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НАШИ НОВОСТИ
«ПрофМастерОК-2016»: к новым победам с Ассоциацией СРО «Единство»!
Год назад, в мае 2015 года, в СанктПетербурге
впервые
состоялся
Международный
творческий
конкурс
строителей
«ПрофМастерОК»,
организованный одним из крупнейших
образовательных учреждений среднего
профессионального образования СевероЗапада и давним партнером Ассоциации
СРО «Единство» - Колледжем строительной
индустрии
и
городского
хозяйства
(КСИиГХ)
под
руководством
А.
Кривоносова. Мероприятие, призванное
сплотить сотни российских и зарубежных
учебных заведений и компаний, настолько понравилось участникам и гостям, что было принято
решение сделать конкурс ежегодным и традиционным. И вот ровно через год, 17-18 мая 2016
года, II Международный творческий конкурс строителей «ПрофМастерОК» снова объединил под
своей эгидой 24 участника из России, Финляндии и Казахстана.
А главным информационным партнером и одним из спонсоров вновь выступила Ассоциация
СРО «Единство», одним из приоритетных направлений деятельности которой вот уже многие
годы является популяризация рабочих специальностей и поднятие престижа рабочих профессий.
В активе Президента Ассоциации М. Воловика – участие в Совете по профессиональным
квалификациям в строительстве, членство в Комитете по профессиональному образованию
НОСТРОЙ и руководство Комитетом по развитию системы рабочих кадров НОСТРОЙ. В 20132014 гг. Ассоциация СРО «Единство» разработала 12 проектов профессиональных стандартов
для рабочих строительных специальностей, по одной из которых – «Плиточник-облицовщик» как раз и соревновались ребята в рамках конкурса. Стоя у истоков зарождения конкурса
«Строймастер», который за последние годы вырос в целое профессиональное движение,
Ассоциация СРО «Единство» активно поддерживает и конкурс «ПрофМастерОК», чей масштаб
еще не столь велик, но в перспективе может стать одним из самых значимых профессиональных,
образовательных и, конечно же, развлекательных мероприятий строительной отрасли. Это не
только интересная и полезная инициатива, но и яркий, зрелищный праздник.

Для участия в конкурсе приехали
представители «Колледжа при КазГАСА»
(г.
Алма-Ата,
Казахстан),
Технологического колледжа (г. Великий
Новгород),
«Колледжа
Метростроя»
(Санкт-Петербург),
Строительного
колледжа
им.
профессора
Н.Е.
Жуковского (г. Брянск), Техникума
технологии и предпринимательства им.
В.А. Русанова (г. Орел), Колледжа
«ПетроСтройСервис» (Санкт-Петербург),
а также финских профессиональных
колледжей TREDU (г. Тампере) и SAMPO
(г. Лаппеенранта). В первый день конкурса участников ждал профессиональный этап, где им
предстояло соревноваться в укладке плитки. А на следующий день они должны были
продемонстрировать уже свои творческие таланты.
Высокие гости - советник председателя Комитета по науке и высшей школе Правительства г.
Санкт-Петербурга А. Матвеев,
председатель территориальной Санкт-Петербургской и
Ленинградской области организации Профсоюза работников строительства и промышленности
строительных материалов Г. Пара, главы Центрального и Калининского районов СанктПетербурга М. Щербакова и В. Пониделко, руководитель российско-финского проекта Ikkuna,
международный координатор финского колледжа «Омния» С. Хассинен и др. смогли высказать
свои пожелания гостям, участникам и организаторам этого значимого для строительной отрасли
мероприятия. В своем приветственном слове Президент Ассоциации СРО «Единство» М.
Воловик отметил, что подготовка рабочих кадров и поднятие престижа строительных
специальностей является одним из приоритетных направлений государственной политики в
ближайшие годы.
- Для реализации поручений Правительства по развитию строительной сферы Ассоциация
СРО «Единство» выступила с инициативой разработки 12 проектов профессиональных
специальностей для рабочих строительных профессий. В их числе и специальность, по которой
сегодня пройдет этот конкурс – «Плиточник-облицовщик». Приятно видеть, как развивается этот
уникальный конкурс, привлекая все новых представителей талантливой молодежи и раскрывая
их профессиональный и творческий потенциал. А общение с зарубежными коллегами в рамках
научных семинаров позволяет представителям образовательных учреждений получить
бесценный опыт международного сотрудничества, - дал высокую оценку мероприятию М.
Воловик, при поддержке которого год назад зародился конкурс «ПрофМастерОК».
