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НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Прохождение архсовета Москвы решили сделать обязательным
В Градостроительный кодекс РФ могут быть
внесены
поправки,
согласно
которым
всех
работающих в Москве девелоперов обяжут
согласовывать внешний облик будущих зданий с
архитектурным советом столицы. Об этом пишет
газета «РБК daily».
По данным издания, на том, чтобы сделать
получение
свидетельства
об
архитектурноградостроительном
решении
обязательным,
настаивает Москомархитектура. Предполагается, что совет будет оценивать совместимость
объекта с архитектурной средой. Наиболее крупные и знаковые здания будут рассматриваться на
заседании основной секции архсовета, часть объектов - на регламентной комиссии при главном
архитекторе, а небольшие проекты - на окружных комиссиях.
От необходимости проходить архсовет и получать свидетельство инвесторов избавят только
архитектурные конкурсы. За распространение такой практики активно выступает главный
архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Архитектурный совет Москвы был воссоздан в январе 2013 года. В настоящее время в его
основной состав входит 15 человек (профильные чиновники, российские и зарубежные
эксперты). Председателем архсовета является главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Состав совета планируется регулярно менять.
В настоящее время прохождение архсовета и организация архитектурных конкурсов
являются добровольными. При этом девелоперы, в большинстве своем, не отказываются от
экспертного обсуждения строек, поскольку не хотят портить отношения со столичными
властями.
Источник: http://realty.lenta.ru/news/2013/04/30/arxsovet/

В России не хватает дорожных строительных мощностей
В России хватает средств на дорожное строительство, но
недостает технических мощностей, заявил президент РФ
Владимир Путин в ходе прямой линии.
Глава государства признал, что до решения одной из главных
проблем России еще далеко, подчеркнув в то же время, что объем
денег, который поступает на цели дорожного строительства,
неуклонно растет.
Как известно, проблема плохого состояния дорог в России является извечной проблемой.
Даже сейчас, когда наша страна достигла определенных успехов в экономическом развитии и у
нее есть достаточные финансовые средства для решения задачи, проблема остается довольно
острой.

2

Причем недоумение вызывает не только низкое качество старых, но и новых трасс. Это
можно объяснить множеством причин. В их числе: огромная площадь территории государства,
на развитие дорожной сети которой требуются большие мощности, ненадлежащее исполнение
органами власти, ответственными за строительство, ремонт и содержание дорог, своих
обязанностей.
Поэтому «Российский клуб финансовых директоров» считает, что к решению проблемы
необходимо подходить комплексно, наращивая необходимые мощности и развивая механизм
общественного контроля над данной сферой.
Источник: http://www.ryazan-v.ru/news/19358
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСДУМЫ, ТПП
Минрегион и руководители регионов обсудили реализацию программ
жилищного строительства
Министр регионального развития Игорь Слюняев
провел совещание с руководителями Архангельской
области и Ненецкого автономного округа, а также с
мэрами Северодвинска и Новодвинска, сообщает прессслужба Минрегиона.
На совещании эксперты рассмотрели вопросы
реализации программ жилищного строительства и
ликвидации аварийного жилого фонда, предоставление
земельных участков многодетным семьям, снятие административных барьеров в строительной
сфере, а также обсудили положение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве.
«По итогам 2012 года ввод жилья в Архангельской области составил 269 тыс. кв. м, или
106,6% к уровню 2011 года. Вместе с тем это примерно на 12% ниже уровня плановых годовых
обязательств. Есть опасения, что и «планку» 2013 года в 316 тыс. кв. м введенного жилья достичь
не удастся», — отметил министр строительства и ЖКХ Архангельской области Игорь
Войстратенко.
В свою очередь, губернатор региона Игорь Орлов пояснил, что отставания от желаемых
темпов строительства обусловлены слабой развитостью местной индустрии крупнопанельного
домостроения и использованием преимущественно привозных стройматериалов, что увеличивает
себестоимость строительства. Кроме того, по словам Игоря Орлова, для переселения в новое
жилье жителей старых деревянных домов центра областной столицы необходимо застраивать
новые земельные участки, «что сопряжено с существенными расходами на коммунальную
инфраструктуру. Нехватка средств на строительство инженерных сетей сдерживает новую
застройку».
