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Юрий Владимирович
Грейман стоял у исто�
ков управления и ку�
рировал его деятель�
ность будучи замести�
телем генерального
директра

Александр Михайлович
Иванов был начальником
управления с 1974
по 1985 гг.

Юрий Иванович Еремеев
в 1983 году был назна�
чен главным инжене�
ром, а с 1985 года по
настоящее время воз�
главляет управление

Валерий Александрович
Янин работает главным
инженером с 1995 года

Лев Георгиевич Ванин
был главным инжене�
ром управления
с 1974 по 1983 гг.

Александр Иванович Бояр

РСУ-1

1953 году в состав треста "Лифтремонт" вошла
монтажная контора № 1, которая в 1961 году была преобра%
зована в ремонтно%строительное управление № 1.

Первыми руководителями, стоящими у истоков
управления, были Юрий Владимирович Грейман,
Александр Иванович Бояр, Виктор Абрамович Юровский,
а продолжили славные традиции предприятия Александр
Михайлович Иванов и Юрий Иванович Еремеев, который
руководит управлением с 1985 года по настоящее время.

Основными задачами управления на тот период явля%
лись замена и капитальный ремонт отработавших уста%
новленный ресурс лифтов, а также оснащение пристав%
ными лифтами пяти%семиэтажных жилых домов. За время
работы коллективом предприятия заменено и смонтиро%
вано вновь 17,5 тысяч лифтов, более трёх тысяч лифтов в

B



каркасно%приставных шахтах и тысяча объединенных
диспетчерских систем.

Управление одним из первых начало вести монтаж и на%
ладку объединённых диспетчерских систем % ОДС 320. В
настоящее время специалистами управления ведутся ра%
боты по совершенствованию и расширению возможностей
этой диспетчерской системы.

Коллектив управления работает во всех округах г. Москвы и,
выполняя городской заказ по обновлению
лифтового парка и ОДС города, производит
замену, монтаж, модернизацию, капитальный
ремонт лифтов отечественного и импортного
производства, включая лифты для инвалидов,
а также реконструкцию ОДС на базе автомати%
зированной системы управления и диспетче%
ризации на основе компьютерной техники и
современных технологий.

Располагая современной производствен%
но%технической базой и в тесном контакте с за%
водами%изготовителями управление всегда
готово оказать заказчикам весь комплекс ус%
луг, включая приобретение лифтов, реконст%
рукцию существующих и создание новых ОДС
во вновь строящихся домах, установку домо%
фонов и систем видеонаблюдения, а также вы%
полнить любые проектно%изыскательские ра%
боты по этим направлениям.

Наряду с этим управление осуществляет
строительные работы, связанные с монта%
жом, заменой лифтов и реконструкцией ОДС,
включая строительство машинных помеще%
ний и лифтовых шахт, и гарантирует при этом
высочайшее качество работ и соблюдение
культуры производства.

В 2002 году управле%
ние начало работы по
реконструкции лифтов в
старых каркасно%при%
ставных шахтах по про%
ектам, разработанным
специалистами инсти%
тута МосжилНИИпроект.

Кадровый состав со%
трудников управления
практически не меняет%
ся, многие работают
здесь уже по 15 % 20 лет
и более. Костяк коллек%
тива % это высококвали%
фицированные прора%
бы, инженерно%техниче%
ские работники, опыт%
ные рабочие. Если гово%

Тамара Сергеевна Коробова
много лет работала в управ�
лении старшим прорабом.

Анатолий Васильевич Гермоге�
нов , кадровый работник управ�
ления, в молодости

Работники управления на экскурсии, 1970�е годы

Ветераны управления, 1981 год. (Второй слева Михаил Егорович Петров,
третий слева Павел Никитович Веселов)
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рить языком цифр, то текучесть кадров с состав%
ляет всего полтора процента в год. Люди не ухо%
дили из управления даже в самые трудные вре%
мена. За 50 лет существования через коллектив
управления прошло немало отличных работни%
ков, виртуозов своего дела, прекрасных монтаж%
ников, наладчиков, механиков, инженеров. Здесь
образовались целые трудовые династии % Соко%
ловы, Кузнецовы, Игумновы, Семеновы и другие.
Многие из сотрудников, уйдя на заслуженный от%
дых, не теряют связи с предприятием, помогают
советами, участвуют в общественной деятельно%
сти коллектива. Это Анатолий Васильевич Гермо%
генов, Роза Михайловна Смирнова, Тамара Сер%
геевна Коробова, Павел Никитович Веселов, Бо%
рис Анатольевич Антипов и мно%
гие другие. И управление, в
свою очередь, помогает кадро%
вым работникам как морально,
так и материально. 

Сейчас в управлении работа%
ют высококвалифицированные
специалисты, которых отличает
ответственность за свою работу
и умение с честью выходить из
сложнейших ситуаций. Это,
прежде всего, высококвалифи%
цированные инженеры Валерий
Александрович Янин, Валерий
Фирсович Осипов; производи%
тели работ Анатолий Иосифо%
вич Чайковский, Олег Михайло%
вич Алифанов, Александр Нико%
лаевич Максимов, Виктор Михайлович Исаев, Юрий Алексее%
вич Молодцов; линейный персонал % монтажники по лифтам
Иван Степанович Егоров, Алексей Зиновьевич Натыкан, Юрий
Степанович Марков; монтажники связи Вячеслав Иванович
Евдокимов, Михаил Евгеньевич Семенов. 

Руководство управления, проявляя постоянную заботу о
людях, создает все условия для неуклонного повышения
производительности труда и улучшения благосостояния
сотрудников. За счет собственной прибыли всем сотрудни%
кам оплачиваются питание и проезд на городском транс%
порте, выделяются бесплатные пу%тевки в санатории и  до%
ма отдыха, обеспечивается отдых детям работников управ%
ления. Управлением заключен договор со страховой компа%
нией на получение бесплатного медицинского обслу%жива%
ния. При необходимости работникам оказывается матери%
альная помощь, выделяются беспроцентные ссуды на при%
обретение квартир и строительство дач.

Такие факторы, как оснащение рабочих мест современ%
ной техникой, постоянное совершенствование организа%
ции и оплаты труда сотрудников стимулируют качественное
выполнение работ в установленные сроки. Сложившиеся
деловые отношения с постоянными заказчиками помогают
создать четкий график работ, а объем коммерческих зака%
зов устраняет непредвиденные простои. Работники управ%
ления всегда находятся на своих рабочих местах, и сроки
сдачи объектов выполняются ими неукоснительно. В связи
с расширением задач, стоящих перед управлением, при%
шло время привлечь для работы в управлении новых со%
трудников и молодых специалистов.

Москва строится, ветшает старый жилой фонд, появля%
ются новые кварталы, районы. Город растет, а вместе с ним
растут и задачи, стоящие перед управлением. Коллективу
предстоит большая, серьезная и интересная работа.

Бригадир монтажников Александр Фёдоров Его бригада выполнила уни�
кальную замену лифта в нестандартной шахте в доме 31/16
по улице Пречистенке

Монтажник Максим Кузнецов

Монтажник Максим Гришин в кабине
нового лифта

Прораб Александр Иосифович Чайковский (справа)
работает в управлении 35 лет
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Новые каркасно�приставные шахты

Ветераны управления, (В центре П.Н.Веселов,
справа Н.Л. Комаркова, слева Р.П.Сафонова) 

Кадровые работники управления



правление % одно из старейших, образовано 15 апре%
ля 1964 года и вначале располагалось в центре г. Москвы на
Октябрьской площади, затем в районе Старого Арбата (Плот%
ников переулок, дом 5), а в 1976 году справило новоселье во
вновь построенном для управления здании по улице Вавило%
ва в доме 57 корпус 1, где и находится до настоящего време%
ни. Первым начальником управления был Иван Осипович
Родкевич, а главным инженером % Фёдор Петрович Левин, ко%
торый затем с 1972 по 1993 год был начальником РСУ № 4.

Первоначально управление обслуживало лифты в Ок%
тябрьском, Ленинском, Гагаринском, Москворецком, Черё%
мушкинском районах.

В 1960%х в этих районах началось массовое строительст%
во, и часть районов переходила во вновь создаваемые уп%
равления РСУ№ 8 и РСУ №13.
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Иван Осипович Азаренков

Сергей Викторович
Чиков, главный
инженер сегодня

Крысанов Георгий
Петрович

Геннадий
Николаевич
Папанов был
главным
инженером с 1972
по 1982 гг.

Фёдор
Петрович Левин

Владимир Василье�
вич Трофимов

Геннадий Петрович Сарвин



В 1966 году Правительство Москвы поручи%
ло тресту "Лифтремонт" обслуживание лифтов
в жилых домах ЦК КПСС и Совета Министров
СССР, в связи с чем в управлении  был организован специ%
альный участок, на первых порах возглавляемый В. Л. Се%
галом, который в 1968 году был назначен главным инжене%
ром управления.

Иван Осипович Азаренков сменил И.О. Родкевича на
должности начальника управления, а В.Л. Сегала в 1972
году сменил Г.Н. Папанов После безвременной смерти
И.О. Азаренкова в 1978 году начальником управления
стал Геннадий Петрович Сарвин, который с 1969 года ра%
ботал главным инженером РСУ № 3, а ныне возглавляет
ИКЦ "Инжтехлифт".