После того как участники отправились в мастерские и им был проведен организационный
инструктаж, остальных ожидала деловая программа. Финские гости приняли участие в круглом
столе, посвященном проблемам международного сотрудничества, а представители
образовательных учреждений России – в научной конференции «Современные тенденции
образования в строительстве», где был заслушан ряд интересных докладов. В частности,
руководитель проектов КСИиГХ, д.э.н., профессор, почетный строитель РФ и один из идеологов
конкурса «ПрофМастерОК» А. Роботов представил вниманию присутствующих доклад о
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проведении профессиональных конкурсов среди учащихся СПО как части брендинговой
политики учебного заведения.
К слову, в этом году А. Роботов, директор КСИиГХ А. Кривоносов и руководитель центра
по работе с абитуриентами и выпускниками КСИиГХ, канд. физ.-мат. наук В. Фомичев стали
лауреатами премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области
высшего образования и среднего профессионального образования в номинации «Развитие
инновационной деятельности в образовательной организации» за работу «Формирование
брендинговой политики как фактора повышения конкурентоспособности образовательной
организации». На семинаре также выступил заведующий ЦДПО КСИиГХ, к.т.н., доцент Д.
Басовский, который рассказал об актуальных вопросах подготовки кадров для отрасли ВКХ. По
итогам семинара была принята резолюция.
За каждый этап (профессиональный и творческий)
участникам начислялись баллы. Процесс укладки
плитки, на который ребятам было выделено 3 часа,
строго контролировался представителями компании
«Центр обеспечения охраны труда» А. Максимовым и
В. Максимовым. Они пристально следили за
соблюдением техники безопасности и отмечали, кем и в
чем именно была допущена ошибка. Нарушения не
только фиксировались, но и тут же предотвращались.
Разумеется, все замечания и комментарии влияли на
общую оценку, потому что труд должен быть не только
производительным, но и безопасным. В частности, лицам
до 18 лет не позволялось работать с электрическим
плиткорезом - только с ручным.
Второй день конкурса представил участников в
совершенно новом свете. Еще вчера они в рабочих
спецовках резали и укладывали плитку, работали с затиркой, вымеряли размеры, а сегодня
блистали в музыкальных номерах, читали свои стихи, пели песни, играли на музыкальных
инструментах и даже пробовали свои силы в жанре стенд-ап. Таланты студентов оценивало
профессиональное жюри под председательством декана факультета искусств СанктПетербургского
института
экономики,
культуры и делового администрирования,
профессора, доцента Санкт-Петербургской
государственной академии искусства В.
Богатырева.
После просмотра всех номеров жюри
удалилось на совещание, чтобы определить
участников
гала-концерта,
а
всем
конкурсантам были вручены подарки от
Ассоциации СРО «Единство».
А тем же вечером в КЗ «У
Финляндского» при полном аншлаге
состоялся гала-концерт, где были еще раз
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показаны лучшие творческие номера участников и красочное флористическое дефиле.
Трем победителям каждого этапа были вручены кубки, а абсолютными победителями (по
сумме всех баллов) стали Д. Гришин (1 место, КСИиГХ), А. Михайлова (2 место, «Колледж
при КазГАСА») и О. Алексеева (3 место, КСИиГХ). Кроме кубков им были вручены ценные
подарки. Специальный приз от Ассоциации СРО «Единство» - почетный кубок «За волю к
победе» получила студентка из Брянска А. Борисова, которая несмотря на сильное волнение
сумела преодолеть свои сомнения и достойно выступить в обоих этапах. Были вручены также
призы от генерального директора компании «Центр обеспечения охраны труда» А. Максимова
тем участникам, кто руководствовался при выполнении практического задания в первую очередь
соображениями безопасности. В особой
номинации «За безопасный труд» победила
О. Алексеева.
Специальными призами за команду
педагогов и студентов был награжден
профессиональный колледж TREDU, за
творчество в профессии – финский колледж
SAMPO, приз за сохранение национальных
традиций достался В. Хачатряну, лучший
студенческий образ, как решило жюри,
удалось воплотить А. Михайловой, а за
любовь к родному краю особым призом был
награжден Е. Хрусталев.
Что ж, торжественно отгремел гимн конкурса, были вручены все награды, участники
разъехались по разным городам. Но совсем скоро, в июне, «Центр деловых коммуникаций
КОНТАКТ» совместно с Колледжем строительной индустрии и городского хозяйства организует
новые профессиональные состязания по специальности «Универсальный мастер отделочных
работ». Формат данного мероприятия является
попыткой возродить традиции наставничества на
производстве и предполагает командную работу ученика
и мастера. От того, как сработаются между собой
участники, распределенные методом слепого жребия, и
какие навыки и умения продемонстрируют, и будет
зависеть конечный результат.