При этом заместитель главы администрации Ненецкого автономного округа по
строительству, транспорту, энергетике и ЖКХ Юрий Тельтевский обозначил на совещании
проблему участия населенных пунктов округа в программах Фонда ЖКХ. «Малонаселенные,
труднодоступные поселки Заполярья не интересны коммерческим коммунальным предприятиям
и не могут обеспечить необходимую для участия в программах Фонда долю коммерческого
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сектора в коммуналке (80%)», — подчеркнул чиновник. Он также заявил, что без федеральной
помощи решить коммунальные проблемы жителей Заполярья невозможно.
Источник: http://sroportal.ru/news/federal/minregion-i-rukovoditeli-regionov-obsudili-realizaciyuprogramm-zhilishhnogo-stroitelstva/

Минрегион принимает отчеты субъектов РФ по обеспечению граждан доступным
жильем
С последней декады апреля Минрегион России приступил
к приему годовых отчетов от исполнительных органов власти
субъектов РФ по исполнению поручений, связанных с
реализацией указа президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению
качества
жилищно-коммунальных
услуг».
Соответствующая
информация
размещена
на
сайте
Министерства регионального развития.
На данный момент отчеты предоставили руководители Ярославской и Свердловской
областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.
Ярославская область в 2012 году выполнила плановый показатель ввода жилья на 100,3%, а
по отношению к 2011 году рост объемов построенного жилья составил 112,2%. При этом к 2020
году в регионе должны строить более 1 млн кв. м жилья ежегодно. Вместе с тем, по словам
экспертов, невозможно решить поставленную задачу без механизмов финансовой поддержки
проектов комплексной застройки территории и инфраструктурного обеспечения новых
площадок.
В свою очередь, согласно отчету Правительства Свердловской области, для улучшения
качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг в области реализуются 6
инвестиционных проектов в области электроснабжения, 6 проектов в теплоснабжении и 22
проекта в сфере водоснабжения. «Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры утверждены в 98,9% муниципальных образованиях Свердловской области», —
отмечается в опубликованном сообщении.
При этом из отчета Ханты-Мансийского автономного округа очевидно, что 2012 год стал
рекордным для региона по развитию льготного ипотечного кредитования: каждая третья
квартира в Югре приобретается по льготной ипотеке. Объем ипотечных средств,
предоставленных при поддержке из бюджета округа, составил примерно 22 млрд рублей,
превысив показатель 2011 года на 3 млрд рублей.
«По поручению министра регионального развития Игоря Слюняева заместители главы
Минрегиона проведут анализ годовых итогов работы регионов над исполнением 600-го указа до
5 мая 2013 года. На основе этой информации будет подготовлен сводный доклад президенту
Российской Федерации», — подчеркивается в материалах пресс-службы.
Источник: http://sroportal.ru/news/federal/minregion-prinimaet-otchety-subektov-rf-po-obespecheniyugrazhdan-dostupnym-zhilem/
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Госстрой предлагает создать ОАО «Российский инновационный центр
«Росстройнаука»
Федеральное агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству предлагает создать на базе отраслевых
научно-исследовательских институтов открытое акционерное
общество «Российский инновационный центр «Росстройнаука».
Соответствующая
информация
опубликована
на
сайте
Министерства регионального развития РФ.
По словам экспертов, большинство подведомственных
Госстрою акционерных обществ имеют большой опыт работы в сферах своей деятельности,
подкрепленный солидным кадровым потенциалом. При этом отдельные подведомственные
акционерные
общества
осуществляют
свою
деятельность
в
области
создания
автоматизированных систем управления для оборонных отраслей промышленности и
обеспечивают сохранность тактико-технических характеристик систем и комплексов
специальных объектов. А часть акционерных обществ занимается научной деятельностью и
участвует в выполнении государственного заказа.
«В Госстрое выражают беспокойство, что реализация плана приватизации с последующей
продажей акций предприятий приведет к изменению профиля деятельности акционерных
обществ, оттоку высококвалифицированных кадров и утрате архивных данных, а также к срыву
выполнения взятых обязательств», — отмечается в сообщении пресс-службы.
Чтобы исключить подобное развитие ситуации, Госстрой предложил Минрегиону и
Федеральному агентству по управлению государственным имуществом создать на базе
отраслевых научно-исследовательских институтов ОАО «Российский инновационный центр
«Росстройнаука», 100% акций которого находились бы в собственности Российской Федерации.
«Создание данного центра в сфере строительства позволит аккумулировать имеющийся
научно-исследовательский потенциал, учитывать передовой отечественный и зарубежный опыт,
а также будет содействовать инновационному развитию строительной отрасли. Кроме того,
будут созданы условия для разработки и внедрения новых, отвечающих современным
потребностям, подходов и технологий применительно ко всему «строительному циклу», будет
оказано позитивное влияние на процесс подготовки государственных и негосударственных
экспертов в области экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий», — подчеркнул заместитель руководителя Госстроя Василий Копылов.