С 1989 года управлением руководит В.В. Трофимов.
В период с 1980 по 1983гг. он был главным инженером
РСУ № 6, а с 1982 по 1989 % главным инженером СУ № 5.
Начальником управления его избрал трудовой коллектив.
Главным инженером управления с 1989 по
2000 год работал Г.П. Крысанов.

Много лет проработали в управлении руко%
водители среднего звена И. Ф. Поляков, В. С.
Кузнецов, Э.Д. Ющенко, М.С. Захаров, Ю.П.
Семенов, В.И. Улупов, Н.К. Вострухин, А.Я.
Гайдин, П.Я Тырнов,Т.П. Тырнова, Л.В. Кочно%
ва, В.А. Тезиков, а также электромеханики по
лифтам В.Г. Микляев, М.Г. Сергеев, И.П. Мяло,
А.А. Званцов, Н.А. Казаков, И.И. Рыжов, Н.А.
Петухов, Н.М. Рычагов, В.Н. Инархов, И.М.
Юдин и другие.

В 1980 году во время проведения Москов%
ской Олимпиады коллектив управления спеш%
но обеспечил бесперебойную работу лифтов в
Олимпийской деревне и на стадионе Лужники и
был награждён почётной грамотой оргкомитета
Олимпиады%80.

В настоящее время на предприятии работают бо%
лее 300 человек, в том числе 185 кадровых работни%
ков, многие из них ветераны МОСЛИФТа: 

% cтаршие прорабы и прорабы  Н.М. Сухов, А.П.
Куницын, В.В. Даньшин, М.С. Фаустов, П.Н. Зе%
ленский, А.И. Коршунов, лавный бухгалтер Т.П.
Васильева.

% электромеханики по лифтам А.М. Кузнецов,
М.П. Никулин, И.П. Листраткин, В.С. Астафьев, З.С.
Никулина, А.К. Гайнуллин, А.М. Поляков, В.Ф. Про%
кофьев, Ю.В. Дмитриев, Ф.С. Новикова, Л.В. Тимо%
шенкова, Л.З. Петрунина, В.М. Байков, Т А. Гоглид%
зе, М.В. Кравчук, Л.И. Мартынова, В. А. Евдокимов,
А.Н. Милованов, М.Е. Шевцов и другие,

% электромонтеры ДО и ТА % Ю.П. Ветров, А.И.
Кошкин, Н.И. Рябцев, В.И. Черенков.

Бригада С.И. Гирина получает задание

Бригада В.Ф. Ельчанинова проводит технический
осмотр лебёдки главного привода

Бригадир электромехаников Анатолий Кузнецов
и старший прораб Валентин Даньшин работают
в СУ�5 с 1969 года после окончания ПТУ №85

Электромеханик А.В. Симонов
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В управлении работают целые семьи. Это такие су%
пружеские пары, как М.П. и З.С. Никулины, А М. и Н.В. По%
ляковы, П.М. и Т.В. Негреевы, В.М. и А.А. Федоровы, А.И.
и Л.Н. Меньшиковы, А.А. и В.В. Званцовы и др.

Среди работников управления 98 человек удостоены
правительственных наград, например, А.И. Коршунов на%
граждён орденом "Трудового Красного Знамени" и меда%
лью "Ветеран труда"; В.С. Миролюбов % медалью "За тру%
довую доблесть" и медалью "В память 850%летия Моск%
вы"; А.М. Поляков % медалью "За трудовое отличие" и ме%
далью "В память 850%летия Москвы" и др.

Почетное звание "Заслуженный работник жилищно%
коммунального хозяйства РФ" присвоено электромеха%
нику М.П. Никулину.

Успешно работают прорабы и
старшие прорабы, прошедшие про%
фессиональную школу в родном уп%
равлении, среди них И.И. Цуканов,
Ю.В. Багринцев, В.С. Пономарев,
Ю.М. Баландин и др.

Коллектив управления активно
участвует в спортивно%массовой
работе, неоднократно занимал при%
зовые места в соревнованиях, про%
водимых на предприятии. На летней
спартакиаде, посвященной 50%ле%
тию МОСЛИФТа, команда управле%
ния заняла второе место по гирево%
му спорту и два третьих места по
футболу и перетягиванию каната. 

Большое внимание в управлении уде%
ляется вопросам подготовки по граждан%
ской обороне.

Профсоюзный комитет управления
ведет активную работу по улучшению со%
циально%бытовых условий работников.
Коллективный договор, заключенный
между администрацией и профкомом,
обеспечивает работникам соблюдение
их прав и льгот. Сотрудникам и членам их
семей регулярно предоставляются пу%
тевки в санатории, дома отдыха и в дет%
ские оздоровительные учреждения.

Славные трудовые традиции и огром%
ный опыт производственной деятельнос%
ти позволяет сплочённому коллективу
управления успешно работать и уверен%
но смотреть в будущее.

На спартакиаде 2002 года

Аварийная бригада управления готова к работе
в чрезвычайной обстановке

Заслуженный работник жилищно�коммунального хозяйст�
ва РФ Михаил Петрович Никулин (справа) и начальник
управления В.В. Трофимов

Дружная команда

Футбольная команда заняла третье место
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правление начало свою производственную дея%
тельность 1 декабря 1969 года. Оно было выделено из со%
става РСУ № 2 и первоначально обслуживало только грузо%
вые лифты на всей территории Москвы

С января 1978 года управление приняло на обслужива%
ние пассажирские лифты от РСУ № 2 и РСУ № 4 в Перво%
майском и Перовском районах. Многое изменилось за про%
шедшие годы. Сменилось пять руководителей. У истоков
создания управления стоял Константин Иванович Блинов; в
период реорганизации в 1977 году он передал эстафету
Владимиру Григорьевичу Амосову; c 1980 по 1986 годы РСУ
возглавлял Виктор Васильевич Медведев; с 1986 по 2000 гг.
на этом посту находился Юрий Александрович Никаноров;
с 2000 года по февраль 2002 года % Виктор Иванович Быч%
ков. Сейчас руководителями управления являются началь%

У

Константин
Иванович Блинов

Алексей Михайлович
Яшин

СУ-7
Владимир Григо�
рьевич Амосов

Юрий
Александрович
Никаноров Виктор Иванович

Бычков

Константин Иванович Блинов с сотрудниками
управления в 1969 году. Слева направо:
Р.М. Золотарёва, Р.Л. Старосельцева,
К.И. Блинов, Р.Ф. Шевлякова, Л.И. Макарова

Виктор Васильевич
Медведев
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ник Алексей Михайлович
Яшин и главный инженер Евге%
ний Владимирович Нестратов.

В настоящее время управ%
ление обслуживает около 6 ,5
тысяч  лифтов в Восточном
административном округе,
численность работающих со%
ставляет 300 человек. 

За последние годы коллек%
тив помолодел %одна треть
электромехаников моложе 30
лет, но основной костяк со%
ставляют кадровые сотрудни%
ки, проработавшие в системе
предприятия 20 лет и более
лет. Есть и такие, стаж работы
которых превышает 30 лет,
это Александр Иванович Анд%
реев, Олег Олегович Аших%
мин, Виктор Владимирович Василевский, Евгений Моисее%
вич Громов, Александр Васильевич Зайцев, Виктор Ивано%
вич Кристев, Александр Васильевич Купцов, Митрофан Ми%
хайлович Меньшов, Виктор Петрович Огурцов, Вячеслав
Александрович Папилов, Борис Иванович Сахаров, Алексей
Михайлович Яшин, Валерий Федорович Ташкин, Владимир
Григорьевич Поляков, Николай Алексеевич Симановский.

А Юрий Петрович Иванов и  Дмитрий Степанович Кураченков
работают уже 35 лет, Владимир Михайлович Талызин %  40 лет.

В 1997 году 125 работников управления за трудовые до%
стижения и внесение большого вклада в развитие лифтово%
го хозяйства были награждены медалью "В память 850%ле%
тия Москвы". А старшему прорабу Дмитрию Михайловичу
Меньшову в том же 1997 году был вручен орден"За заслуги
перед Отечеством" II степени.

За время существования уп%
равления сформировалось даже
несколько семейных династий:
Иван Алексеевич и Ольга Ива%
новна Дорофеевы % отец и дочь;
Виктор Иванович и Валентина
Николаевна Кристевы % муж и
жена  % и их невестка Татьяна Ми%
хайловна Кристева; братья Ша%
монины % Александр Петрович,
Петр Петрович и Сергей Петро%
вич. В нашем управлении рабо%
тает много супружеских пар:
Анатолий Николаевич и Анаста%
сия Андреевна Тропины, Евге%
ний Николаевич и Наиля Фате%
ховна Галкины, Александр Сер%
геевич и Надежда Николаевна

Команда управления на спартакиаде в 1983 году

Коллектив управления в 1985 году. В центре: слева � заместитель начальника Евгений
Павлович Лазуткин, справа� начальник управления Виктор Васильевич Медведев.

Коллектив управления накануне 8 Марта 1998 года

Ветераны управления, снимок 1981 года
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Морозовы, Иван Сергеевич и Лолита Георгиевна Гузановы,
Михаил Николаевич и Марина Анатольевна Самохины, Ми%
хаил Евгеньевич и Галина Павловна Александровы, Алек%
сандр Иванович и Татьяна Георгиевна Андреевы.