Разумеется, Ассоциация СРО «Единство» с
радостью поддержит новое начинание и подробно
расскажет о том, как пройдет новый уникальный
конкурс.
Руководство колледжа выразило признательность
Ассоциации СРО «Единство» и лично ее президенту М.
Воловику за информационную и спонсорскую
поддержку конкурса
и торжественно вручило
благодарственное письмо, выразив надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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ПОДРОБНЕЕ: http://edinstvo-sro.ru/event/edinstvo_news/profmasterok-2016
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
В Москве создадут свою библиотеку типовых проектов
Столичные власти хотят создать собственную библиотеку
типовых проектов для строительства социальных объектов,
сообщил
журналистам
руководитель
Департамента
градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Он также отметил, что аналогичная работа ведется и на
федеральном уровне, однако в масштабах всей страны завершить
разработку единой библиотеки крайне трудно. «У нас очень
большая страна и в разных регионах разные условия для
строительства. Наши типовые проекты могут не подойти для других частей страны, как и их
проекты нам. В связи с этим мы рассматриваем возможность создания своей библиотеки», —
цитирует Левкина «Интерфакс».
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По мнению Лёвкина, использование типовых проектов позволяет ускорить и удешевить
строительство. «Фактически это готовый проект без привязки к земельному участку. Подрядчику
необходимо только привязать его к инженерным сетям, расположенным на планируемом к
строительству участке, все остальное содержит уже готовая проектная документация», —
аргументировал глава департамента.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Более 600 проверок застройщиков жилья провели в Москве за пять лет
614 проверок застройщиков многоквартирных домов,
привлекающих средства граждан в долевое строительство, провели
специалисты Москомстройинвеста за пять лет.
«За это время на застройщиков наложены административные
штрафы на сумму 243 миллиона рублей. Все эти денежные
средства направляются в городской бюджет», — рассказал
председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев в ходе
совещания по оперативным вопросам у мэра Москвы Сергея
Собянина.
По его словам, с каждым годом количество проверок растет. В 2015 году было проведено 208
проверок застройщиков, которые привлекают денежные средства граждан.
«Большая часть этих проверок — внеплановые. В прошлом году мы провели 132 такие
проверки, что свидетельствует об оперативности реагирования нашего Комитета на
поступающие сигналы от граждан и запросы прокуратуры», — подчеркнул К. Тимофеев.
Он добавил, что в прошлом году было выявлено 430 случаев нарушений закона об участии в
долевом строительстве (214-ФЗ). Из них 216 были связаны с неправомерным привлечением
денежных средств граждан — при отсутствии разрешительной документации или до регистрации
договора долевого участия (ДДУ).
В Москомстройинвесте отметили, что с 12 мая 2016 года в отношении застройщиков по таким
случаям введена уголовная ответственность.
Напомним, приобретать жилье в домах, строительство которых еще не завершено,
необходимо только на основании договоров долевого участия, которые заключаются с
компанией-застройщиком. Это предусмотрено федеральным законом «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты РФ» (214-ФЗ).
В этом случае деятельность застройщика можно проконтролировать. Важно и то, что
соинвесторы оплачивают такие договоры только после государственной регистрации документа.
Кроме того, дольщики должны удостовериться, что застройщик имеет зарегистрированное
право на земельный участок и разрешение на строительство объекта.
Со списком добросовестных застройщиков можно ознакомиться на портале Стройкомплекса.
Кроме того, на сайте Москомстройинвеста размещена информация о компаниях, в отношении
которых запущена процедура банкротства, и не исполнивших обязательства перед дольщиками.
ИСТОЧНИК: http://stroi.mos.ru
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До конца 2018 года на территории «Москва-Сити» достроят 30 объектов
Здесь появятся многофункциональный киноконцертный
зал на четыре тысячи мест и площадь.
Закончить строительство и ввести в эксплуатацию 30
объектов на территории московского международного
делового центра «Москва-Сити» планируют до конца 2018
года. «За два с половиной года планируется достроить 16
объектов, финансируемых за счёт средств инвесторов, общей
площадью свыше двух миллионов квадратных метров и с
автостоянками на 13 тысяч машино-мест», — рассказал заммэра по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат Хуснуллин.
К этому времени предполагают сдать в эксплуатацию 14 объектов, которые строят за
бюджетный счёт. Среди них станция метро «Деловой центр» и второй выход со станции
«Международная». Также закончат продлевать Пресненскую набережную и строить проезд
вдоль Ботанического сада.