Он также заявил, что объединение государственных активов в рамках инновационного
центра позволит более эффективно решать задачи в сфере управления государственным
имуществом.
Источник: http://sroportal.ru/news/federal/gosstroj-predlagaet-sozdat-oao-rossijskij-innovacionnyjcentr-rosstrojnauka/
________________________________________________________________________________________________________________________
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РОСТЕХНАДЗОР, ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперты стройкомплекса Москвы отметили лучшие объекты по качеству
монолитных работ
Сектор испытаний конструкций и бетонов «Центра экспертиз,
исследований и испытаний в строительстве» (ГБУ «ЦЭИИС») в
ходе проведения совместных проверок со специалистами
Мосгосстройнадзора с начала года проконтролировал качество
монолитных работ на 250-ти строительных объектах города.
Еженедельно на поднадзорных объектах проводилось от 50 до
150 испытаний, по результатам которых определялись прочность
бетона, шаг армирования, толщина защитного слоя бетона, ширина раскрытия трещин,
параметры бетонирования, выполненного в зимних условиях при отрицательных температурах
воздуха. Три четверти всех заключений подтвердили качественное выполнение монолитных
работ на площадках.
Специалисты Сектора испытаний конструкций и бетонов особо отметили объекты
«Вьетнамский культурно-деловой центр» на северо-востоке столицы и ММДЦ «Москва-Сити».
В случае отрицательных заключений, по всем выявленным нарушениям при возведении
конструкций из монолитного железобетона, а это в основном - не соблюдение требований по
устройству армирования каркасов, укладки бетонной смеси, отступления от проектной
документации, специалистами Мосгосстройнадзора приняты жесткие меры административного
воздействия к участникам строительства.
Как рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета государственного
строительного надзора города Москвы Валентин Пахомов, в настоящее время в Центре
экспертиз ведется работа по совершенствованию методик контроля испытаний и измерений
основных характеристик монолитных работ, планируется обновить до 90% существующего
оборудования с целью увеличения номенклатуры и качества испытаний.
Источник: http://stroinadzor.mos.ru/presscenter/news/osnovnoy_razdel/675811/#.UX4thqJQYzk

Подмосковных строителей чаще всего штрафуют за работы без надлежащей
документации
Почти 5 млн. рублей штрафов было наложено на
подмосковных строителей за прошлую неделю. По
сообщению
пресс-службы
регионального
Главгосстройнадзора, с 22 апреля работники ведомства
рассмотрели 51 дело об административных нарушениях в
сфере строительства. 48 дел обернулись для нарушителей
штрафами на общую сумму 4 млн 912 тыс. рублей.
В частности, 504 тыс. рублей штрафов «стоило»
недобросовестным рабочим строительство без разрешения, 4 млн 338 тыс. – нарушение
требований нормативных документов и 70 тысяч штрафов было наложено за эксплуатацию
объектов без проведения приёмочной комиссии.
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Источник: http://www.stroyka.ru/company/1571384/Podmoskovnykh-stroiteley-chashche-vsegoshtrafuyut-za-raboty-bez-nadlezhashchey-dokumentatsii/

С начала года нарушители требований пожарной безопасности оштрафованы на
11 млн. рублей
С начала 2013 года общая сумма штрафов, наложенных на
нарушителей
требований
пожарной
безопасности
по
результатам проверок, проводимых Управлением пожарного
надзора Мосгосстройнадзора, составила более 11 млн. руб., что
почти в два раза превышает сумму штрафов за аналогичный
период 2012 года и за весь 2011 год.
«Повышение
требовательности
способствовало
уменьшению на 12% нарушений при выполнении работ,
влияющих на обеспечение пожарной безопасности объектов, а также снижению количества
пожаров при строительстве», – говорит исполняющий обязанности председателя
Мосгосстройнадзора Валентин Пахомов.
Одним из приоритетных направлений работы Управления пожарного надзора является
проверка соответствия выполняемых работ по монтажу систем противопожарной защиты зданий,
а также огнезащите конструкций проектной документации и требованиям технических
регламентов.