Все эти люди имеют большой опыт работы и являются
высококвалифицированными специалистами.

Коллектив управления всегда активно участвует в спортив%
ных мероприятиях. В сентябре текущего года на спартакиаде
в честь 50%летия МОСЛИФТа  управление
выставило своих спортсменов во всех видах
соревнований и получило диплом и приз за
лучшее оформление колонны. А команда уп%
равления заняла второе место по футболу.

Администрация и профком проводят
большую работу по организации отдыха ра%
ботников управления и членов их семей.
Вот уже несколько лет подряд дети сотруд%
ников отдыхают в оздоровительных лагерях
Подмосковья, а многие семьи получают пу%
тевки на побережье Черного моря. Каждый
год первоклассникам вручают подарки, а к
новогодним праздникам готовятся подарки
и билеты на елку всем детям сотрудников.

Каждый год коллектив чествует ветеранов Великой
Отечественной войны и участников боевых действий в
Афганистане, им вручаются им ценные подарки.

Вместе со всем коллективом предприятия управление
будет и дальше развивать славные традиции МОСЛИФТа
в работе, спорте и отдыхе.

Диспетчеры аварийной службы Н.А. Козлова
и О.И. Кочеткова

Электромеханик аварийной
службы Ю.А. Васюгов

Аварийная бригада управления на комплексных учениях
по Го и ЧС. Май 2002 года

Команда на спартакиаде в 2002 г

Команда управления получила диплом и приз за
лучшее оформления колонны на спартакиаде

Футбольная команда управления, занявшая второе место на летней
спартакиаде
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правление создано 1 января 1971 года и является
одним из старейших и стабильных на предприятии 

Первым начальником управления был Ю.Н. Купцов, а
главным инженером В.Ф. Репин, с 1972 г. начальником был
Э.И. Малышев.

С 1974 по 1978 управлением руководили К.И. Блинов
и главный инженер В.С. Мазуров, с 1978 по 1989 началь%
ником управления был К.Г. Титков, а с 1989 года и по на%
стоящее время предприятием руководит В.В. Гуров, ко%
торый до назначения 10 лет работал главным инженером
управления. Главным инженером с 1992 по 2002 год был
А.М. Яшин. В настоящее время главным инженером ра%
ботает А.А. Зудин.

Начинало свою работу тогда еще ремонтно%строительное
управление № 8 треста "Лифтремонт" с 3 000 лифтов. Руко%

У

СУ-8
Юрий Николаевич Купцов Константин Иванович

Блинов

На фото 1978 года слева направо на�
чальник управления К.Г. Титков, предсе�
датель объединенного комитета профсо�
юза И.А. Авдеев, председатель профко�
ма управления Н.П. Ершов, мастер уча�
стка В.Г. Фомин.

Владимир
Фёдорович Репин

Виктор Семёнович
Мазуров

Константин
Георгиевич Титков

Виктор
Валентинович Гуров

Алексей
Михайлович
Яшин

Алексей Алексеевич
Зудин



водителями подразделений работали в то время старшие
прорабы В.А. Кучихин, Э.Г. Гурчиани, Н.А. Кармышев, А.Ф.
Каменский, мастер участка радистов Н.П. Ершов.
Трудились известные в коллективе МОСЛИФТе
электромеханики, награждённые правительствен%
ными наградами, М.Н. Коновалов, А.Н. Фадеев,
А.И. Тихонов, Т.И. Абайдулина, Н.В. Поляков, А. В.
Нефедьев и другие. Многие из них и по сей день
работают в лифтовом хозяйстве.

В коллективе управления выросли известные
среди лифтовиков руководители, например, Мазу%
ров В.С, с 1980 по 2000 гг. работавший  начальни%
ком СУ № 16, А.М. Яшин % ныне начальник СУ № 7,
Н.В. Поляков главный инспектор УМО ГГТН
РФ, Ю.А. Коровин, А.И. Моисеев, Н.П. Ершов %
руководящие работники "МосОТИС".

Константин Иванович Блинов, назначенный
в 1974 году начальником управления, обладая
отличными качествами руководителя, был
также фанатом спорта, в первую очередь,
футбола и лично знал многих  известных
спортсменов того времени. При нем в управ%
лении была создана великолепная футболь%
ная команда, которая неоднократно за%
воевывала призовые места в районных и
городских соревнованиях по футболу.
После безвременной кончины К.И. Бли%
нова, оставившего после себя самую до%
брую память среди лифтовиков. На пред%
приятии ежегодно начиная  с 1978 года
проводились  соревнования по футболу
на" Кубок К.И. Блинова".

Сегодня коллектив управления обслу%
живает шесть тысяч лифтов отечествен%
ного и зарубежного производства,77
ОДС, а также системы видеонаблюде%
ния, домофоны, запирающие устройст%
ва в Южном, Юго%Западном и Цент%
ральном округах .

В управлении трудятся более 300 человек, из них 60 вы%
сококвалифицированные профессионалы с высшим и сред%
ним техническим образованием и опытом работы свыше 15
лет. Кроме того, 20 работников управления без отрыва от
производства обучаются на вечерних отделениях технику%
мов и институтов.

Все работники управления постоянно повышают свою
квалификацию по специальным программам, а один раз в
пять лет проводится обязательная учеба всего коллекти%
ва.  Помимо этого работники управления занимаются са%
мообразованием, изучают специальную литературу, а на
участках старших прорабов еженедельно проводятся за%
нятия с электромеханиками. 

Александр
Иванович
Моисеев

Ветеран управления электромеханик по лифтам
Л.И. Горелова.

Лучший электромеханик аварийной службы
А.Н. Нефедьев.

Николай Иванович Максимов (справа) работает
в управлении с 1980 года, является одним из лучших
бригадиров комплексной бригады, наставник молоде�
жи, за производственные успехи имеет благодарнос�
ти, неоднократно поощрялся, награждён медалью
"В память 850�летия Москвы"

Собрание актива МОСЛИФТА, 1978 год. На трибуне начальник управ�
ления К. Г. Титков. В президиуме слева направо :А. А. Золкин,
Ж.В. Вдовцов, Н.П. Ершов, Ю.В. Грейман

Юрий
Александрович
Коровин
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В управлении работает много лифтовиков
"старой закваски". Из общего числа работни%
ков треть специалистов проработала в МОС%
ЛИФТе более 20 лет, а 60 процентов % более 10
лет. Отсюда и хорошие результаты работы. 

В 2000 году Управление жилищно% комму%
нального хозяйства Правительства Москвы
наградило коллектив управления Почетной
грамотой за большой вклад в развитие жи%
лищно%коммунального хозяйства Москвы. В
2002 году в конкурсе на лучшего диспетчера
аварийной службы второе место заняла На%
дежда Семенченко; лучшим электромонтёром
диспетчерского оборудования и телеавтома%
тики  МОСЛИФТа  стал Сергей Ермолаев, а
лучшим производственным участком признан
участок Александра Шамонова.

Бригадир Сергей Ивановича Двойников работа%
ет в МОСЛИФТе с 1967 года. Его бригада обслужи%
вает 205 лифтов в экспериментальном районе "Се%
верное  Чертаново".Сергей Иванович  высококва%
лифицированный специалист, всегда с высоким ка%
чеством выполняющий порученную работу. Прораб
Анатолий Васильевич Нефедьев работает в управ%
лении с 1971 года, очень грамотный и инициатив%
ный работник, хороший организатор производства.
Анатолий Васильевич активно участвует в спортив%
ной жизни управления, играет в волейбол (команда
управления заняла 2%е место в турнире 2002 г. по
МГУП "Мослифт"), является чемпионом МОСЛИФ%
Та по шахматам. Благодаря ему и бригадиру С.И.
Двойникову на прорабском участке создан друж%
ный и сплоченный коллектив.

Виктор Егорович Шелуханов и Павел Иванович
Заварзаев работают вместе на
Ленинском проспекте не один де%
сяток лет. Они выполняют работы
по техническому обслуживанию и
ремону лифтов с высоким качест%
вом, на участке практически от%
сутствуют жалобы населения.
Виктор Егорович работает в сис%
теме МГУП "Мослифт" с 1961 го%
да. За высокие трудовые дости%
жения он неоднократно поощрял%
ся руководством управления и
предприятия, награжден медаля%
ми "За трудовую доблесть", "Ве%
теран труда", юбилейными меда%
лями. В 1999 году ему присвоено
почетное звание "Заслуженный
работник жилищно%коммунально%
го хозяйства Российской Федера%
ции". Павел Иванович работает в системе МГУП
"Мослифт" с 1966 года, за долголетний добросо%
вестный труд награжден медалями "Память 850%
летия Москвы" и "Ветеран труда".

Управление постоянно поддерживает связь с
подшефным Профессиональным училищем №
162. На регулярных встречах  с учащимися  про%
водятся беседы о перспективах работы в МОС%
ЛИФТе, практиканты закрепляются за лучшими
прорабами и бригадирами и получают за время
практики заработную плату. За последнее время
в управление после службы в армии  вернулись
шесть выпускников училища, проходивших здесь
практику. Училище поддерживается и материаль%

В "Чертаново Северном". Слева направо: электромеханик по лифтам
А.Н. Шустов, бригадир электромехаников С.И. Двойников, старший
прораб С.В. Максяков, электромеханик Т.И. Крючкова ветеран
МОСЛИФТа прораб А.В. Нефедьев.