«На территории “Москва-Сити” будет возведён уникальный объект — многофункциональный
киноконцертный зал общей площадью более 38,3 тысячи квадратных метров на четыре тысячи
зрительских мест. Также здесь появится общегородская площадь в границах участков 2, 3, 6,
которая будет связана с мостом “Багратион”» и центральным выставочным комплексом
“Экспоцентр” пешеходными маршрутами», — добавил глава Стройкомплекса.
Сегодня в деловом центре уже 13 объектов недвижимости общей площадью два миллиона 300
тысяч квадратных метров. Здесь работает более 100 предприятий общественного питания, свыше
500 объектов инфраструктуры, подземные паркинги рассчитаны на 9600 машино-мест.
Ежедневно деловой центр посещают около 125 тысяч человек, а после завершения строительства
количество резидентов и посетителей «Москва-Сити» превысит 250 тысяч.
ИСТОЧНИК: https://www.mos.ru

Каждые два дня эксперты ЦЭИИС измеряют шум на стройках по обращениям
жителей
Приложение по измерению строительного шума на смартфоне
не дает точных значений, сообщил начальник лаборатории
санитарно-эпидемиологического и радиационного контроля
Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве
(«ЦЭИИС») Дмитрий Ипполитов.
«Мы ставили такие приложения на телефон и пробовали
измерять шум, сравнивая эти данные с теми, что зафиксировало
наше профессиональное оборудование. Разница получилась
большая — порядка 10 децибел. При этом надо учитывать, что телефон не делает никаких
поправок на сторонние шумы — ветер, машины, голоса прохожих», — рассказал Д. Ипполитов в
эксклюзивном интервью порталу Стройкомплекса.
По его словам, специалисты лаборатории с 2014 года на высокоточном оборудовании
измеряют шумовое загрязнение от стройки, на которые в Мосгосстройнадзор пожаловались
местные жители. Они выезжают на объекты 150 раз в год.
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«Любая стройка шумит. В проекте организации строительства обычно пишут: «качество
техники на сегодняшний день не достигло такого уровня, чтобы исключить шум вообще». Шум
можно минимизировать, но исключить его совсем — нельзя», — отметил Д. Ипполитов.
Он также рассказал в интервью о том, почему измерения проводят в полной тишине и как
строители могут защитить горожан от шума.
ИСТОЧНИК: http://stroi.mos.ru

Глава Крыма потребовал остановить застройку прибрежной зоны
Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал запретить на
территории республики любые строительные работы в
стометровой прибрежной зоне, сообщается на официальном
сайте республиканского правительства.
«На мой взгляд, нужно ввести запрет на ведение
строительных работ в стометровой зоне для всех без
исключения компаний на всей территории республики Крым
до
вынесения
решения
республиканским
Градостроительным советом о возможности застройки конкретной территории. В результате
этой работы будут определены территории, которые застраиваться не будут никогда и ни при
каких условиях, — заявил Сергей Аксёнов во время рабочей встречи со своим заместителем
Виталием Нахлупиным. — То, что сейчас происходит — тихий ужас. Нарушаются все нормы:
экологические, градостроительные и так далее. Мы не будем сейчас пенять на предыдущую
власть. Нам нужно предпринять все шаги для того, чтобы остановить хаотичную застройку».
Глава республики поручил Нахлупину создать и возглавить рабочую группу, которая для
начала проинспектирует все здания и сооружения в прибрежной полосе. Начнется инспекция с
Большой Ялты и Алушты.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Работу карельских строителей оценили на федеральном уровне
Президент Российского союза строителей осмотрел два
петрозаводских квартала и детский сад и остался доволен. 19
мая в правительстве Карелии глава республики Александр
Худилайнен встретился с президентом Российского союза
строителей Владимиром Яковлевым, который посетил
Петрозаводск с рабочим визитом. Глава региона и члены
правления союза говорили о проблемах и перспективах
развития промышленности стройматериалов в условиях
кризиса, взаимодействии застройщиков и собственников жилья, информация о работе
межведомственной группы по доработке 214 ФЗ и другие вопросы.
Президент Российского союза строителей Владимир Яковлев отметил высокое качество
работы карельских строителей. – Мы осмотрели два квартала и детский сад на 150 мест, –
рассказал он. – Сказать, что нам понравилось, нельзя — нам очень понравилось. Очень
понравилась комплексность, очень понравилась архитектура, очень понравилось размещение,
очень понравилась внутренняя и внешняя отделка. Качество — идеальное. Технологии —
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замечательные. Дай бог, чтобы такие специалисты, как у вас, работали по всей стране, в том
числе в Москве и Санкт-Петербурге.
