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НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Росстат отчитался по объемам жилищного строительства в стране
По данным Федеральной службы государственной
статистики (Росстат), жилищное строительство за апрель
выросло по сравнению с прошлым годом на 26,9%, а с
начала года на 11,2%.
Таким образом, в России в апреле 2013 году было
построено 3,7 млн кв. м жилья, что на 26,9% больше, чем в
апреле 2012 года
Напомним, что в январе 2013 года было построено 3,6
млн кв. м жилья (на 14,7% больше, чем за а.п. 2012 года), в феврале – 2,9 млн кв. м (+4,8%),
в марте – 3,9 млн кв. м (+1,2%). В целом за период с января по апрель 2013 года введено в
эксплуатацию 14,1 млн кв. м жилья, что на 11,2% больше чем за аналогичный период 2012
года.
В апреле 2013 года организациями всех форм собственности построено 46,5 тыс. новых
квартир, в январе-апреле 2013 года – 172,6 тыс. квартир. Объем работ, выполненных по
виду деятельности «строительство», в апреле 2013 года составил 391,3 млрд рублей, или
96,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-апреле – 1 трлн
292,8 млрд рублей, или 99,3%.
Источник: http://www.realestate.ru/news/27760/

Определены крупнейшие застройщики жилья в Москве
В настоящее время крупнейшим по объему
строительства девелопером в старых границах Москвы
является
компания
"Московский
комбинат
хлебопродуктов", которая строит 645 тысяч квадратных
метров жилья и апартаментов. Рейтинг самых крупных
застройщиков столицы составили портал Urbanus.ru и
компания Est-a-Tet.
Входящая в группу "Настюша" "МКХ" возводит
наиболее крупные в городе жилые микрорайоны "Царицыно" (в прошлом году в продаже
находилось 6000 квартир) и "Царицыно-2" (на данный момент в реализации находится 2017
квартир).
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На второе место эксперты поставили корпорацию Potok Сергея Полонского, объем
предложения которой в Москве составляет около 372 тысяч квадратных метров. В портфеле
девелопера находятся несколько крупных проектов классов "бизнес" и "премиум" (ЖК MPark, "Кутузовская Ривьера", "Веллхаус на Дубровке"). Третью позицию занимает ГК
"МонАрх" (321,6 тысячи "квадратов").
Далее в списке расположились компании "Дон-Строй" (307 тысяч квадратных метров),
"Интеко" (296,8 тысячи "квадратов"), "МФС-6" (240 тысяч квадратных метров), "Сити XXI
век" (211 тысяч квадратных метров), "ПИК" (208,1 тысячи квадратных метров), MR Group
(185,3 тысячи квадратных метров). Замыкает топ-10 ГК "Пионер", имеющая в продаже 185
тысяч "квадратов".
Как отмечают аналитики, в рейтинге учитывались проекты на разных стадиях
строительства, либо сданные не более двух лет назад, и имеющие в продаже более 10
квартир.
Согласно рейтингу крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье и "новой Москве",
составленному журналом "Эксперт" в октябре прошлого года, лидером в данном регионе
является группа "Мортон" (на тот момент возводила 1,418 миллиона квадратных метров).
Второй по объемам текущего строительства стала инвестгруппа "Абсолют" (842 тысячи
"квадратов"), третьей - компания "МИЦ" (521 тысяча квадратных метров).
Источник: http://realty.lenta.ru/news/2013/05/28/rating/

Сергей Собянин призвал инвесторов не создавать долгостроев
Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече 29 мая с
крупными инвесторами-застройщиками призвал их активно
приступать к строительству объектов по выданным
разрешениям, чтобы не допускать появления долгостроев.
Он рассказал, что власти города упростили процедуру
выдачи ГПЗУ (градостроительный план земельного участка основной документ для получения разрешения на
строительство), а также заключения государственной
экспертизы и разрешений на строительство. В то же время продолжается работа с
Министерством энергетики по упрощению системы подключения к инженерным
коммуникациям.