Путевка в жизнь. Начальник управления
В.В. Гуров и начальник отдела кадров
Е.В. Смородина поздравляют выпускника
ПУ�162 П.Е. Заверткина с окончанием училища
(апрель 2002 года)

Неразлучные друзья, ветераны МОСЛИФТа Виктор Егорович
Шелуханов( справа) и Павел Иванович Заварзаев (слева)

Электромонтеры диспетчерского оборудования
и телеавтоматики В. Б. Агеев и С. Н. Ермолаев.
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но: там размещаются заказы на изготовление деталей,
арендуется спортивный зал, оказывается помощь в ре%
монте помещений.

Коллектив управления по праву гордится своими спор%
тивными успехами. Только в этом году управление стало
призером в трех видах спорта: первые места в соревновани%
ях по настольному теннису и шахматам и второе % в турнире
по волейболу.

В управлении умеют не только хорошо работать, но и от%
дыхать. Здесь организуются  интересные экскурсии по Под%
московью, желающие могут отдохнуть в  пансионатах, домах
отдыха, а дети сотрудников отдыхают в летних оздорови%
тельных лагерях.

Ежегодная проверка знаний по охране труда
и технике безопасности на участке техничес�
кого обслуживания ОДС.

Диспетчер аварийной службы
В. Ф. Ерзунова и начальник аварийной
службы В.Н. Попов

Вручение кубка за первое место по настольному
теннису (апрель 2002 года)

На летней спартакиаде 2002 года

Волейбольная команда управления заняла второе место на
первенстве МГУП "Мослифт" по волейболу



правление было создано в августе 1973 го%
да. Первым начальником управления стал Л.Н. Шес%
териков, до этого работавший главным инженером
РСУ № 4. Главным инженером был назначен В.И. Си%
рик, которого сменил М.Г. Мамедов.

В период с 1977 по 1980 гг. главным инженером
управления работал Р.Я. Садыков,а когда его на%
значили начальником СУ № 18, главным инжене%
ром стал Ю.Н. Демин. Через пять лет его сменил
В.И. Бычков, а с 1996 года главным инженером
стал А.Н. Ханин.

Опираясь на кадровых лифтовиков % электромехани%
ков и инженерно%технических работников, Л.Н. Шесте%
рикову удалось за короткое время создать сплочённый
работоспособный коллектив. Количество лифтов, об%

Владимир Афанасьевич
Торохов

Мюрвек Гарибович
Мамедов

Юрий Николаевич
Дёмин

Виктор Иванович
Бычков

Лев Николаевич
Шестериков

Александр
Николаевич Ханин

У

СУ-11

Рашит Ямалович
Садыков



служиваемых управ%
лением, быстро рос%
ло за счёт районов
новостроек в Любли%
но, Текстильщиках,
Печатниках и к концу 
1970%х гг. их число
приблизилось к шес%
ти тысячам.

С 1985 года управ%
ление возглавляет В.А.
Торохов, работавший
до этого главным инженером РСУ №4. В 1997 году  Влади%
миру Афанасьевичу было присвоено звание "Заслуженный
работник жилищно%коммунального хозяйства РФ".

Сегодня управление % крупнейшее подразделение МОС%
ЛИФТа% обслуживает почти восемь тысяч лифтов и 80 ОДС
в Юго%Восточном, Южном и Центральном округах Москвы и
продолжает принимать на техническое обслуживание но%
вые лифты и ОДС.

В управлении работают 370 высококвалифицирован%
ных специалистов, которые делают всё возможное, чтобы
поддерживать техническое состояние лифтов на высоком
уровне. Коллектив управления нацелен на внедрение но%
вого, надежного и доступного лифтового оборудования,
произведенного на основе достижений современной
технологии, увеличение ресурса работы механизмов,
проведение радикальной реорганизации производства,
снижение затрат.

Созданная в управлении служба маркетинга, изучающая
и прогнозирующая ситуацию на рынке лифтовых услуг,
позволяет управлению оперативно реагировать на запро%
сы и потребности заказчиков, расширять спектр услуг, раз%
вивать производство, создавать новые участки по обслу%
живанию систем видеонаблюдения, домофонов и кодовых
замков. Это соответствует требованиям рынка и
поднимает престиж государственного предприя%
тия.

На протяжении трех десятилетий управление
было "кузницей руководящих кадров" и дало сис%
теме таких известных среди лифтовиков людей
как А.В. Коплик, Р.Я. Садыков, Ю.Н. Демин, С.П.
Матвеев, С.С. Юдин, В.И. Бочкарев, П.И. Само%
шкин, В.Л. Олейник, которые занимают сегодня
руководящие должности в аппарате управления,
филиалах, Госгортехнадзоре РФ и лифтовых фир%
мах. Это объединяет коллективы лифтовых орга%
низаций и позволяет успешно реализовать задачи
развития лифтовой отрасли в целом.

"Главное богатство нашего управления % это
люди. Качество работы зависит прежде всего
от них", % считает начальник управления Влади%
мир Афанасьевич Торохов. Опора на ветеранов,
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1973 год. Работники управления � ветераны МОСЛИФТа

Лев Николаевич Шестериков

Сергей
Семёнович Юдин

Заслуженный работник жилищно�
коммунального хозяйства РФ
начальник управления В.А. Торохов
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наставничество, обучение и гра%
мотная расстановка новых специ%
алистов позволили коллективу
успешно решать проблемы техни%
ческого обслуживания лифтов и
ОДС и осваивать новую технику.

Управление одним из первых на%
чало осваивать новейшие истемы
контроля инженерного оборудова%
ния жилых зданий % АСУД%248,  ос%
нащать свои подразделения ком%
пьютерным оборудова%
нием, что позволило су%
щественно повысить эф%
фективность производ%
ства и создать универ%
сальную базу данных.

Управление постоян%
но пополняется молоды%
ми кадрами. Учащиеся
электромеханического
техникума, ПУ%162, сту%
денты МГСУ ежегодно
проходят производст%
венную практику непо%
средственно на прораб%
ских участках. Молодые
практиканты закрепля%
ются за лучшими брига%
дирами, им оплачивается проездной билет, выплачиваются
зарплата  и премия наряду с другими членами бригады. В
свою очередь, бригадиры получают премии за хорошую ра%
боту с молодежью.

В управлении ценят своих кадровых работников: В.М.
Громушкина, Н.Н. Прохоренкова, Л.Е. Лакизо, П.А. Шепта%
лина. Сегодня их дети продолжают традиции родителей,
являясь добросовестными работниками предприятия.

Здесь не забывают своих ветеранов % участников Вели%
кой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов
производства, знают их нужды и заботы, оказывают необ%
ходимую материальную помощь и поддержку.

Широко практикуется предоставление дополнительных
отпусков за стаж работы в управлении. При рождении ре%
бенка выдается помощь в размере 50 минимальных окла%
дов. На свадьбы и проводы детей в армию работникам до%
полнительно предоставляются оплачиваемые дни. Хорошее
вознаграждение получают работники при вы%
ходе на пенсию. Четырем участникам ВОВ
ежемесячно выплачивается сумма в размере
двух минимальных оплат труда. 

В управлении проводится большая куль%
турно%массовая работа. Спортсмены пред%
приятия неоднократно завоевывали призо%
вые места, кубки и почетные грамоты в рай%
онных соревнованиях и среди коллективов
предприятия. На летней спартакиаде, посвя%
щённой 50%летию МОСЛИФТа команда уп%
равления участвовала во всех видах сорев%
нований и в общекомандном зачёте завоева%
ла второе место.

Руководство предприятия с победителями конкурса "Лучший электромеха�
ник по лифтам". (Крайний слева А.Н. Ханин, крайний справа В.А. Торохов)

Кадровые работники управления

Начальник дирекции единого заказчика района
Марьино М.В. Ромадина  и начальник управления
В.А.Торохов.1985 год

Кадры решают все. Электромонтер ДО и ТА В. И. Лучинов
обучает практиканта



В управлении не забывают своих ветеранов

Команда готовится к стартам

На летней спартакиаде 2002 года

В управлении работают несколько трудовых династий. На фото (слева
направо): кадровые работники В.М. Громушкин, Н.Н. Прохоренков,
Л.Е. Лакизо, П.А. Шепталин со своими детьми

Работники управления на базе отдыха "Тишково"

Старшие производители работ подводят итоги
производственной практики учащихся ПУ�162

Команда по мини�футболу завоевала первое место в турнире
на кубок Егорова И.Е. в 2002 году. В центре � капитан коман�
ды А.А. Соколов с призами
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пециализированное управление № 14 было
создано в 1980 году путём разделения СУ № 6 с учётом пер%
спективы интенсивного строительства в микрорайонах
Строгино, Митино и Тушино.

Для того, чтобы вновь созданное управление успешно
справилось с обеспечением эксплуатации лифтов в до%
мах%новостройках, туда были переведены опытные руко%
водители СУ № 6 % начальник Румянцев А.В. и главный ин%
женер Репин В.Ф., а в стабильно работавшее СУ № 6 были
назначены новые начальник и главный инженер % Макси%
мов Ю.А. и В.В. Трофимов.