Глава республики отметил, что Карелия гордится не только качеством возводимого жилья, но
и его количеством.
– 274 тысячи метров квадратных было построено за 2015 год, – сказал Александр
Худилайнен. – Даже в советское время столько не строили. И, что самое отрадное,
миграционные процессы в Карелии дают оптимистичные прогнозы. У нас сократился отток из
республики и значительно возрос приток в Петрозаводск. Так что развитие и совершенствование
строительного комплекса очень важно для нас.
ИСТОЧНИК: http://omorrss.ru

Административные барьеры уже не входят в пятерку проблем застройщиков
Административные барьеры в строительстве теперь не
входят в пятерку проблем застройщиков ни жилой, ни офисной
недвижимости в Москве, заявил руководитель рабочей группы
«Агентства стратегических инициатив» по упрощению процедур
получения разрешения на строительство Леонид Казинец.
«Проблемы совсем другие. Они связаны с кредитом, спросом,
инфраструктурой, дорогами, но не с административными
барьерами», — сообщил Л. Казинец в ходе круглого стола
«Инвестиционный климат в строительной сфере. Вызовы и новые решения».
Напомним, сегодня все административные процедуры в строительстве регламентированы. У
любого инвестора и строительной организации появилось четкое понимание о комплектности,
составе документов, сроках и результате получения государственной услуги.
Многие процедуры при этом оптимизированы: по составу представляемых документов и
срокам их выдачи. Это позволило создать для застройщика понятные и прозрачные правила игры
в строительной отрасли, а также снизить коррупционные риски.
ИСТОЧНИК: http://stroi.mos.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСДУМЫ, ТПП
Глав регионов могут лишить постов за срыв программы расселения аварийного
жилья
Губернаторы регионов могут лишиться своих постов за
срыв программы по расселению аварийного жилья, сообщил
журналистам министр строительства и ЖКХ Михаил Мень
после селекторного совещания, посвящённого реализации
данной программы.
«Я напомню, что один из губернаторов лишился поста за
то, что не была выполнена эта программа, а другой
губернатор получил строгое взыскание и был вынужден
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«перетряхнуть» свою команду. Безусловно, это является сигналом для руководителей регионов.
Во многом мы видим, что проблема в том, что как только губернатор перестает вести программу
в штабном плане, сразу возникают проблемы», — цитирует Меня РИА «Новости».
Между тем, министр отметил, что большинство регионов относится серьезно к выполнению
поставленной задачи. «Мы пока не намерены двигать этот срок. Он заканчивается 1 сентября
2017 года. Программу потенциально можно было бы продлить, если были бы дополнительные
деньги. Но в рамках тех средств, которые есть, мы пока не видим необходимости сдвигать эту
программу», — подчеркнул Мень.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Минстрой заменит страхование госфондом
Государственный
компенсационный
фонд
долевого
строительства не дополнит, а заменит неэффективно работающую
систему страхования и будет работать по аналогии с ОВС, заявил
на I Ежегодном форуме РБК «Недвижимость в России» глава
Минстроя РФ Михаил Мень.
По его словам, не все застройщики верно поняли суть данного
нововведения. «У застройщиков складывается впечатление, что
это будет какой-то сбор с застройщиков. Нет! Фонд заменит
страхование. И это очень важный момент. Он будет работать по аналогии с тем, как
функционирует сегодня ОВС», — уточнил Михаил Мень, пообещав уже в весеннюю сессию
представить в Госдуму соответствующий законопроект.
При этом министр отметил, что создание госфонда не освободит от ответственности
недобросовестных застройщиков, которые могут в случае развала своего предприятия
«перебросить всю ответственность на фонд». «Ничего подобного происходить не будет, —
заверил он. — Будут приниматься очень взвешенные решения о санации и по достройке
объектов».
«Фонд будет работать на постоянной основе, надеемся, уже с будущего года. Все зависит от
того, как пройдет наша работа в плане законодательных инициатив», — сообщил глава
Минстроя.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Проектировщикам добавят прав
В
правительстве
одобрили
законопроект,
предоставляющий право проектным организациям самим
определять
противопожарные
расстояния
между
проектируемыми зданиями в зависимости от критических
значений воздействия опасных факторов пожара, передаёт
РИА «Новости».
Изменения, которые предлагается внести в Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности, исключают
нормы, устанавливающие предельные расстояния от производственного объекта до жилых
зданий, зданий организаций торговли, общественного питания, лечебных и образовательных
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организаций. Документ также предусматривает отнесение ряда кровельных, гидроизоляционных
и пароизоляционных материалов «к материалам, в отношении которых группа горючести не
определяется».