«Нас достаточно активно «атакуют» по выдаче разрешений на строительство, но после
того как эти документы выданы, инвесторы ничего не делают на площадке. Это относится
не ко всем объектам и не ко всем инвесторам, но, тем не менее, такая ситуация есть. И я бы
попросил более бережно относиться к тем разрешениям, которые мы выдаем, активнее
приступать к стройкам и не оставлять долгострои», - сказал градоначальник, обращаясь к
застройщикам.
Как рассказал журналистам по итогам встречи заместитель мэра по градостроительной
политике и строительству Марат Хуснуллин, в столице выданы разрешения на
строительство объектов общей площадью 42 млн кв. метров, однако работы не ведутся
больше чем на половине стройплощадок.
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«То есть владельцы земельных участков получили все градостроительные права на
стройку, город под новый объект готовит коммунальную и транспортную инфраструктуру.
Но если инвестор по каким-либо причинам не строит, получается разбалансированность
планов. Москва соответственно недобирает налоги, у жителей заброшенная стройка
вызывает неудобство, в итоге мы имеем неконтролируемую застройку территории», объяснил М. Хуснуллин, добавив, что самая распространенная причина, по которой
инвесторы откладывают стройку, - нехватка денежных средств.
Источник: http://stroi.mos.ru/d17dr629593.html

Инвесторы смогут обсудить проблемные вопросы с мэром Москвы на
специальном совете
Мэр Москвы поддержал предложение инвесторов
создать постоянно действующий инвестиционный
совет, который займется решением текущих проблем
взаимодействия
власти
и
бизнеса
в
градостроительной сфере. Об этом стало известно 29
мая в ходе встречи Сергея Собянина с крупными
представителями бизнес-сообщества столицы.
Инициатива поступила от первого заместителя
председателя совета директоров ГК «Гута» Артема Кузнецова, который предложил
закрепить формат встречи как диалог правительства Москвы с инвесторами с рабочим
названием «Инвестиционный совет».
«Что касается совета, считайте, что мы его создали в лице тех, кто сегодня здесь
присутствует. Будем проводить его раз в полгода. Считаю, что формат обсуждения должен
быть максимально свободным, и решения, которые мы будем обсуждать, максимально
будем внедрять в жизнь», - ответил С. Собянин.
По итогам встречи заместитель мэра по градостроительной политике и строительству
Марат Хуснуллин рассказал журналистам, что за круглым столом собрались самые
крупные застройщики Москвы, которые фактически контролируют 40% городского рынка
недвижимости. «Это инвесторы, которые реализуют проекты на 23 миллионах квадратных
метров и еще претендуют на реализацию проектов емкостью 27 миллионов квадратных
метров», - пояснил он.
Источник: http://stroi.mos.ru/d17dr629592.html

Москва поддержала мировой градостроительный тренд - С. Собянин
В центре столицы реализуется масштабный проект по
развитию
общественного
пространства:
Москва
формирует новые и облагораживает существующие парки,
благоустраивает отдельные городские площади, открывает
велосипедные маршруты и создает пешеходные зоны. Об
этом на встрече с муниципальными депутатами ЦАО
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рассказал мэр Сергей Собянин 28 мая.
«Для Центрального округа одна из главных проблем - создание нового общественного
пространства, которое является неким мировым трендом. Все столицы мира стараются
сделать свои города более комфортными для проживания», - подчеркнул градоначальник.
За последние два года, рассказал мэр, в порядок приведены 50 парков по всему городу,
в том числе скверы на Бульварном кольце. В планах на 2013 год - благоустройство скверов
на Садовом кольце, дополнительное озеленение в Пушкинском и Новопушкинском
скверах, продолжение многолетней программы по реновации Парка Горького.
«Утверждены проекты, предусматривающие использование качественных и красивых
деревьев и кустарников - туи, сирени, можжевельника. Предусматривается качественное
мощение дорожек и тротуаров, установка скамеек и других элементов для отдыха и
прогулок. В порядке эксперимента возобновлено озеленение и на Тверской улице.
Посмотрим, как оно приживется, по итогам решим, как развивать эту программу дальше», сказал С. Собянин.
Самый масштабный проект по созданию нового общественного пространства - это парк
в Зарядье на месте снесенной гостиницы «Россия». «Этот проект уже вступает в стадию
практической реализации. Мы начинаем проектирование, а затем строительство парка», сообщил мэр.