В 1983 году главным инженером СУ был назначен Коплик
А.В., который в 1985 году стал начальником управления.
Главным инженером стал Фимин В.П., который проработал
до 1991 года и перешёл в МГО Госгортехнадзора, а его сме%

С

СУ-14
Анатолий
Васильевич
Румянцев

Владимир
Фёдорович
Репин

Александр
Васильевич
Коплик

Владимир
Павлович Фимин

Николай
Николаевич
Николаев

Геннадий
Николаевич
Гордин



нил Николаев Н.Н. С 1999 го%
да инженерную службу управ%
ления возглавляет Г.П. Гордин
Александр Васильевич Коп%
лик, проявив себя умелым и
инициативным руководите%
лем, создал стабильный, спло%
ченный и работоспособный
коллектив, ядром которого являются  ра%
ботники, проработавшие 20%30 лет.

Сегодня управление обслуживает в
Северо%Западном административном
округе  практически все лифты и ОДС, а
также большое количество  домофонов,
электромагнитных и механических ко%
довых замков.

Благодаря высокому профессиона%
лизму, хорошим организаторским спо%
собностям руководителей отделов и
производственных участков, среди ко%
торых С.А. Инякин, В.Ф. Попова, А.П. Га%
лахов, В.И. Летуновский, В.В. Толстов,
В.Н. Калугин, Н.П. Жадовец, А.П. Аме%
лин, А.В. Данилов, СВ. Белянушкин, 
С. В. Чурсин, Ю М. Абрамов, Г.И.Дырин,
Г.Ф. Гаглоев, Н.В. Шлыков, управление
обеспечивает бесперебойную и надеж%
ную работу лифтов, постоянно совершенствуя систему ор%
ганизации производства.

Большое внимание в управлении уделяется преемствен%
ности кадров. Молодые рабочие, используя богатый опыт
своих наставников, успешно осваивают и совершенствуют
лифтовую технику и методы ее обслуживания.

На протяжении всего существования коллектив управления
неоднократно занимал призовые места в соревновании меж%
ду филиалами по итогам производствен%
но%хозяйственной деятельности. Напри%
мер, в 2002 г. на протяжении трех кварта%
лов подряд управление стабильно удер%
живало первое место.

Коллектив постоянно участвует в
работе по совершенствованию техни%
ческого оборудования лифтов и ОДС,
и представляет его на выставках. В
2001%2002 г. по результатам выставок
управление был награждено несколь%
кими дипломами. 

Профсоюзная организация управле%
ния проводит большую работу по право%
вой защите работников, организации
охраны труда на рабочих местах, выпол%
нению коллективного договора между
администрацией и работниками. Органи%
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Коллектив управления

На протяжениии трех кварталов 2002 года управлению присуждалось первое место в со�
ревновании между филиалами по итогам производственно�хозяйственной деятельности

Префект Северо�Западного округа В.А. Козлов
у экспозиции СУ�14 на выставке в префектуре

Ветераны ”Мослифта”: В.З Шанин , С.И. Малин
Д.К. Ландарь
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зация отдыха работников и
членов их семей, проведение
спортивных мероприятий % то%
же забота профсоюза.

Коллектив успешно участ%
вует в спортивных состязани%
ях города, округа и предприя%
тия. В 2002 году команда уп%
равления  стала чемпионом
МОСЛИФТа по волейболу, за%
воевав золотые медали, пе%
реходящий кубок и почетный
диплом. В розыгрыше кубка
им. И. Е. Егорова по мини%
футболу команда управления
заняла почетное четвертое
место, показав хорошую игру
и волю к победе.

В сентябре 2002 года
по суммарному зачету
летней спартакиады, по%
священной 50%летию об%
разования МГУП "Мос%
лифт", команда управле%
ния заняла первое место,
завоевала Почётный ку%
бок спартакиады и четыре
диплома по отдельным
видам соревнований.

За высокие трудовые
показатели более 120
работников и служащих
награждены медалями и
орденами, в том числе
медалью "В память 850%
летия Москвы" 115 чело%
век. Среди них  Влади%
мир Николаевич Калу%
гин, награждённый орденом Трудовой Славы 3%й степени
и медалью "За трудовую доблесть".

В числе лучших работников управления Н.П. Чамкин, А.А.
Звигунов, В.В. Аксенов, Н.Н. Медведев, Н. В. Сидорин, В. И.
Маршев, А.С. Филяков, Ю.Б. Лапшин, С.А. Булохов, В.Н. Фо%
мина, Г.П. Милкина, Г.В. Селецкая.

Санитарный пост СУ�14 на соревнованиях в СЗАО
в 2002 г.

Сотрудники отдыхают в доме отдыха "Ершово"

Старший прораб В. М. Касаткин с бригадой В.Н. Фомина

Электромеханики аварийной службы С.А. Булохов
и Ю.Б. Лапшин аттестованы на статус спасателя



Колонна управленя перед выходом на стадион

На летней спартакиаде 2002 года

Чемпионы по перетягиванию каната летней спартакиады
МГУП "Мослифт" 2002 г.

Чемпионы по волейболу МГУП Мослифт 2002 года

В общекомандном зачете летней спартакиады 2002 года
команда управления завоевала первое место и была
награждена кубком, дипломом и денежной премией
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правление создано 1 сентября 1980 года на базе
двух управлений % РСУ № 3 и РСУ №12, которое в 1974
году "отпочковалось" от РСУ № 2. В 1997 году в состав
управления добавились работники и лифты СУ № 17, ко%
торое  по ряду объективных причин фактически прекра%
тило деятельность.

Управление обслуживает более семи тысяч лифтов в
Северном, Северо%Восточном  и Центральном админист%
ративных округах.

Немного из истории управления и МОСЛИФТа. Перво%
начально управление возглавили молодые энергичные ру%
ководители % начальник Беллюстин В.А., работавший до то%
го главным инженером РСУ № 3, и главный инженер Мака%
ров Н.К. % старший прораб РСУ № 12. Оба они в 1967 году
после службы в Советской Армии начинали свою трудовую
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Николай Кузьмич
Макаров

Павел
Владимирови
Величко

Георгий Петровия
Крысанов

Виталий Анатольевич
Беллюстин

Александр
Афанасьевич Тузков

Виталий Иванович
Немиленцев

Владимир
Леонидович
Олейник



деятельность помощниками электроме%
ханика в РСУ № 2 треста "Лифтремонт",
оба без отрыва от производства получили
высшее образование ипоследовательно
прошли  традиционный для многих наших
руководителей путь % электромеханик,
бригадир, мастер, прораб, старший про%
раб, главный инженер...

Через год Беллюстин В.А., проявив%
ший прекрасные организаторские спо%
собности и деловые качества, был пере%
ведён заместителем генерального ди%
ректора , а его место занял А.А. Тузков. В 1983 году на%
чальником  управления был назначен Н.К. Макаров , кото%
рый также хорошо зарекомендовал себя как энергичный и
требовательный руководитель. В 1986 году он был назна%
чен главным инженером МГПО "Мослифт" и проработал в
этой должности до 1999 года. С 1986 года начальником
управления был В.Л. Олейник., 14 лет проработал главным
инженером В. И. Немиленцев. 

С 2000 года управление возглавляют начальник Георгий
Петрович Крысанов, 30 лет назад после окончания МЭТМ
начавший свой трудовой путь помощником электромехани%
ка, и главный  инженер Павел Владимирович Величко, выпу%
скник дневного отделения МИСИ им Куйбышева. 

Новые руководители энергично взялись за работу, делая
ставку на молодёжь. За два года существенно обновился со%
став прорабов, причем большинство новых прорабов в луч%
ших традициях МОСЛИФТа вышли из электромехаников по
лифтам, то есть это специалисты, которые прекрасно знают
свое дело с азов. Пришла смена молодых энергичных руко%
водителей с большим творческим потенциалом % выпускни%
ки МГСУ (бывшего МИСИ). Успешно работают молодые про%
рабы А.В. Емелькин, М.В. Макарцев, А.Н. Марышов, А. А. Не%
фодин, К.В. Авагимян, М.И. Свиридов, В.А. Холев. 

Управление всегда славилось и дорожило своим "золотым
фондом" % кадровыми работника%
ми. Более 40 лет проработали в
системе бригадир электромеха%
ников по лифтам Глеб Федорович
Петров, награжденный Орденом
Ленина, орденом Трудовой Сла%
вы III степени, медалью "Ветеран
труда", бригадир электромехани%
ков по лифтам Николай Никито%
вич Калинин, награжденный Ор%
деном Ленина, медалями  "За
трудовое отличие" и "Ветеран
труда", ему присвоено звание
"Заслуженный работник жилищ%
но%коммунального хозяйства",
бригадир электромехаников по
лифтам Александр Никифорович

Николай Никитович Калинин бригадир
электромехаников, кавалер Ордена Ле�
нина, заслуженный работник жилищно�
коммунального хозяйства России.

