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На вид самый обычный лифт, но как только остановится - 
сразу заговорит!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Приятно ли вам заходить 
в лифт вашего дома?
Александр ДУНАЕВ, владелец СТО:

- Я живу в новостройке второй год. Когда въезжали - лифт посто-
янно был грязный из-за ремонтных бригад, но затем выяснилось, 
что и сами жильцы ведут себя как свиньи. Уж на что я человек 
простой, но не позволяю себе в общественном месте бросить оку-
рок на пол и т. д. Однако есть и еще одна причина грязи в наших 
лифтах - плохая работа нашей управляющей компании. Лифты, как 
и в целом подъезды, убираются плохо.

Анастасия МАЛЕТИНА, пиар-менеджер 
интернет-провайдера:

- Мой дом относительно новый, построен не так давно, поэтому 
неприятных эмоций, ежедневно заходя в лифт, не испытываю. Но 
будь моя воля, я бы немного украсила его, именно там повесила 
информационную доску управляющей компании.

Антон НИКОЛЕНКО, системный администратор:
- Неприятно!!! Но... надо… Мусор, грязь, плевки... Бррр...

Наталья КУЛИКОВА, менеджер транспортной 
компании:

- В целом нормальный лифт, но такой медлительный! Проще пеш-
ком дойти до нужного этажа… Зато чистый. Наш дом кооператив-
ный, мы ежемесячно огромные бабки платим за обслуживание. 
Поэтому и уютно!

Екатерина СИНЕОКАЯ, менеджер по маркетингу 
и рекламе:

- В моем доме лифт не самый показательный. Чтобы тронулся, 
нужно сто раз на кнопку нажать. А номера этажей на кнопках к 
тому же вообще не видно! Но зато когда заходишь, то двери мол-
ниеносно закрываются. Не ровен час прищемит!

Ольга СТЕПАНОВА, домохозяйка:
- Новый лифт - это, конечно, хорошо… Но нас в прошлом году 

поставили перед выбором - либо меняем лифт, либо делаем ремонт 
в подъезде. В итоге, особо не прислушиваясь к нашему мнению, 
стали менять лифт, хотя старый был еще ничего, к тому же и ездил 
быстрее. А новый только устанавливали месяца три, еще два меся-
ца его отладить не могли. Вот и получается, что теперь в лифт 
зайти приятно, а в подъезд - нет... Лучше бы ремонт сделали - в 
соседнем доме уже окна пластиковые в подъездах...

Алексей ТАРАСОВ, предприниматель:
- Знаете, я вообще никогда не видел ни одного лифта, в который 

было бы приятно зайти. Такое ощущение, что исписанные стены и 
загаженный пол - это проклятие всех лифтов нашей страны. И даже 
когда в доме появляется новый лифт, участь его, увы, предсказуе-
ма - не пройдет и месяца, как он станет «привычной» грязной, дурно 
пахнущей коробкой…

ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Обладателем такого чуда 
стал дом по улице Пархо-
менко, 90. ▼
Татьяна ГАЙДУКОВА

В обычной панельной девяти-
этажке Ленинского района 
Новосибирска появился образ-
цовый подъезд. После космети-
ческого ремонта его и не узнать. 
Здесь побелили потолки, покра-
сили стены и заменили почто-
вые ящики… Но разве этим 
кого-нибудь удивишь? Таких 
домов в городе не один десяток 
наберется. Однако в этом подъ-
езде другим жильцам на зависть 
после коренного обновления 
заговорил… лифт.

Во-первых, трогается он 
теперь плавно, без рывков, и 
двери закрываются бесшумно, а 

во-вторых, лифт теперь объяв-
ляет остановку на этажах. Рече-
вой информатор может воспро-
изводить также и поздравления 
с праздниками или рекламную 
информацию.

- За окна и лифт мы ни копей-
ки не заплатили - прямо пода-
рок от управляющей компании 
«СПАС-Дом», - рассказала 
Людмила Литвинова, старшая 
по дому и подъезду. - Ремонт 
тоже произвели не за наш счет. 
К слову, его делали парни и 
девушки из профессионального 
училища № 50 и так уж постара-
лись, что даже расписали цвета-
ми стены. К работе, в общем, не 
придраться.

Людмила Ивановна также 
рассказала, что в 
о б н о в л е н н о м 

лифте более совершенная систе-
ма эвакуации. В случае отклю-
чения электроэнергии подъем-
ник не остановится, а будет про-
должать работу. Кстати, он 
работает уже два месяца, и ава-
рийных ситуаций еще не было.

Слава о чудо-подъезде быстро 
разошлась по району - оценить 
ремонт и работу модернизиро-
ванного лифта до сих пор при-
ходят жители и из соседних 
подъездов, и из близлежащих 
домов.