По его словам, в Москве начинается программа «Народный парк», которая
предполагает обустройство небольших парков на пустующих площадках и в сложившихся
местах отдыха горожан. «Мы начали реализацию программы, собрали около 250
предложений, 48 из них отобраны для реализации уже в этом году. В центре «народные
парки» появятся на Покровке, на Бауманской улице и еще в ряде районов», - сообщил С.
Собянин.
Что касается эксперимента по созданию пешеходных зон, мэр отметил
востребованность новой зоны для пешеходов в Столешниковом переулке и на Кузнецком
Мосту. «Она пользуется огромной популярностью у москвичей, поэтому в 2013 году
запланировано создание сразу нескольких пешеходных зон и маршрутов с полным или
частичным перекрытием движения автомобилей. Это Никольская улица, Большая
Дмитровка, Крымская набережная и другие центральные улицы», - сообщил глава города.
Каждый из этих проектов предусматривает создание широких и удобных тротуаров,
устройство освещения на новом качественном уровне, создание условий для отдыха и
встреч, проведения городских праздников, ликвидацию посторонних объектов.
Отдельно запланированы благоустройство Арбатской площади перед кинотеатром
«Художественный», ремонт исторической лестницы у библиотеки имени Ленина,
расширение тротуаров на Покровке и Маросейке для нормального движения пешеходов.
Продолжаются работы и по созданию инфраструктуры велосипедного движения. Уже
летом будет открыта самая большая велодорожка Москвы - 16 км от «Музеона» до Парка
Победы.
Наша справка
В настоящее время перед столичным правительством стоит задача по формированию
единого городского пространства, которое включало бы в себя парки, бульвары, скверы и
пешеходные зоны. Идея состоит не только в том, чтобы благоустроить их, но и в том,
чтобы сделать из них площадки для развития активной общественной жизни. Отраслевая
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схема развития общественных пространств города, разработанная Москомархитектурой,
была рассмотрена на первом заседании Совета по развитию общественного пространства
при мэре Москвы в середине февраля.
Источник: http://stroi.mos.ru/d17dr629585.html

Мосгордума вернула жильцам сносимых хрущевок возможность улучшить
жилищные условия при переселении
Поправки в действующее московское законодательство,
по которым жители сносимых пятиэтажек смогут улучшить
жилищные условия при переселении, приняты на заседании
Мосгордумы в среду.
Как напомнил на заседании глава Комиссии
Мосгордумы по госсобственности и землепользованию Олег
Бочаров, до 2011 года в Москве действовала норма, по
которой переселяемые из хрущевок улучшали свои
жилищные условия. Позже на основании протеста прокуратуры эта норма была отменена,
так как давала преимущества жителям пятиэтажек перед остальными очередниками, то есть
при переселении горожане по-прежнему оставались в очереди на улучшение жилищных
условий.
"Фактически мы восстанавливаем прежний порядок предоставления жилья", - отметил
Бочаров.
Кроме того, по его словам, документом запрещается переселение жильцов
коммунальных квартир в сносимых пятиэтажках в новые коммуналки, передает
"Интерфакс".
Депутат подчеркнул, что возможность получить квартиры большей площади не
коснется тех, кто за последние пять лет намеренно ухудшил свои жилищные условия.
На прошлой неделе при рассмотрении этого законопроекта на заседании правительства
Москвы глава Департамента жилищной политики и жилого фонда столицы Николай
Федосеев сообщил, что документ позволит "переселенцам" улучшать жилищные условия
без учета даты постановки в очередь.
Он уточнил, что при переселении жилплощадь будет предоставляться не по принципу
однозначности занимаемых квартир, а из расчета 18 кв. метров на человека.
"Эта норма предоставляемой жилплощади для очередников установлена законом", напомнил глава департамента.
Федосеев сообщил, что в Москве насчитывается 340 пятиэтажек, планируемых к
расселению и сносу. При этом жилищные условия улучшат при переселении почти 4000
семей очередников и еще 900 семей, проживающих в коммунальных квартирах. "Суммарно
это около 15 тысяч человек", - уточнил Федосеев.