Ветераны ВОВ и труда (слева направо: А.Р. Недойнов
В.М. Рупасова, Р.И. Бовкунова, О.Г. Салтыкова, Н.В. Рязанов,
А.Ф. Булгаков, Ф.А. Кеменов, В.Р. Батурлов, А.Е. Тюрин).

Ветераны управления, 1981 год
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Анискин, награжденный орденом Трудовой Славы III степени
и медалью "Ветеран труда".

Орденами и медалями за успехи в труде были награжде%
ны также М. Г. Гарафутдинов, А. И. Драгушин, Е. М. Зубарев,
О. М. Бондарев .

Медалью "Ветеран труда" награждены  142 человека,
медалью "В память 850%летия Москвы % 148 работников
управления.

Более 30 лет работают в системе "Мослифт": З Н. Кузьми%
на, К С. Васильева, Н.В. Довиденко, Г.Г. Панкратов, Л.В.
Хмырова, А.И. Громаков,  И.А. Малышев, П. М. Катыкин, Т. А.
Филиппова, В.Д. Чайков, А.П. Шишков, Ю.А. Юровский, В.Г.
Дуданов, Е.И. Ускова, А.В. Залогин, Б.М.
Игнатьев, В.Н. Комаров, В.Р. Авагимян.

Более 20 лет работают в системе "Мос%
лифт": Г.П. Крысанов, АС. Шахаев, В.П.
Кладов, А.П. Шевченко, И.М. Эпштейн,
В.В. Головчук, Н.С. Нестерук, Н. А. Мары%
шов, ВП. Симаков, В.П. Кузина, В В. Пень%
ков, В. Н. Качаев, А. П. Иванов, В.В. Некра%
сов, С.Г. Васненков, В.Ф. Четыркина, Н.А.
Сабитова, С.А. Булгаков, Р.А. Золоткова,
В.В. Алещенкова, С.М.Токарев, А.Ф. Кри%
вобокова, Н.П. Камынин, Н.А. Козлов, В.И.
Борцов, В.П. Улин, Н.В. Васильев, В.Г. Те%
решкин, Е.М. Соловьева и др.

В управлении работают семейные ди%
настии: Громаковы, Авагимяны, Василь%
евы, Свиридовы, Барановы, Мироновы,
Марышовы.

Около ста работников управления имеют высшее и сред%
нее специальное образование. Рабочие и специалисты по%
стоянно повышают свой профессиональный и общеобразо%
вательный уровень, без
отрыва от производства
в вузах и техникумах
учатся 16 человек. 

Управление обладает
хорошей производст%
венной базой и квалифи%
цированными кадрами
для проведения качест%
венных работ по техни%
ческому обслуживанию
лифтов. В 2002 году кол%
лектив управления был
награжден Почетной
грамотой префекта Се%
веро%Восточного адми%
нистративного округа. Ведется большая работа по компью%
теризации всех производственных участков и созданию еди%
ной информационной сети.

Штаб гражданской обороны, который долгое время возглав%
лял участник Великой Отечественной войны А.Р. Недойнов, и
подразделения ГО ЧС выполняют поставленные перед ними
задачи и неоднократно занимали призовые места по предпри%
ятию, отмечались в приказах префекта СВАО г. Москвы.

В Управлении ведется планомерная работа по охране
труда и улучшению социально%бытовых условий работни%
ков. Активную работу по организации культурного отдыха
работников и созданию благоприятных условий труда и
быта проводит профсоюзный комитет. Сотрудники и их се%
мьи обеспечиваются путевками в дома отдыха и детские
оздоровительные лагеря. Организовываются экскурсии,
праздничные вечера. Работники управления принимают
активное участие в общественной и спортивной жизни

Работники аварийной службы на занятиях ГО и ЧС
(слева направо: А.В. Дзютко , М.М. Калинин,
Г.П. Крысанов, Н.Ф. Счастьев, Л.Н. Фролов)

Электромеханики по лифтам Т.Н. Панин,
Л.Н. Фролов готовы к выезду на заявку

Начальник аварийной службы проводит инструктаж
(слева напаво: электромеханики Л.Н. Фролов,
Т.Н. Панин, начальник аварийной службы Холев В.А.)

В.В. Пеньков,электромеханик по лифтам,
бригадир (более 25 лет в "Мослифте")

Один из лучших старших прорабов
В В. Некрасов (более 20 лет в МОСЛИФТе)



МГУП "Мослифт" и города. Созданы спор%
тивные команды по футболу, волейболу, на%
стольному теннису, шахматам и стрельбе из
пневматического оружия. Все эти команды
принимают активное участие в соревнова%
ниях, проводимых в МОСЛИФТе. В турнире
по шахматам команда управления заняла
второе место (Ю.А. Юровский). Сборная
команда управления приняла участие в лет%
ней спартакиаде, посвященной 50%летию
образования предприятия, а команда по
мини%футболу заняла первое место.

Не забыты в управлении  ветераны труда и юбиляры % им
вручаются ценные подарки и оказывается материальная по%
мощь. В управлении есть хорошая традиция: каждый год на%
кануне Дня Победы 9 Мая приглашать ветеранов Великой
Отечественной войны, бывших работников управления, за
праздничный стол, чтобы они могли пообщаться друг с дру%
гом, вспомнить свою боевую молодость. Всем ветеранам
вручаются цветы, ценные подарки, фотографии на память.

Деятельность управления не ограни%
чивается обслуживанием лифтов и ОДС.
Интенсивно и успешно осваивается ры%
нок услуг по монтажу и обслуживанию до%
мофонов и установке систем видеонаб%
людения, благодаря которым становится
меньше актов вандализма, в том числе и
на лифтах. Сочетание отлаженной систе%
мы профессиональных льгот для работ%
ников управления и эффективных мето%
дов управления позволяет коллективу
стабильно работать и уверенно смотреть
в завтрашний день.

На летней спартакиаде 2002 года

Семейная команда Бесединых

Команда по мини�футболу � победитель летней спартакиады

Е.М. Соловьева, диспетчер аварийной
службы (29 лет в МОСЛИФТе)

С.Г. Васенков, электромеханик по
лифтам, бригадир (более 25 лет
в МОСЛИФТе)

Команда СУ�15 участник спартакиады (слева направо: Т.Н. Панин,
М.М. Усанов, Б.В. Агапов, А.В. Емелькин, В.В. Некрасов, Л.В. Гаврилина,
С.В. Скосарев, А.А. Бритиков, А.В. Царев, Г.И. Федосеева, А.А. Карасев,
капитан команды Н.П. Камынин)

Николай Козлов
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ень рождения управления %
1 сентября 1980 года. Специализиро%

ванное управление первоначально приня%
ло на техническое обслуживание 2 700
лифтов в жилых домах и ведомствах Со%
ветского района.

У истоков управления стояли:  начальник
Виктор Семенович Мазуров, главный инже%
нер Виктор Павлович Лягинский, главный
бухгалтер Любовь Викторовна Тарасенко,
заместитель начальника Яков Маркович Бродский, на%
чальник планово%экономического отдела Галина Тимофе%
евна Ситникова, начальник ОК Вера Петровна Голякова. В
1986 году для управления было построено здание на Ар%
тековской улице, дом 5.
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Виктор Семёнович
Мазуров

Виктор Павлович
Лягинский 

Виталий Иванович
Немиленцев

Владимир
Евстафьевич
Бочкарёв

На снимке 1977 года
нынешний начальник ПТО
Владимир Константинович
Деденёв обучает
практиканта техникума.

На снимке 1977 года Сергей Львович
Тархов (сегодня он старший прораб)
с помощником регулируют тормоз
лифтовой лебёдки.



Управление сегодня
обслуживает более 6 600
лифтов в Южном и Юго%
Западном администра%
тивных округах. Только в
2001 г. принято в эксплуа%
тацию 500 лифтов в новых домах Южного и
Северного Бутова.

Коллектив управления  был инициатором
внедрения мобильных экипажей электроме%
хаников по лифтам, которые позволили зна%
чительно сократить время пуска аварийно
остановившихся лифтов в отдалённых мик%
рорайонах. Сегодня аварийная служба уп%
равления усилена двумя мобильными экипа%
жами и оснащена сотовой телефонной свя%
зью, что позволяет выполнять заявки макси%
мально оперативно.

Наладку и ремонт электронной и микро%
процессорной техники, установленной на но%
вых лифтах, проводят 12 высококвалифициро%
ванных инженеров%наладчиков, которые обес%
печены цифровыми и стрелочными измери%
тельными приборами, осциллографами. Цент%
ральная мастерская оборудована специаль%
ными стендами для проверки и ремонта элек%
тронной аппаратуры.

В управлении ведется постоянная работа по
привлечению новых заказчиков. В специально
оборудованном демонстрационном зале вы%
ставлено лифтовое оборудование и
различные модели лифтовых кабин.

Есть в Управлении два работни%
ка, имеющие и другие правитель%
ственные награды. Это Сергей
Львович Тархов % в 1981 году он
был награжден медалью "За трудо%
вую доблесть") и Татьяна Ивановна
Абайдулина.

В 1970 году она была  награждена
медалью "За доблестный труд" в
честь 100%летия со дня рождения
В.И. Ленина, в 1974 году % знаком
"Ударник 9%й пятилетки", в 1975 году
% медалью Трудовой Славы 3 степе%
ни, затем медалью "Ветеран труда"
и в 1997 году % медалью " В память
850%летия Москвы”. А всего за
трудовые достижения и вклад в развитие лифтового
хозяйства столицы этой медалью награждены 105
работников управления.