В документе отмечается, что принятие законопроекта позволит повысить эффективность
правового регулирования общественных отношений в области обеспечения пожарной
безопасности.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

КВАЛИФИКАЦИЯ, РАБОЧИЕ КАДРЫ
В России растет интерес к среднему профессиональному образованию
24 мая 2016 г. в ходе финала IV Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) открылась
деловая программа. Ее центральным мероприятием стало
пленарное заседание «Система подготовки кадров как драйвер
экономического роста: региональный рецепт», посвященное
переходу
на
новую
модель
построения
системы
профобразования.
Участниками дискуссии стали президент WorldSkills
International Саймон Бартли, Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий
Ливанов, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, губернатор Тюменской области
Владимир Якушев, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических
инициатив Дмитрий Песков, член Молодежного Совета WorldSkills International Анна
Прокопеня, генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов, президент
фонда «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого» Петр Щедровицкий.
Одной из основных тем для обсуждения стали гарантии востребованности профессий
будущего в экономике России. Участники заседания обсудили развитие новых и перспективных
профессий в условиях российской экономики и источники спроса на новые профессии.
Немаловажная роль в развитии новых профессий будущего и у чемпионата рабочих
профессий «Молодые профессионалы»: в рамках соревнований демонстрируются новые и
перспективные рабочие специальности, многие из которых входят в «Атлас новых профессий»,
оттачиваются до совершенства по мировым стандартам WorldSkills.
Президент WorldSkills International Саймон Бартли в ходе своего выступления отметил
актуальность обсуждаемых тем и своевременность подготовки рабочих кадров.
«Современные компетенции будут актуальными и в 2050 году, но они будут изменяться
неузнаваемо. Если Россия хочет получить хорошую рабочую силу, нужно не только сегодня
вести профподготовку, но и во всех этапах учитывать новые реалии», – подчеркнул Саймон
Бартли.
Дмитрий Ливанов напомнил, что за последние годы значительно вырос интерес к среднему
профессиональному образованию и со стороны учащихся. Он отметил, что сегодня около 40%
выпускников девятых классов идут в колледжи и техникумы, а в некоторых регионах этот
показатель превышает 50%. При этом еще недавно среднее профессиональное образование
выбирали только 20-25% школьников.
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«Хочу также отметить, что мы начали очень серьезные программы переподготовки
преподавателей и мастеров производственного обучения на основе новых стандартов, и то, что
заработная плата сильно выросла за последние три года. Мы фиксируем рост почти в два раза», –
отметил Дмитрий Ливанов.
ИСТОЧНИК: http://минобрнауки.рф

Минтруд России подготовил ответы на типовые вопросы по применению
профессиональных стандартов
С 1 июля 2016 г. вступает в силу ФЗ от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ "О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи
11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации». В связи с этим в Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации поступало множество вопросов от организаций и
граждан по применению профессиональных стандартов.
Профессиональные стандарты носят комплексный характер и
раскрывают необходимые для выполнения работником трудовых
функций знания и умения. Поддержание в актуализированном состоянии информации о
востребованных и перспективных профессиях, современных требованиях к работникам и учет
этих требований в системе подготовки кадров должно обеспечиваться государством. По
вопросам, возникающим на практике в связи с внедрением профессиональных стандартов,
следует отметить, что ответственность и полномочия по принятию кадровых решений являются
полномочиями работодателей, а профессиональный стандарт задает планку современных
требований и ориентиров для выстраивания кадровой политики.
Информация Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам
применения профессиональных стандартов подготовлена в рамках организации разъяснительной
работы. Минтруд России готов продолжать данную работу, в том числе, в формате вебинаров.
ИСТОЧНИК: http://nsiz.ru

Студенческие отряды готовятся к новому строительному сезону
В подмосковных Химках 20 мая торжественно стартовала
IV Школа подготовки командных составов для Всероссийских
студенческих строек, сообщили в пресс-службе Минстроя. В
этом году участниками школы стали 50 представителей
студенческих отрядов из 24 регионов страны.
«Работа студентов в стройотрядах — это отличная
возможность приобщиться к выбранной профессии на
практике, — отметил на открытии мероприятия глава
Департамента градостроительства и архитектуры Минстроя России Андрей Белюченко,
пообещав со стороны министерства всестороннюю поддержку молодёжным инициативам,
направленным на «формирование надежной команды высококлассных специалистов, способной
участвовать в реализации проектов любой сложности вплоть до самых крупномасштабных и
стратегически важных для государства». «Целеустремленность и рационализм, готовность
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воплощать в жизнь самые нереальные идеи – эти качества молодых специалистов строительной
отрасли сегодня необходимы стране, и они не остаются незамеченными», — подчеркнул
представитель Минстроя.