Проверки проводятся индивидуально по каждой из систем: установка автоматического
пожаротушения (водяного, газового, порошкового, аэрозольного); внутренний противопожарный
водопровод; установка автоматической пожарной сигнализации; система оповещения людей о
пожаре;
противодымная
защита
(дымоудаление,
подпор
воздуха
при
пожаре,
огнезадерживающие клапаны на системах приточно-вытяжной вентиляции); лифты с режимом
перевозки пожарных подразделений и др. А также комплексные проверки работоспособности
всех систем и их взаимодействие со всеми инженерными системами здания.
Огнезащитные работы включают себя: огнезащиту несущих конструкций здания
(металлических, деревянных, бетонных); вентиляционных коробов (противодымной защиты,
приточно-вытяжной вентиляции); транзитных электрических кабелей, строительных
конструкций.
За прошедший период 2013 года сотрудниками Управления пожарного надзора проверка
данной категории работ осуществлялась при 342 проверках объектов капитального
строительства. Специалисты Управления участвовали в комплексном опробовании систем
противопожарных систем на 57 объектах. При проведении проверок на 82 объектах выявлены
отступления от проекта и требований нормативных документов в области пожарной
безопасности при монтаже систем противопожарной защиты зданий.
Наиболее частые нарушения: несоблюдение карт орошения систем пожаротушения;
требований по размещению и количеству датчиков автоматической пожарной сигнализации;
алгоритма работы систем противопожарной защиты и ее отдельных элементов; несоответствие
применяемой кабельной продукции, а также неправильная прокладка питающих и слаботочных
кабелей; нарушения при монтаже клапанов систем дымоудаления; несоответствия
аэродинамических показателей систем противодымной защиты.
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При проведении проверок на 32 объектах выявлены нарушения при выполнении
огнезащитных работ, наиболее распространенными из которых явились: несоответствие
толщины защитного слоя огнезащитного состава приведенной толщине защищаемой
металлической конструкции; несоблюдение технологического регламента нанесения, монтажа
огнезащитного материала; необоснованная замена огнезащитных материалов.
Источник: http://stroinadzor.mos.ru/presscenter/news/osnovnoy_razdel/675826/#.UX4ttaJQYzk
________________________________________________________________________________________________________________________

КВАЛИФИКАЦИЯ, РАБОЧИЕ КАДРЫ
Московские строители удостоены почетных наград
Знаком отличия «За безупречную службу городу Москве»
XXX лет награжден генеральный директор строительной
организации ООО «ТРЕСТ 26» Леонид Мысник. Указ о
награждении мэр Москвы Сергей Собянин подписал 26 апреля.
В документе отмечается, что Л. Мысник удостоен награды
«за многолетнюю плодотворную деятельность на благо города
Москвы и его жителей».
Этим же указом глава города присвоил звание «Почетный
строитель города Москвы» другому работнику строительной отрасли столицы - Владимиру
Жукову, который работает инспектором по качеству и приемке строительно-монтажных работ
дирекции строящегося метрополитена ГУП «Московский метрополитен».
Наша справка
Знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» награждаются лица, безупречно
проработавшие в организациях и учреждениях Москвы 20, 25, 30, 40, 50 лет (соответственно XX,
XXV, XXX, XL, L лет). Еще одно обязательное требование - наличие наград или почетных
званий Москвы либо наград за заслуги перед Москвой, государственных наград РФ, СССР или
ведомственных знаков отличия в труде.
Звание «Почетный строитель города Москвы» присваивается высокопрофессиональным
работникам строительства, промышленности стройматериалов, научно-исследовательских,
проектных, проектно-изыскательских и монтажных организаций, учреждений профобразования
строительной отрасли, работающим в сфере строительства Москвы не менее 15 лет.
Источник: http://stroi.mos.ru/d17dr629221.html
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Дождитесь обновления. Архаичную систему квалификаций пересмотрят
Система квалификации в России остается полуработающей, а
скоро станет архаичной. К такому выводу пришли участники
Всероссийской конференции «Развитие национальной системы
квалификаций в Российской Федерации: региональный аспект».
«Национальная система квалификаций в России требует своего
обновления, - уверен вице-президент РСПП Федор Прокопов. Предполагается, что на пути создания логично выстроенной и
эффективно работающей системы будет много препятствий, но ни
бизнес, ни работодателей, да и государство этот факт не
останавливает. Почему мы обязаны двигаться по пути
формирования обновленной национальной системы квалификаций? Поставлена задача - создать
25 млн новых рабочих мест».
Раньше модель была простая: профтехучилища выпускали рабочих, техникумы - техников,
вузы - инженеров. Действовал механизм отраслевых систем поддержки квалификации при
министерствах. Единые требования, единый квалификационный экзамен... сегодня система не
работает. Взамен ей должна прийти новая национальная система квалификаций, состоящая из
трех основных компонентов. Первый компонент - обновленные профессиональные стандарты.