Источник: http://realty.newsru.com/article/29may2013/norma_pereselen
______________________________________________________________________________________________________________________
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НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСДУМЫ, ТПП
В Минрегионе отчитываются по майским указам
28 мая состоялось заседание Коллегии Министерства
регионального развития Российской Федерации, которое
было посвящено вопросам реализации майских указов
Президента России и развитию коммунальной отрасли в
Центральном федеральном округе.
Теперь вопросы реализации в федеральных округах
майских указов Президента Российской Федерации от 2012
г., а также прошлогоднего Послания Президента РФ,
начиная с этого заседания и впредь, будут выноситься на рассмотрение Коллегии
Министерства. Об этом в своем вступительном слове сказал Министр регионального
развития РФ Игорь Слюняев. На этот раз в поле внимания Коллегии попал Центральный
федеральный округ.
Глава Минрегиона России отметил, что по многим показателям развития строительной
отрасли, ипотечного рынка, инвестиционной активности субъекты ЦФО опережают
большинство других регионов. Эту диспропорцию необходимо ликвидировать через Схему
расселения РФ.
28 мая состоялось заседание Коллегии Министерства регионального развития
Российской Федерации, которое было посвящено вопросам реализации майских указов
Президента России и развитию коммунальной отрасли в Центральном федеральном округе
С докладами, касающимися целевых ориентиров по вводу жилья, выступили
заместитель Министра регионального развития Владимир Дедюхин, Глава администрации
Липецкой области Олег Королев и Губернатор Ивановской области Михаил Мень. Как
выяснилось, целевые ориентиры по вводу жилья, утвержденные Минрегионом России на
2012 год, были достигнуты в 9-ти из 18-ти субъектов ЦФО. Остальным, к сожалению, не
удалось в полной мере выполнить план. В ходе совещания были определены лидирующие и
отстающие регионы. Михаил Мень обратил внимание на малую инвестиционную
привлекательность «нестоличных» городов: основная масса жилья строится в областных
центрах, а в малые города трудно завести инвестора, хотя стоимость квадратного метра там
гораздо ниже.
Главы регионов внесли предложения о мерах, которые бы способствовали росту
объемов жилищного строительства. Одно из них – увеличение вложений в коммунальную
инфраструктуру. Эта тема нашла продолжение у последующих выступающих.
Заместитель руководителя Госстроя Людмила Соловьева представила доклад о
программах комплексного развития коммунальной инфраструктуры как эффективном
инструменте долгосрочного планирования. О внедрении государственной информационной
системы ГИС ЖКХ выступила депутат Государственной Думы ФС РФ Елена Николаева.
Кроме того, участники заседания обсудили также вопросы разработки и утверждения
схем теплоснабжения, развития государственно-частного партнерства в отрасли, задачи
долгосрочного регулирования платы граждан за коммунальные услуги.
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Исполнительный директор Некоммерческого партнерства содействия развитию ЖХК
«Развитие» Андрей Чибис сообщил, что экспертной группой при правительстве РФ
разработан проект федерального закона, вводящего институт долгосрочного регулирования
предельного роста платы граждан за коммунальные услуги.
Коллегия Минрегиона признала целесообразность принятия законодательных актов в
этой сфере и разработки рекомендаций субъектам РФ о мерах эффективного бюджетнотарифного регулирования в коммунальной сфере.
В заключение, Игорь Слюняев сообщил членам Коллегии, что следующее ее совещание
начнется с анализа исполнения принятых ранее решений Коллегии Минрегиона России.
Источник: http://www.gosrf.ru/news/9913/

Игорь Cлюняев: Минрегион в ближайшие 5 лет сократит административные
барьеры в строительной отрасли
Как сообщает ИТАР-ТАСС, Минрегион намерен в
ближайшие 5 лет сократить административные барьеры в
строительной отрасли, что позволит сделать жилье более
доступным. Об этом сообщил министр регионального
развития РФ Игорь Слюняев, представляя план
деятельности ведомства на ближайшие 5 лет.