В рамках мероприятия Андрей Белюченко обсудил со студентами вопросы организации
деятельности стройотрядов. Молодых людей интересовала возможность участия в строительстве
автомобильного и железнодорожного транспортного перехода через Керченский пролив, в
строительстве стадионов к Чемпионату мира по футболу, а также участие в сервисном
обслуживании во время проведения чемпионата.
Подводя итог общения, Андрей Белюченко отметил, что многие работодатели лучшей
рекомендацией для трудоустройства считают наличие в трудовой биографии молодых
дипломированных специалистов отметки о стаже сезонной работы на студенческих стройках.
«Во время своих каникул променять заслуженный отдых на тяжелый физический труд способен
далеко не каждый, а те студенты, которые участвовали в студенческих стройках, смогут
продемонстрировать важное умение работать в команде и на своем рабочем месте»,резюмировал представитель Минстроя России.
Как отмечают в министерской пресс-службе, Молодежная общероссийская общественная
организация «Российские Студенческие Отряды» (МООО «РСО») – крупнейшая молодежная
организация страны, которая ежегодно обеспечивает временной трудовой занятостью более 242
тысяч молодых людей из 72 регионов, а также занимается гражданским и патриотическим
воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. Бойцы студенческих
отрядов участвовали в таких масштабных проектах, как возведение объектов Саммита АТЭС2012, XXVII Всемирной летней Универсиады-2013 в Казани, ХХII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и т.д. В 2016 году участники «Российских
Студенческих Отрядов» продолжат трудиться на строительстве объектов космодрома
«Восточный».
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
На площадке "Строительного треста" в Новоселье состоялся конкурс "Лучший
каменщик — 2016"
В поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти на
площадке квартала комплексного освоения NEW ПИТЕР,
который возводит компания "Строительный трест", прошла
практическая часть конкурса "Лучший каменщик" — ежегодное
соревнование специалистов-каменщиков ведущих компанийзастройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а
также будущих строителей – учащихся по специальности
каменщик.
В торжественной церемонии открытия конкурса принимали участие председатель совета
директоров "Группы ЛСР" Александр Вахмистров, президент группы компаний ННЭ Александр
Орт, генеральный директор «Объединения строителей СПб» Алексей Белоусов; председатель
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профсоюза работников строительной отрасли Петербурга и Ленинградской области Георгий
Пара; глава МО Аннинское сельское поселение Игорь Кулаков; глава администрации
Аннинского сельского поселения Дмитрий Рытов; заместитель генерального директора ЗАО
«Строительный трест» Беслан Берсиров; руководитель проектов комплексного освоения
территорий ЗАО «Строительный трест» Анзор Берсиров.
В конкурсе приняли участие 11 специалистов из компаний: «ЛСР. Строительство — СевероЗапад», «Лентехстрой», ГК «Азимут», «СТ-Строй», ЗАО «47 Трест», «КМ-Строй»,
«ЛенСтройУправление», а также учащиеся из Колледжа метростроя, Индустриального и
Индустриально-судостроительного лицеев.
Перед церемонией открытия конкурса высокие гости совершили экскурсию по ЖК NEW
ПИТЕР. Они осмотрели только что построенный детский сад на 145 мест, который откроется в
сентябре. Сейчас идет подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию, садику уже назначена
заведующая, сообщил Беслан Берсиров. Всего в жилом квартале "NewПитер" предполагается
возвести шесть детских садов на 145-190 мест и две школы на 550 и 820 учащихся , первая из
которых находится на стадии проектирования и должна быть сдана в 2018 году.
ИСТОЧНИК: http://asninfo.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В России растет производство стройматериалов для отделки зданий
Производство стройматериалов для отделки зданий и
помещений в России по итогам первого квартала растет, а для
капстроительства, падает в РФ в сравнении с аналогичным
периодом 2015 года.
Об этом сообщил Росстат. В частности, как следует из
опубликованных им данных, производство в РФ сборных
железобетонных конструкций и деталей упало на 21,9% — до
5,8 млн кубометров.
Цемента — на 15,1% — до 13,5 млн тонн. Неогнеупорного керамического кирпича на 21,5% –
до 1,7 млрд условных кирпичей, строительных керамических блоков – на 14,8%, до 84,1 млн
условных кирпичей.