Второй момент - образовательные программы, которые базируются на квалификационных
требованиях. Надо дать шанс работникам повысить свою квалификацию через разумные,
рационально построенные образовательные программы. И третья составляющая - система
распознания квалификации. Это означает, что каждый гражданин должен иметь право
обратиться в соответствующий институт, пройти процедуру и получить соответствующий
сертификат, которому доверяет работодатель. Таким образом, у работника повышаются шансы
занять приличную должность и получать соответствующую зарплату.
Директор департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО минобрнауки Наталия Золотарева сообщила, что уже сегодня в пилотном режиме
отрабатываются по нескольким отраслям модели функционирования центров по оценке
сертификаций и квалификаций. Страна стала участником международного конкурса по рабочим
профессиям WorldSkills International. В майские праздники в Тольятти состоится первый
национальный чемпионат по рабочим профессиям. В июле отечественная сборная впервые
примет участие в международных соревнованиях в Лейпциге. Таким образом, Россия получает
доступ к международным стандартам по рабочим профессиям. Более того, достигнута
договоренность с минтруда, что стандарты WorldSkills International будут также использоваться
при разработке наших профессиональных стандартов по определенным квалификационным
уровням и профессиям.
Каждый гражданин должен иметь право обратиться в соответствующий институт, пройти
процедуру и получить сертификат, которому доверяет рекламодатель. Таким образом, у
работника повышаются шансы занять приличную должность
Исполнительный директор Национального агентства развития квалификаций Российского
союза промышленников и предпринимателей Ирина Волошина отметила основные проблемы
при формировании системы профессиональных стандартов, которые требуют скорейшего
решения. Это качественный разрыв между спросом и предложением рабочей силы: компетенции
работников не удовлетворяют работодателей, а профессиональное образование недостаточно
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ориентировано на перспективные и текущие потребности рынка труда. Кроме того, отсутствует
механизм правового регулирования взаимодействия системы профессионального образования и
рынка труда. Необходимо создать условия для прироста производительности труда за счет
повышения качества подготовки кадров.
Решений по организации сертификаций из федерального центра ждут многие регионы. Но
некоторые пошли своим путем. Так, в Самарской области с 2011 года успешно работает
региональный Центр сертификации профессиональной квалификации. Как рассказала директор
Центра профессионального образования Самарской области Светлана Ефимова, только за
прошлый год процедуру сертификации прошли почти шесть тысяч выпускников учреждений
начального и среднего профессионального образования области по 17 специальностям. В
нынешнем году в списке уже 21 специальность. Это каменщики и кондитеры, маляры и повара,
слесари и токари и, конечно, электросварщики. Все будут подтверждать квалификацию не ниже
4-го разряда.
Отдельная проблема, на которую обратила внимание ведущий научный сотрудник Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» Алла Факторович, - независимая оценка
качества профессионального образования. Ее заказчиками могут выступать работодатели, но до
сих пор много неясностей. Как будут отбираться и валидироваться организации, проводящие
независимую оценку? Будут ли разрабатываться требования к таким организациям и экспертам?
По каким показателям и критериям будет проводиться оценка? Если результаты независимой
оценки не влияют на госаккредитацию, то на какие управленческие решения они направлены?
Ответов на эти вопросы пока нет.
Источник: http://www.rg.ru/2013/04/30/kvalifikazia.html
________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
Прошло заседание клуба экспертов Национального чемпионата WorldSkills Russia
В понедельник, 29 апреля, в рамках Первого Национального
чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia в
Тольятти провел свою встречу клуб экспертов с темой разговора
«Рабочий - класс! От урока технологий - до «Трудовой славы
России», сообщает пресс-служба минобразования.
В разговоре приняли участие заместитель министра
образования и науки Самарской области Лариса Загребова, вицепрезидент WorldSkills International Стефан Першел, вицепрезидент WorldSkills Russia Сергей Горбачев, специалисты кадровых служб и учебных центров
АвтоВАЗа, «ЦСКБ-Прогресс», «Тольяттиазота», директоры учебных заведений Тольятти: школы
№80, индустриально-педагогического колледжа, техникума технического и художественного
образования; СМИ.