Также, по словам министра, для снижения стоимости
строительства и повышения доступности жилья ведомство
сформулирует условия для использования проектов повторного применения, придаст
импульс развитию промышленности стройматериалов, а также усовершенствует систему
ценообразования и нормативно-технического регулирования.
«Кроме того, нами будет продолжена работа по либерализации рынка земли для
комплексного освоения», - сказал Слюняев.
Министр напомнил, что в текущем году Минрегион приступит к реализации
приоритетного проекта «5 по 5» в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем».
Источник: http://zanostroy.ru/news/2013/05/3132.html
______________________________________________________________________________________________________________________

РОСТЕХНАДЗОР, ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Подрядчики оштрафованы за нарушения техники безопасности и правил
содержания площадок
Стройкомплексом Москвы за три недели мая проведено
756 обследований объектов строительства, на которых
выявлено 970 нарушений. Виновные юридические и
должностные лица оштрафованы на сумму 8,07 млн рублей.
Как сообщили в Мосгосстройнадзоре, около четверти от
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общего числа нарушений составили факты несоблюдения требований безопасности.
Выявлено 99 нарушений по применению средств индивидуальной защиты (каски,
лямочные предохранительные пояса, защитные очки, перчатки, сигнальные жилеты и
спецобувь) и 126 - по применению средств коллективной защиты (защитно-улавливающие
сетки, ограждения опасных зон и проемов в перекрытиях и стенах, защитные козырьки на
входах, средства подмащивания, устройство лесов).
По содержанию строительных площадок выявлено 389 нарушений по складированию
стройматериалов, изделий, конструкций и оборудования, 243 - по уборке пятиметровых зон
вокруг стройплощадок, внутриплощадочных дорог и проходов, 113 нарушений - по
ограждениям.
К нарушителям приняты меры административного воздействия: выданы предписания
об устранении нарушений, оформлены протоколы. Виновные юридические и должностные
лица привлечены к административной ответственности с наложением штрафных санкций
на сумму 8,07 млн рублей.
«Основные причины травматизма на стройках Москвы - падение рабочих с высоты,
отсутствие ограждений монтажных проемов, отсутствие средств индивидуальной защиты и
нарушение технологии производства, - говорит и.о. председателя Мосгосстройнадзора
Валентин Пахомов. - Именно поэтому мы требуем от подрядчиков тщательного
соблюдения требований культуры производства и безопасности труда».
Для предупреждения возможных нарушений на стройплощадках крупных подрядчиков
специалисты Мосгосстройнадзора проводят совещания и обучающие семинары по
вопросам культуры производства и безопасности труда.
Источник: http://stroi.mos.ru/d17dr629579.html
______________________________________________________________________________________________________________________

КВАЛИФИКАЦИЯ, РАБОЧИЕ КАДРЫ
Съезд строителей Северо-Запада: президентскому указу мешают чиновники
Заявленные президентом России меры по обеспечению
нуждающихся жителей страны пока реализуются
медленно, поскольку нет федеральных целевых программ:
принять их, сразу по нескольким направлениям,
предложили участники IV Съезда строителей СЗФО,
состоявшегося вчера в Константиновском дворце
На съезд прибыли около 200 делегатов со всего округа и из Москвы: руководители ряда
федеральных министерств и ведомств, курирующих деятельность строительного
комплекса, таких, как Министерство регионального развития, Фонда содействия развитию
жилищного строительства, депутатов Государственной Думы РФ. Приглашения принять
участие в работе съезда были направлены в Российский Союз строителей, Национальные
объединения строителей, проектировщиков и изыскателей.
Интересно, что съезд состоялся спустя год после публикации указа №600 президента
России Владимира Путина. Документ, напомним, касался развития жилищного
строительства и повышения доступности «квадрата» для рядового россиянина. Судя по
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общей тональности выступлений властных делегатов, даже они недовольны темпами
реализации указа главы государства.
Цели и задачи документа известны, но меры реализации «хромают» - нет федеральных
целевых программ, да и платежеспособность населения страны за последний год едва ли
повысилась. В итоге улучшение жилищных условий «осталось» только на бумаге.
По оценке председателя совета директоров ОАО АКБ «Мособлбанк» Геннадия
Селезнева, имеющего солидный «думский» опыт работы, до двух третей россиян сейчас
нуждаются в улучшении жилищных условий. Миллионы людей проживают в трущобах.