А вот выпуск материалов для финишной отделки зданий, выросло. В частности, полимерных
для покрытия пола, стен и потока на 4,7% — до 131 млн кв. м, листового стекла в на 5,4% — до
36 млн кв. м, листового стекла, термически полированного – на 13,5%, до 49 млн кв. м.
ИСТОЧНИК: http://www.rcmm.ru
________________________________________________________________________________________________________________________
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КРИМИНАЛ
Суд санкционировал арест бывших топ-менеджеров Mirax Group
Суд санкционировал арест бывшего вице-президента
Mirax Group Дмитрия Луценко, председателя правления
компании Максима Темникова, а также члена совета
директоров
Алексея
Адикаева,
сообщает
газета
«Коммерсантъ». Все трое объявлены в розыск, поскольку они
успели скрыться за рубежом.
Следствие подозревает топ-менеджеров в мошенничестве в
особо крупном размере. Как и ожидающий суда Сергей
Полонский, они якобы похитили 2,6 млрд руб., собранных с дольщиков при строительстве
жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера».
Дело в отношении Луценко, как рассказал газете один из лидеров обманутых дольщиков
Сергей Лабутьев, может быть связано с тем, что вице-президент Mirax Group курировал
компании и фонды, через которые активно привлекались средства на «Кутузовскую милю».
Бывший руководитель Mirax Group Полонский несколько лет скрывался в Камбодже, однако
в мае 2015 года его депортировали якобы за нарушение миграционного режима. В Москве он
был помещен в СИЗО «Матросская тишина». В конце декабря суд продлил ему арест,
отказавшись выпустить под залог в размере 20 млн руб.
ИСТОЧНИК: http://realty.rbc.ru

В новой Москве обнаружился незаконный бетонный завод
Госинспекция по недвижимости обнаружила незаконно
построенный бетонный завод вблизи деревни НиколоХованское в новой Москве, передаёт РИА «Новости»,
ссылаясь на сообщение столичной мэрии.
«На земельном участке площадью около 11,4 тысячи
квадратных метров был незаконно построен бетонорастворный узел, а также одноэтажное строение и размещены
заготовочные материалы — песок и щебень», — говорится в
нем.
Правовых
оснований
для
размещения
завода
у собственников
не
было,
правоустанавливающие документы на землю отсутствовали. Организацию оштрафовали на 65
тысяч рублей и выдали предписание, согласно которому необходимо освободить земельный
участок или надлежащим образом оформить земельно-правовые отношения.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
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В Омской области раскрыто крупнейшее мошенничество в долевом
строительстве
В Омской области завершено расследование и передано в суд
уголовное дело в отношении мошенника, обманувшего 200
пайщиков на строительстве жилья.
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД,
руководитель трех строительных кооперативов обманул жителей
не скольких регионов на сумму более 650 млн рублей.
Как выяснилось, 51-летний обвиняемый с 2012 по 2015 годы
получил от пайщиков более 640 млн рублей, но только 90
потратил на строительство одного из трех запланированных домов.
Большую часть денег он направил в другие проекты, не имеющие отношение к
обязательствам перед дольщиками. Всего от его действий пострадало более 200 жителей Омской,
Московской и Сахалинской областей, Камчатского края, Ямало-Ненецкого АО, ХантыМансийского АО.
Сейчас наложен арест на земельные участки, недостороенные объекты и личное имущество
общей стоимостью 390 млн рублей. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное
дело передано в суд.
ИСТОЧНИК: http://www.rcmm.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
О новом стандарте на оконные и дверные блоки
С 1 января 2017 г. для добровольного применения в Российской
Федерации в качестве национального стандарта Российской
Федерации вводится ГОСТ 26602.3–2016 «Блоки оконные и дверные.
Метод определения звукоизоляции», который принят взамен ГОСТ
26602.3–99. Соответствующий приказ подписан в Росстандарте.
Межгосударственный стандарт распространяется на оконные и
дверные остекленные или глухие блоки и их фрагменты, выполненные
из древесины, пластмасс или металлических сплавов и применяемые в
жилых, общественных, производственных и иных зданиях и сооружениях, а также на витражи,
витрины и другие светопрозрачные ограждающие конструкции зданий.
Документ устанавливает методы определения звукоизоляции (изоляции воздушного шума)
оконных и дверных блоков в лабораторных и в натурных условиях, включая требования по
подготовке, монтажу, условиям испытаний и функционированию испытуемых изделий, а также
требования к определяемым величинам и дополнительной информации, включаемой в протокол
испытаний.
Проект стандарта разработан ФГБУ «Научно-исследовательский институт строительной
физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН).
ИСТОЧНИК: http://gost.ru
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