О секрете умного лифта 
«Комсомолке» рассказал автор 
идеи - Евгений Шоба, генди-
ректор новосибирской компа-
нии.

- Лифт отличается от других 
прежде всего начинкой - 
системой управления, 
которая является разра-
боткой исключительно 
нашей компании (стан-
ция управления лифтом 
находится на чердаке в 
машинном помещении. - 

Прим. авт.). На воплощение 
проекта - от идеи до серийного 
производства - ушло три года, - 
поясняет Евгений Шоба. - 
Подобных лифтов всего два в 
Новосибирске: один в доме на 
улице Пархоменко, а второй - в 
нашей компании. Но в России 
таких лифтов уже больше сотни. 
Дело в том, что мы работаем с 
омским заводом по производ-
ству лифтов, с которым наш 
город не сотрудничает. В ново-
сибирских домах эксплуатиру-
ются преимущественно лифты 
московских производителей, но 
с ними мы уже начали вести 
переговоры. И возможно, в сле-
дующем году «умных» лифтов 
появится больше…

…А о том, сколько энергии 
сэкономят лифт и светодиод-
ные лампы, жители подъезда 
узнают в конце года, когда будут 
платить по счетам за места 
общего пользования (МОП).

В новосибирском доме 
заговорил лифт… Ф
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Теперь этот подъезд все называют энергосберегающим.

А что вы думаете 
по этому поводу? 
Оставляйте 
комментарии 
на сайте

kp.ru

По городской программе модернизации лифтов (она утверждена депута-
тами Совета депутатов города Новосибирска. - Прим. авт.) в следующем 
году планируется обновить 533 лифта. Дело в том, что по новому техрег-
ламенту лифты старше 25 лет нужно заменить или реконструировать. В 
противном случае их эксплуатацию приостановит Ростехнадзор.

На обновление лифтов собственники квартир внесут лишь 30% необхо-
димой суммы, основную часть финансовых обязательств взяли на себя 
городской (50%) и областной (20%) бюджеты.

КСТАТИ

В ближайшие дни днев-
ная температура воздуха 
опустится до -20. ▼
Дмитрий БУКЕВИЧ

Перед Новым годом время летит 
с безумной скоростью - не успе-
ешь оглянуться, уже половина 
декабря миновала. А холодов в 
Новосибирске как не было, так и 
нет. Столбик термометра не опу-
скается ниже -15, и даже при 
прояснениях морозов в городе не 
наблюдалось. Но все это до поры 
до времени - уже послезавтра в 
столице Сибири будет -20, а к 
Новому году ожидается похолода-
ние до -26 днем и -33 ночью.

Так что, как говорилось в одном 
старом фильме, «приготовьте 
носовые платки». Уже завтра, 13 
декабря, в Новосибирске ожида-
ется до -18 ночью и -16 в течение 
дня. Синоптики Западно-Сибир-
ского гидрометцентра обещают 
слабый северо-восточный ветер 
(до 4 м/с) и пасмурное, но мало-
облачное небо. Снега во вторник 
не будет, а атмосферное давление 
поднимется достаточно высоко - 
до уровня 766 мм рт. ст. В после-
дующие дни похолодание в Ново-
сибирске продолжится, и в этом 
вы можете убедиться, взглянув на 
нашу метеотаблицу.

На сей раз все предельно ясно - 
в Новосибирске будет холодно 
всю первую половину недели, а со 
второй начнется небольшая отте-
пель. Знаком к потеплению станет 
и снег, который пойдет в пятницу 
и затянется на все выходные. Но 
недолгой будет радость поклонни-
ков мягкой зимы - в 20-х числах 
декабря вновь начнет холодать, и 
судя по всему, Новый год мы 
встретим «как положено» - с тре-
скучим морозцем.

Подробнее о погоде в пред-
последнюю неделю уходящего 
года читайте в номере «Ком-
сомолки» за понедельник, 19 
декабря. И почаще заходите 
на наш сайт kp.ru - там вы 
можете узнать свежий про-
гноз погоды в любое время 
суток.

Нас ждет репетиция новогодних морозов

День недели
«Фобос» «Яндекс. Погода»

Ночью Днем Ночью Днем
Понедельник, 12 декабря -20 -19 -20 -18
Вторник, 13 декабря -18 -16 -21 -15
Среда, 14 декабря -24 -20 -21 -20
Четверг, 15 декабря -17 -16 -18 -18
Пятница, 16 декабря -16 -10 -13 -14
Суббота, 17 декабря -18 -10 -7 -8
Воскресенье, 18 декабря -13 -8 -8 -7

Для тех, кто подзабыл о сибирских 
холодах, погода приготовила 
напоминание…
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