Власть при этом проблему не замечает. Или не хочет замечать.
Жилье не обязательно должно быть собственностью граждан страны. Гораздо
приоритетнее, как считают делегаты, его безопасность и соответствие современным
условиям.
Полноценного института арендованного жилья, о котором заявляли год назад
федеральные чиновники, так и не появилось. Сами представители властей считают, виной
тому - «оседлое» мировоззрение россиян и нежелание что-то изменить в своей жизни.
Место жительства, в частности.
- Подготовить модельные региональные законы, регулирующие правовые вопросы
государственно-частного партнерства для создания арендного жилья и некоммерческого
жилфонда, в том числе в целях аварийного жилья, - говорится в резолюции, принятой на
съезде.
Вместе с тем, государственное присутствие в сфере недвижимости должно остаться,
правда, тут чиновники рассчитывают на помощь бизнеса. Касается это государственночастного партнерства в деле развития инфраструктуры новостроек, распространении
ипотечных кредитов и в других заемных средствах на покупку жилья.
30 мая IV Съезд строителей Северо-Запада продолжил свою работу - прошли круглые
столы, где состоялось детальное обсуждение основной тематики отраслевого форума.
Координатором проведения цикла круглых столов стал Союз строительных объединений и
организаций.
Союз строительных объединений и организаций и ООО «Негосударственный надзор и
экспертиза» выступили организаторами встречи на тему «Нормативно-правовое
обеспечение безопасности и качества в строительной отрасли в условиях вступления
России в ВТО, Таможенный союз и перехода на работу по Еврокодам. Обеспечение
выполнения
положений
дорожной
карты
по
созданию
благоприятного
предпринимательского климата в строительстве».
НП Национальный центр развития саморегулирования «Специальный ресурс»
выступил инициатором круглого стола «Внедрение Федеральной контрактной системы в
строительной сфере. Репутационный подход к государственным закупкам».
Источник: http://ok-inform.ru/gradostroitelstvo/2669-pp-s-ezd-stroitelej-severo-zapadaprezidentskomu-ukazu-meshayut-chinovniki.html
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Московские строители отмечены наградами за многолетнюю работу
Знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» (L лет)
награжден первый заместитель генерального директора ОАО
«Московская инженерно-строительная компания» Вячеслав Жуков.
Еще четыре столичных строителя получили почетные звания.
Соответствующий указ 29 мая подписал мэр Москвы Сергей
Собянин.
В указе отмечается, что В. Жуков удостоен награды «за
многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и его жителей».
В свою очередь за большой вклад в развитие строительной отрасли и многолетний
добросовестный труд звание «Почетный строитель города Москвы» получили генеральный
директор ОАО «Зинвест» Михаил Неклюдов и технический директор ООО «Жилкапстрой»
Сергей Польщиков.
Также почетными строителями стали двое работников специализированного
управления № 44 ОАО «Дормост»: старший производитель работ Николай Кукин и
монтажник наружных трубопроводов Сергей Объедков.
Напомним, 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» 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/d17dr629606.html
______________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
В Белгороде провели VII ежегодный Конкурс профессионального мастерства
«Лучший строитель Белогорья» 2013 года по профессии «каменщик»
В Белгороде провели VII ежегодный Конкурс
профессионального мастерства «Лучший строитель
Белогорья» 2013 года по профессии «каменщик».
Его
организаторами
стали
Департамент
строительства,
транспорта
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
Белгородской
области
и
Некоммерческое
партнерство
«Саморегулируемая
организация
«Строители Белгородской области».
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В конкурсе приняли участие 20 представителей трудовых строительных коллективов
Белгорода и Белгородской области, многие из которых участвовали в конкурсе не в первый
раз.
Конкурс традиционно состоял из двух частей: практической, представлявшей собой
задание по выполнению кирпичной кладки по многорядной системе перевязки, и
теоретической, заключавшейся в решении тестовых заданий.