Участники встречи констатировали, что решение проблемы кадрового дефицита в реальном
секторе экономики зависит не только от качества профориентации, достойных зарплат и условий
труда рабочего, но и от того, как общество в целом относится к этим профессиям. По мнению
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Ларисы Загребовой, рабочая олимпиада - готовый и эффективный механизм, который нужно
обязательно развивать в России.
Источник: http://vninform.ru/255063/article/zasedanie-kluba-ekspertov-nacionalnogo-chempionataworldskills-russia-proshlo-v-tolyatti.html
________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОИСШЕСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ОХРАНА ТРУДА
Гибель строителя в комплексе имени Черномырдина
В Оренбурге проводится доследственная проверка по факту
гибели 52-летнего рабочего в результате его падения со
строительных лесов
Как сообщили в региональном Управлении СК РФ, с
контузией головного мозга, переломами костей и основания
черепа мужчина был доставлен в больницу с территории
Историко-мемориального комплекса имени В.С. Черномырдина.
По предварительным данным, он упал со строительных лесов на
бетонную площадку с высоты 5-7 м. Строитель скончался в реанимации через два дня.
Источник: http://rcmm.ru/news/2120.html

Халатность – основная причина возникновения несчастных случаев на
строительных площадках
Современная строительная площадка представляет собой
зону, которая благодаря достижениям науки и техники является
полностью безопасной.
Современная строительная площадка представляет собой
зону, которая благодаря достижениям науки и техники является
полностью безопасной для тех, кто на ней находится.
Статистические данные, более чем ярко подтверждают эти слова,
поскольку количество несчастных случаев на стройках в последнее время резко сократилось. По
словам инженера по технике безопасности, одного из крупнейших строительных предприятий,
соблюдение современных требований по безопасности гарантирует отсутствие каких либо
неприятностей.
Кроме того, современная стройка подразумевает использование лишь качественных
материалов, что позволяет выполнять работу на очень высоком профессиональном уровне. При
этом, все же существует некая опасность, которая главным образом связанна с человеческим
фактором, поскольку именно по причине халатности строителей, в текущем году произошло
большое количество несчастных случаев.
Нам удалось взять небольшое интервью у строителей, которые как раз разгружали дорожные
плиты, основной идеей которого было то, что безопасность на производстве в первую очередь
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зависит не от оборудования, а от отношения человека к выполнению требования по технике
безопасности.
Источник: http://rosprofsouz.ru/news/halatnost-osnovnaya-prichina-vozniknoveniya-neschastnyhsluchaev-na-stroitelnyh-ploshchadkah.html

В Казани на стройке с 11 этажа упал рабочий
От полученных повреждений он скончался
В Казани произошел несчастный случай на стройке по улице Гарифа Ахунова. С 11 этажа
здания с высоты 30 метров упал рабочий, сорвавшийся со строительных лесов.
24-летний рабочий из Узбекистана получил тяжелейшие травмы. Врачам не удалось спасти
ему жизнь. От полученных повреждений он скончался.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Источник: http://www.kp.ru/online/news/1431208/
________________________________________________________________________________________________________________________

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В Бийске введен первый в России целый энергоэффективный квартал
В Бийске Алтайского края в выходные состоялось
открытие первого в России энергоэффективного жилого
комплекса
Как сегодня Строительству.RUсообщили в краевой
пресс-службе, он был возведен в рамках краевой
адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, финансируемой Фондом
ЖКХ. В квартале 5 домов площадью 6 891,3 кв.м. Туда
переедут 144 семьи (378 человек) из 17 аварийных домов.
Его строительство обошлось в 247 млн. рублей. В домах установлено энергосберегающее
оборудование нового поколения: на вводе в здание предусмотрено устройство автономного
источника теплоснабжения (АИТ); на крыше дома расположены вакуумные солнечные
коллекторы; мини-ТЭЦ на основе газо-поршневых установок с котлами-утилизаторами для
тепло- и электроснабжения микрорайона; теплонасосная система, использующая
низкопотенциальное тепло грунтовых вод; система накопительных бойлеров.
Выполнена механическая приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией воздуха, которая
обеспечивает общеобменную вентиляцию всех помещений в зданиях. На территории квартала
размещен единый центр управления жилым комплексом. Также в домах предусмотрен
раздельный сбор отходов с возможностью их дальнейшей переработки. Поздравить новоселов в
Бийск приехали лично губернатор Алтайского края Александр Карлин и гендиректор Фонда
Константин Цицин, глава Бийска Лидия Громогласова и другие. В Бийске сейчас находится 378
из более чем 500 аварийных домов региона.
Источник: http://rcmm.ru/news/2119.html
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