Коллектив управления стабильный, сплоченный, дружный.
Его ядро % кадровые работники, отработавшие 20 лет и более.

Коллектив участка. 1980 год

Коллектив аппарата управления в день награждения медалями
"В память 850� летия Москвы".
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Демонстрационный зал
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Уже 35 лет работают в МОСЛИФТе электроме%
ханик Валентин Сергеевич Котов, электромонтер
ДО и ТА Юрий Алексеевич Черняев, прораб Вла%
димир Макарович Лобода, специалист по марке%
тингу Галина Тимофеевна Ситникова .

Более 20 лет работают Виктор Павлович Ля%
гинский, Валентин Николаевич Мочалов, Татьяна
Ефимовна Недорезова, Нина Васильевна Фро%
лова, Михаил Иванович Антипов, Михаил Григо%
рьевич Гаврюшин, Николай Сергеевич Грошев,
Михаил Григорьевич Гречишкин, Владимир Ва%
сильевич Денисов, Владимир Бенедиктович Ер%
маков, Александр Иванович Кожухарь, Алек%
сандр Петрович Критиков, Леонид Александро%
вич Пожидаев, Александр Михайлович Феофа%
нов, Александр Николаевич
Хмелев, Алексей Иванович
Шиков, Татьяна Васильевна
Беликова, Владимир Евста%
фьевич Бочкарев, Юрий Ва%
сильевич Желанов, Вале%
рий Иванович Каракозов 

За 22 года своего суще%
ствования в управлении об%
разовались целые динас%
тии. Это электромеханики
братья Александр Дмитрие%
вич  и Николай Дмитриевич
Сиротины. Династия Абра%
мовых: электромеханики
братья Виктор Степанович и
Владимир и их сестра   На%
дежда Степановна Дорохи%
на. Династия Шапкины %
Шлыковы: два брата, Шлы%
ков Виктор Николаевич и
Шапкин Сергей Петрович.
Ранее работал еще один
брат % Шапкин Владимир,
но, к сожалению, его уже не стало. Са%
мая большая династия % это династия
Гаврюшиных % старший прораб Михаил
Григорьевич, электромеханик Алек%
сандр Григорьевич, электромеханик
Владимир Михайлович (сын Михаила
Григорьевича) и сестра Надежда Григо%
рьевна Свиридова % экономист.

Сравнительно молодые династии %
отец и сын Даниловы, отец и сын Гинтовт,
отец и сын Саразовы, семья Сидоровых:
отец, мать, сын. Все трудовые  династии
состоят из высококвалифицированных
специалистщв, мастеров своего дела, и
дети не отстают от своих родителей. 

Коллектив управления принимает ак%
тивное участие во всех спортивных со%
ревнованиях. В соревнованиях по
стрельбе из пневматического пистоле%
та команда заняла первое место, а
команда по мини%футболу в соревнова%
ниях на первенство кубка И. Е. Егорова
заняла третье место.

Главная задача профсоюза % правовая защита трудящих%
ся. Один раз в три года заключается двухсторонний коллек%
тивный договор между администрацией и работниками, ко%
торых представляет профсоюзный комитет. Организация
отдыха работников и членов их семей % тоже дело профсо%

Владимир Анатольевич Воронков работает
в МОСЛИФТе с 1968 года. Он отвечает
в управлении за эксплуатацию ОДС

Татьяна Ивановна Абайдулина работает
в МОСЛИФТе 40 лет

Кадровые работники старший прораб Валерий Иванович Каракозов и
прораб Юрий Васильевич Желанов. "Их дружба не ограничена годами"
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юзного комитета. Уже несколько лет
подряд дети работников отдыхают в
оздоровительных лагерях Подмоско%
вья и на Черноморском побережье. В
2002 году семьи работников отдыха%
ли в пансионате "Фрегат" в городе
Адлер. Каждый год первоклассники%
дети работников управления
получают подарки, это ранцы с ком%
плектом школьных принадлежностей.

А на Новый год все дети получают
новогодние подарки, игрушки и би%
леты на новогодние представления.

Не забывают в коллективе ветера%
нов Великой Отечественной войны.
Это пенсионеры Иван Петрович Долгих % бывший электро%
механик и Петр Васильевич Харитонов, возглавлявший ра%
боту по гражданской обороне. Каждый год 9 Мая их пригла%
шают на торжественный вечер и вручают подарки, а для по%
правки здоровья им предоставляются путевки в санатории.

Владимир Степанович Абрамов и Владимир Викторович Куд�
рявцев � призёры соревнований из пневматического пистолета

Руководитель и вдохновитель коман�
ды по мини�футболу � старший про�
раб Вячеслав Дмитриевич Данилов.
Футболом он занимается с тех пор,
как пришел в МОСЛИФТ

На летней спартакиаде 2002 года

Спортивная команда управления участвовала в соревнованиях спартакиады

Владимир Везенкин � участник летней спартакиады



правление, ор%
ганизованное в 1980 го%
ду, приняло на обслужи%
вание практически все
лифты бывшего Красно%
гвардейского района го%
рода Москвы в микро%
районах Орехово%Бори%
сово Северное, Орехо%
во%Борисово Южное,
Братеево, Зябликово,
Бирюлево%Восточное,
Царицыно, Москворечье%Сабурово, Нагатино%Садовники,
включая как жилые здания, так и промышленные предприя%
тия и ведомства (школы, детские сады, поликлиники, мага%
зины, аптеки, плодоовощные базы и т.д.).
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Кадровые работники управления, награждённые правительственными
наградами. Фото 1981 года.

Рашит
Ямалович
Садыков

Виктор
Андреевич
Тюхтин

Вячеслав
Борисович
Балыков



С самого первого дня коллектив управления
возглавляет Рашит Ямалович Садыков. Первым
главным инженером был Виктор Андреевич
Тюхтин. После его безвременной кончины в
1997 году главным инженером
назначили В. Е. Бочкарева, а в
настоящее время инженерную
службу управления возглавляет
В. Б. Балыков.

В управлении работают 450 че%
ловек, которые выполняют работы
по техническому обслуживанию и
ремонту почти восьми тысяч лиф%
тов, восьмидесяти объединенных
диспетчерских систем и значитель%
ного количества кодовых замков
электромагнитных запирающих ус%
тройств подъездов, домофонов,
систем видеонаблюдения и т. д. 

В связи с отдалённостью обслу%
живаемых районов Южного адми%
нистративного округа в управле%
нии созданы своя производственная база, небольшой авто%
парк с гаражом и мастерской, позволяющие более оператив%
но решать вопросы ремонта и сокращать время простоя
лифтового оборудования. 

Модернизацию лифтов, выработавших свой ресурс, а так%
же ремонт и восстановление лифтов после пожаров и актов
вандализма выполняет специализированный участок.

Решая поставленную правительством Москвы задачи по
выполнению программы "Мой двор, мой подъезд", управле%
ние проводит большую работу по приведению обслуживае%
мых лифтов в хорошее эстетическое состояние. 

Заменяются устаревшие купе лифтовых кабин, ветхий ли%
нолеум в кабинах, устанавливаются несгораемые  плафоны,
вандалозащищенные приказные аппараты и кнопки вызова.
Коллектив управления делает всё возможное, чтобы обслу%
живаемые лифты всегда
были исправны и имели
хороший вид. Вся работа
ведётся в тесном контак%
те со старшими по до%
мам и  подъездам, а пре%
тензиям и обращениям
жителей уделяется мак%
симум внимания. 

Стабилизацию работы
управления способство%
вал переход в 2000 году
на новую систему обслу%
живания с помощью мо%
бильных бригад, осна%
щенных всем необходи%
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Лучшие бригадиры электромехаников А.А. Маринов и М.В. Панкратов

Газосварщик В.А. Алфёров

На фото слева�электромеханики А.Б. Каверин и И.А. Довгань,
на фото справа � электромеханик А.В. Ковалёв

Электромеханик Н.И. Семёнов
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мым оборудованием и мобильными телефонами, создание
службы эксплуатации, а также наличие производственной
базы. Это позволило заметно сократить время освобожде%
ния пассажиров из остановившихся лифтов и ускорить пуск
этих лифтов в работу.

Важную роль в оперативной ликвидации возникающих не%
исправностей занимает четкое взаимодействие служб уп%
равления  с диспетчерскими ДЕЗов, ставшее возможным
благодаря введению системы АСУД%248. Ежедневно из рай%
онных диспетчерских  в аварийную службу управления посту%
пает вся  оперативная информация о сбоях в работе лифтов.

Заказчики всегда находят понимание со стороны коллек%
тива управления при решении возникающих проблем, о чем
свидетельствуют многочисленные положительные отзывы о
работе управления. 

Для обслуживания современных лифтов нужны грамот%
ные, знающие специалисты. Большие надежды в управлении
возлагают на выпускников ВУЗов и профтехучилищ, в част%
ности, на подшефное профессиональ%
ное училище № 162, 38 учащихся кото%
рого проходили практику в управлении.
Всем им была оказана материальная по%
мощь, вручены подарки, лучшие ученики
получили премии. Но пока главная опора
управления % это кадровые работники.