Первое место занял каменщик ООО «ДОМСТРОЙ» Пыханов Сергей, награжденный
дипломом первой степени и денежным призом в размере 60 тысяч рублей. Второе место
завоевал представитель ООО «МАСТЕРЖИЛСТРОЙ» Дупленко Олег, получивший диплом
второй степени и денежный приз в размере 40 тысяч рублей. Третье место занял работник
ООО «Строительно-монтажное управление ЖБК-1» Сазонов Александр, которому вручили
диплом третьей степени и денежный приз в размере 30 тысяч рублей.
Победители в номинациях «Отличное качество», «Лучший теоретик», «За волю к
победе» получили в качестве призов по телевизору. Всем остальным конкурсантам были
вручены дипломы участников конкурса и поощрительные призы – фотоаппараты.
Организаторы и участники мероприятия высказали уверенность в том, что такой
конкурс способствует повышению престижа и интереса к рабочим специальностям со
стороны молодежи, а также позволяет реализовать те задачи, которые стоят перед
строительным комплексом.
Источник: http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=news&id=1985
______________________________________________________________________________________________________________________

ПРОИСШЕСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ОХРАНА ТРУДА
Строительный кран рухнул в Подмосковье, погиб крановщик
Кран, по предварительным данным,
упал после того, как сошел с рельсов
Жертвой падения башенного крана в
Домодедовском
районе
Московской
области стал один человек - машинист
крана. Еще двое человек получили травмы.
ЧП произошло 29 мая, около 17.20 на
улице Текстильщиков в микрорайоне
«Западный». Кран, по предварительным
данным, упал после того, как сошел с
рельсов. В результате погиб крановщик 69-летний гражданин Украины.
Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще двое рабочих. Кран упал
между домами и не причинил зданиям серьезных повреждений.
Как утверждает владелец строящегося объекта, погибший крановщик вышел на работу
самовольно: в этот день у него был выходной. Сейчас эту версию проверяют следователи.
После осмотра будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщила
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официальный представитель регионального управления Следственного комитета РФ Ирина
Гуменная.
Это не единственный такой инцидент за последние дни. Вечером 26 мая башенный
кран упал на девятиэтажный жилой дом в Кирове. В результате кран снес балконы с
первого по девятый этажи, а также помял более десятка машин, которые были
припаркованы под домом. Люди в результате происшествия не пострадали.
Источник: http://www.trud.ru/article/29-052013/1294391_stroitelnyj_kran_ruxnul_v_podmoskovje_pogib_kranovschik.html

В Чебоксарах направлено в суд уголовное дело о гибели рабочего, которого
насмерть засыпало щебнем
Следственным отделом по городу Чебоксары СУ
СКР по Чувашии завершено расследование уголовного
дела в отношении начальника участка промышленного
предприятия по производству железобетонных
конструкций,
обвиняемого
в
совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ
(нарушение правил охраны труда, повлекшее по
неосторожности смерть человека).
Как следует из материалов уголовного дела, утром 07 февраля 2013 года во время
разгрузки щебня из полувагона на территории указанного предприятия, расположенного по
Лапсарскому проезду в городе Чебоксары, погиб 58-летний рабочий, который забрался на
загруженный вагон и остался там. В это время открылись разгрузочные люки,
расположенные в нижней части полувагона, и мужчину засосало вместе с указанным
строительным материалом вниз. Тело погибшего с признаками компрессионной травмы
было откопано его коллегами через несколько минут в щебне под вагоном на
железнодорожных путях.
По версии следствия, указанное происшествие стало возможным в результате
преступной неосторожности со стороны обвиняемого, который, являясь ответственным за
обеспечение правил охраны труда и непосредственным руководителем работ по разгрузке
щебня, допустил нахождение потерпевшего на вагоне в момент разгрузки, что запрещено.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное
дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Ленинский районный
суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.
Источник: http://sledcomrf.ru/news/82082-v-cheboksarah-napravleno-v.html

В Мордовии рабочий на стройке упал с пятого этажа
В Саранске каменщик работал в строящемся жилом доме и упал с высоты 12 метров.
Сейчас мужчина находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое: при
падении рабочий получил множественные переломы и прочие травмы.
