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Уважаемые друзья, коллеги!
От себя лично и от имени Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекция Московской области» поздравляю
коллектив журнала «ЛИФТИНФОРМ» с 20-летним юбилеем издания!
Сегодня

ежемесячный

информационно-аналитический

журнал

«ЛИФТИНФОРМ» - это единственный в России журнал, посвящённый лифтовой
тематике.
Издание сохраняет свою актуальность для читателей и подписчиков во всех
регионах России и в ближнем зарубежье на протяжении 20 лет. Журнал, который с
1997 года начал выходить в свет, как специализированное тематическое издание для
нужд работников ЖКХ, лифтостроительных заводов, строительных, монтажных и
инженерных организаций, сейчас стал популярен среди широкой аудитории
читателей.
Очень важно, что и сегодня коллектив журнала сохраняет те традиции,
которые были заложены основателями издания, редколлегией одноименной газеты,
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– знакомит читателей с состоянием лифтовой отрасли России и стран ближнего
зарубежья, обеспечивает отечественных и зарубежных профессионалов оперативной
отраслевой информацией экономического и технического характера, способствует
повышению информированности вашей аудитории.
Уверен, что благодаря высокому профессионализму коллектива, его энергии,
целеустремленности и опыту журнал и впредь будет пользоваться большой
популярностью и служить верным спутником для миллионов специалистов в нашей
стране и за рубежом.
История

журнала

«ЛИФТИНФОРМ»

–

это

история

развития

и

совершенствования. Как известно, успех складывается из результатов работы
каждого члена команды. А люди у вас действительно замечательные – специалисты
высокого уровня.
Благодарю

весь

коллектив

ООО «Журнал

«ЛИФТИНФОРМ»

за

информационное сотрудничество и добросовестный, такой важный для общества
труд. Желаю вам процветания, успешной слаженной работы, взаимопонимания в
коллективе и новых свершений!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Руководитель Главного управления
Московской области «Государственная жилищная инспекция»
в ранге министра – Главный государственный жилищный инспектор Московской
области, Кандидат технических наук, Почетный строитель России, Членкорреспондент Академии жилищно-коммунального хозяйства,
Вадим Соков