Более 200 работников трудятся в  уп%
равлении свыше10 лет, а 42 работника
проработали в системе Мослифта по 20
% 30 лет и более. Сегодня в управлении
трудятся 16 семейных династий. Боль%
шое внимание оказывается ветеранам
подразделения и ежегодно в канун Дня
Победы для них организуется торжест%
венный праздник с вручением подарков.

Инженер�наладчик А.Д. Белан

На летней спартакиаде 2002 года

Встреча ветеранов

Начальник управления Р.Я. садыков



вой автотранспорт в МОС%
ЛИФТе был всегда. Сначала это был га%
раж с небольшой стоянкой, затем автоба%
за, которую много лет возглавлял Гонча%
ров М.Т. А в  1969 году в пригороде Люб%
лино на улице Нижние Поля для автобазы
МОСЛИФТа отвели три гектара, где вско%
ре были построены административно %
производственный корпус с теплой сто%
янкой на 100 автомашин и другие вспомо%
гательные помещения.

История Автохозяйства связана в первую
очередь с именами таких руководителей и
работников, как Д.М. Резник, Ю.Т. Бонда%
ренко, Н.Е. Скворцов, Т.И. Яснова, И.Ф. Хар%

С

АВТОХОЗЯЙСТВО

Юрий
Тимофеевич
Бондаренко,
начальник
эксплуатации

Александр Ефимович
Парамонов, главный
инженер

Ветераны Автохозяйства 1981 год

Дмитрий Моисеевич
Резник, возглавлял
Автохозяйство с
1971 по 2001 год 

Виталий Иванович
Немиленцев, дирек�
тор Автохозяйства
с конца 2001 года

89

М
О

С
Л

И
Ф

Т
Ф

И
Л

И
А

Л
Ы



М
О

С
Л

И
Ф

Т
Ф

И
Л

И
А

Л
Ы

90

чевников, В.И. Кочергин, А.В. Гаврю%
шин, Т.М. Ефимова, П.И. Дорофеев и др.

В 1972 году автобаза была пере%
именована в Автохозяйство МГПО
"Мослифт".

По мере роста обслуживаемых лиф%
тов увеличивался и автопарк МОСЛИФ%
Та. К 1986 году он достиг 400 единиц подвижного со%
става, а  численность работников Автохозяйства пре%
высила 500 человек.

Для содержания такого парка в технически исправ%
ном состоянии была проведена перепланировка по%
мещения стоянки, где были построены недостающие
службы: моторный, агрегатный цеха, электроцех,
складские помещения и др.

На протяжении всех  лет своего существования
Автохозяйство успешно решало и решает задачу
обеспечения потребности в транспорте всех струк%
турных подразделений МОСЛИФТА, занимающихся
ремонтом, заменой и обслуживанием лифтов.

За эти годы в Автохозяйстве были построены но%
вые здания диспетчерской, контрольно%пропускного
пункта и столовой, очи%
стные сооружения лив%
невой канализации,
центральный тепловой
пункт с собственной ко%
тельной, обновлено ас%
фальтовое покрытие
территории и др.

В настоящее время
автомобильный парк
насчитывает 163 еди%
ницы подвижного со%
става. Более половины
автомобилей % мало%
тоннажные , которые в
круглосуточном  режи%
ме обеспечивают рабо%
ту аварийных и мобиль%
ных бригад. 

Есть около тридцати грузовых автомобилей, оборудо%
ванных грузоподъемными механизмами  для перевозки ле%
бедок, двигателей и другого крупногабаритного лифтового
оборудования. 

В октябре 2002 года в Автохозяйстве состоялось знаме%
нательное событие % выпуск на линию сразу 20 новых авто%
мобилей, предназначенных для оперативного пуска лифтов.

Сегодня в Автохозяйстве работают 312 человек. Самый
многочисленный участок % автоколонна, в которой из 235 во%
дителей в суточном режиме работают 160 человек. Возглав%
ляет это хозяйство начальник отдела эксплуатации М. Н. Ла%

Руководители и специалисты Автохозяйства. Сидят (слева направо) Р.Ф. Айсин �
начальник автоколонны, А.Е. Парамонов � главный инженр, Г.Г. Самодурова � главный
бухгалтер, стоят ( слева направо) Н.И. Алёшин � начальник АРМ, Т.М. Ефимова �
бухгалтер, Е.А. Арбузова � бухгалтер, Т.И. Кожина � инженер по подготовке кадров,
М.Н. Чехленков � инженер технической службы, В.И. Завалишина � диспетчер

Главный инженер автохозяйства А.Е. Парамонов

Участок шиномонтажа и балансировки колёс, работу
выполняет А.А. Зайцев

Участок ремонта автомобильных двигателей.
Справа начальник автоколонны Р.Ф. Айсин



рин, проработавший на предприятии 30 лет. По%
мощниками у него работают начальник автоко%
лонны Р. Ф. Айсин и механик И.М. Новаков. Учас%
ток успешно выполняет договорные обязатель%
ства по перевозке грузов и обеспечению транс%
портом заказчиков.

Водители Автохозяйства добились больших
успехов в труде. Так, водитель Михаил Михай%
лович Марков награжден медалью "За трудо%
вое отличие", водитель Алексей Никитович Ни%
китин награжден медалью
"За трудовую доблесть".
Водитель А.Н. Касьянов
награжден грамотой
МГУП "Мослифт" и цен%
ным подарком как лучший
водитель года. Более 30
лет отработали в Автохо%
зяйстве водители А.В.
Буслаков, А.П Курмей,
И.В. Коршунов, И.И. Зе%
ленков, С.К. Печников, В.
И. Ерпулев, Н.А. Хомчен%
ко, А.В. Макаров, В.В.
Клишин, Н.И. Тишин, М.Я.
Шишков, а водители П.А.
Поляков и А.Н. Никитин
проработали более 40 лет.

Второй важнейшей про%
изводственной службой
предприятия являются ав%
торемонтные мастерские,
где работает 35 слесарей
по ремонту автомобилей.
Возглавляет участок Н.И.
Алешин с мастерами
А.Ю. Коровкиным, А.В. Ли%
сяковым и А.В. Зениным.

Все работы по ремонту
и техническому обслужи%
ванию автотранспорта
производятся своими си%
лами. Для этих целей име%
ются жестяно%сварочный,
малярный, токарный, плотницкий, аккумуляторный участки,
цеха для ремонта двигателей и агрегатов.

Для улучшения сервисного обслуживания мойка авто%
мобилей оборудована постами с применением аппаратов
высокого давления, установлено современное оборудо%
вание для балансировки колёс и шиномонтажное обору%
дование, новые подъемники для проведения технических
осмотров и ремонта и др.

Руководство мастерских уделяет много
внимания подготовке молодых квалифициро%
ванных специалистов. В настоящее время 18
учащихся ПТУ%162 и других учебных заведе%
ний перенимают навыки и опыт по ремонту
автомобилей у кадровых слесарей, таких как
Ю.Е. Павлов, Н. И. Фетисов, М.П. Северинов,
А.В. Жучковский, которые отработали на на%
шем предприятии более 25 лет.   Свыше 20
лет трудятся в Автохозяйстве А.П. Курапов,
Ю.П. Шутраев, Н.П. Кутиков; более 15 лет %
Н.Г. Зиновьев, В. В. Лысиков, А.В. Зенин.

Важнейшую роль в жизнеобеспечении Ав%
тохозяйства играет отдел главного механи%
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Мойка автомашин

Весь автопарк содержится в хорошем состоянии

Проверка техсостояния автомобилей перед выездом на линию
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ка. Этот отдел осуществляет обслуживание и ремонт техно%
логического, энергетического и санитарно%технического
оборудования зданий и сооружений.

Возглавляет этот отдел В.Т. Герфанов, проработавший в
Автохозяйстве 28 лет; более 20 лет работают электрик Н.В.
Яньков, слесарь по ремонту гаражного оборудования В.П.
Пронин. Благодаря слаженному и стабильному коллективу
все вопросы решаются оперативно и квалифицированно.

В последнее время техническая база Автохозяйства пе%
реоснащается современным оборудованием, проводится
большая работа по улучшению условий труда и быта со%
трудников. В целях получения дополнительных доходов
расширяется сфера автосервисных услуг для населения.

Подразделения Автохозяйства оснащаются  компьютер%
ной техникой, что позволит создать комплексную програм%
му автоматизированной обработки информации всего про%
изводственного комплекса и повысит эффективности рабо%
ты Автохозяйства в целом.

Большое внимание уделяется социальной сфере, реше%
нию жилищных вопросов и организации отдыха работаю%
щих. Работники и их семьи обес%
печиваются путевками в дома
отдыха, санатории и детские оз%
доровительные лагеря, юбиля%
рам вручаются ценные подарки,
денежные премии. При необхо%
димости сотрудники Автохозяй%
ства получают материальную по%
мощь. Участникам Великой Оте%
чественной войны ежегодно вру%
чаются памятные подарки и де%
нежные премии.

Восемьдесят два  работника
награждены медалью "Ветеран
труда", пятьдесят шесть чело%
век % медалью "В память 850%
летия Москвы".

Спортивная команда автохозяйства на летней спартакиаде 2002 года