В полиции версию несчастного случая исключают. Уже установлено, что на стройке
отсутствовали защитные ограждения, кроме того, каменщик работал без страховочного
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троса. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка объекта, в
частности, всей документации.
Лица, отвечающие за охрану труда на стройке, будут привлечены к уголовной
ответственности.
Источник: http://13orb.ru/news/proisshestviya/v-mordovii-rabochii-na-stroike-upal-s-pyatogoetazha
______________________________________________________________________________________________________________________

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Медведев подписал постановление о стимулировании использования ВИЭ
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что
подписал постановление, направленное на стимулирование
использования возобновляемых источников энергии, и о
компенсации соответствующих тарифов.
"Недавно мной было подписано постановление
правительства,
которое
касается
стимулирования
возобновляемых источников и компенсации тарифов,
которые необходимо компенсировать, чтобы этой темой
было выгодно заниматься", — сказал он на международной конференции в Сколково.
"Теперь при заключении соответствующих договоров на генерацию возможно будет
заключать их на существенно более выгодных условиях", — добавил Медведев.
Ранее сообщалось, что правительство 23 мая одобрило пакет документов,
направленных на развитие в РФ возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Премьер выразил надежду, что это будет "толчком к использованию возобновляемых
источников энергии на территории такой мощной энергостраны, энергодержавы, как
Россия".
"Я посмотрел на вашу карту… Я вот абсолютно не слышал, что у нас на территории
Калининграда есть геотермальные коммерческие источники, так что даже поэтому полезно
посещать такие мероприятия, как ваше. На Камчатке я был, а вот в Калининграде — нет,
надо будет найти это место", — добавил Медведев.
Согласно госпрограмме "Энергоэффективность и развитие энергетики" до 2020 года в
стране должно быт введено 6,2 ГВт генерирующих мощностей на основе ВИЭ, что
позволит увеличить долю ВИЭ в энергобалансе с 0,8% до 2,5%.
Планируется, что производство оборудования для ВИЭ будет локализовано на
территории РФ. Контроль за деятельностью в этом направлении возложен на Министерство
промышленности и торговли.
Источник: http://ria.ru/science/20130528/939904963.html
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В 7 крупнейших городах пройдет цикл выставок лучших проектов в сфере
энергоэффективности.
Подведены итоги Конкурсного отбора лучших
рацпредложений в сфере энергоэффективности и
энергосбережения среди студентов и аспирантов с
помощью
информационно-коммуникационных
технологий,
проводимого
Министерством
образования и науки Российской Федерации в 20122013 учебном году.
С
учётом
реализации
Государственной
программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2020
года», утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2446-р от
«27» декабря 2010 года, и Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов, утверждённой Приказом Президента Российской Федерации от «03»
апреля 2013 года, можно полноправно утверждать о важности и целесообразности
проведения Конкурсного отбора и всех мероприятий, проводимых в рамках регионального
и финального этапов.
Одним из ключевых событий проекта Министерства образования и науки Российской
Федерации является цикл выставок, проводимый в мае-июне текущего года в крупнейших
российских городах – Москва и Санкт-Петербург, а также – Астрахань, Казань, Иваново,
Воронеж и Ярославль.
Посетителям выставок будет предложено ознакомиться с лучшими проектами,
программами и рацпредложениями в сфере энергоэффективности и энергосбережения,
отобранными в рамках финальных мероприятий, проводимых 21-24 апреля в Москве. В
рамках финала студенты и аспиранты представили на суд ведущих российских учёных свои
идеи и предложения по 10-ти номинациям.
По результатам экспертной оценки, 100 конкурсных работ были признаны лауреатами
Конкурсного отбора, а 20 участников – обладателями уникальнейшей возможности уже в
этом году принять участие в ознакомительных и образовательных стажировках на
заграничных предприятиях; остальные лауреаты также в ближайшее время смогут лично
познакомиться с работой ведущих предприятий Москвы, Санкт-Петербурга и регионов
России, активно занимающихся разработкой и внедрением инновационных технологий,
способствующих развитию энергоэффективности и энергосбережению, что является одним
из 5-ти наиглавнейших приоритетов российской экономики на ближайшее десятилетие.
Источник: http://www.gisee.ru/news/region_top/49981/
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