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НАШИ НОВОСТИ
Представитель Комитета по рабочим кадрам НОСТРОЙ и Ассоциации «Единство»
принял участие в заседании Комиссии по работе с саморегулируемыми
организациями в строительном комплексе города Москвы
6 ноября 2013 г. в Департаменте градостроительной политики города Москвы состоялось
заседание Комиссии по работе с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе
города Москвы.
В мероприятии приняли участие представители Правительства Москвы, руководители трех
ведущих саморегулируемых организаций и национальных объединений. Ассоциацию
«Единство» и Комитет по развитию системы подготовки рабочих кадров НОСТРОЙ представлял
директор по организационному, стратегическому и маркетинговому развитию Ассоциации
«Единство» Дмитрий Шутылев.
Основное внимание было уделено вопросам взаимодействия градостроительного комплекса
столицы с московскими проектировщиками, задачам подготовки инженерно-технических и
рабочих кадров в Москве, проблемам негосударственной и государственной экспертизы, а также
формированию повестки и подготовки к заседанию Координационного совета по вопросам
взаимодействия с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе города
Москвы, которое должно состояться во второй декаде декабря.
В ходе обсуждения этих вопросов Дмитрий Шутылев поддержал предложение президента
Национального объединения проектировщиков М. Посохина по более активному участию
московских проектировщиков в градостроительном процессе нашей столицы: «Проектировщикимосквичи объективно лучше знают и чувствуют свой родной город, дыхание традиций
московского зодчества, нюансы современных потребностей и устремлений в развитии, поэтому
именно москвичи должны вносить основной вклад в проектирование в Москве».
В свете стоящих задач перед градостроительным комплексом столицы большое внимание
было уделено рабочим строительных специальностей. Участники заседания приняли решение,
что по вопросу «Совершенствование системы подготовки кадров для строительной отрасли и
подтверждения квалификации специалистов» докладчиком на Координационном совете
выступит кандидат экономических наук Михаил Воловик – член Совета и председатель
Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров НОСТРОЙ, президент Ассоциации
«Единство».
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Представитель Комитета по рабочим кадрам НОСТРОЙ выступил на круглом
столе «Проблемы подготовки профессиональных кадров и обеспечения
строителей отрасли мастерами-каменщиками»
29
октября
2013
г.
в
Международном выставочном центре
«Крокус-экспо» состоялся круглый стол
«Проблемы
подготовки
профессиональных
кадров
и
обеспечения строительной отрасли
мастерами-каменщиками» в рамках
профессионального конкурса «Мастер
кирпичной кладки», организованного
редакцией научно-технического и производственного журнала «Строительные материалы».
В мероприятии приняли участие руководители и ведущие специалисты органов
государственной исполнительной власти, предприятий производителей керамического кирпича,
строительных компаний, представители профильных вузов и колледжей. Комитет по развитию
системы подготовки рабочих кадров Национального объединения строителей представлял
директор по организационному, стратегическому и маркетинговому развитию Ассоциации
«Единство» Дмитрий Шутылев.
На обсуждение круглого стола были вынесены острые вопросы подготовки
квалифицированных рабочих кадров для строительного комплекса России. Они вызвали живую
дискуссию, в ходе которой Дмитрий Шутылев отметил, что данные проблемы возникли
вследствие развала советской системы образования в ходе шоковых экономических реформ
конца века. Как результат – повсеместное снижении профессионального уровня рабочих всех
специальностей во всех регионах на объектах всех уровней. Критично и то, что учебные
программы образовательных учреждений, готовящих рабочих и специалистов среднего звена, не
полностью соответствуют современным требованиям, которые заметно меняются с появлением
новых строительных материалов, приемов и технологий.
«Рабочие профессии катастрофически утратили свой прежний достойный статус. Зато у нас
перепроизводство в сфере подготовки юристов и бухгалтеров, не все они могут найти себе
применение на рынке труда, их-то обучить было легко, а обучение квалифицированных рабочих
часто
требует
дорогостоящего
оборудования
и
большого
объема
расходных материалов. Обучение рабочим
специальностям – важнейшая задача
государственного значения, без ее решения
страна не сможет дальше строиться, и
государство должно инвестировать не
только в науку, но и в подготовку
собственных рабочих, одними мигрантами
проблему не решить, у них часто не
хватает
квалификации»,
–
пояснил
Дмитрий Шутылев.
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С другой стороны, работодатели не всегда готовы обеспечивать достойный
компенсационный пакет для рабочих.
Вопрос, какую заработную плату для каменщика можно считать «достойной», обсуждался
весьма бурно. Отмечалось, что малопривлекательные условия труда касаются не только
заработной платы, но организации рабочих мест и быта, отсутствия преференций при покупке
жилья и возможностей для профессионального роста.
В ходе обсуждения было высказано мнение о том, что недостаточная квалификация рабочих
может иметь отдаленные негативные последствия и повлиять на репутацию компаниизастройщика. По словам заведующего лабораторией реконструкции уникальных каменных
зданий и сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко Михаила Ищука, квалификация каменщика
непосредственно влияет не только на эстетические свойства возводимых объектов, но и на их
прочность и долговечность: «Доказано, что в зависимости от качества прочность кладки может
отличаться почти в два раза. Для учета данного явления в расчетах даже был введен специальный
коэффициент, условно названный «рука каменщика»».
Начальник управления ГУ Государственного строительного надзора Московской области
Виктор Панкратов сделал акцент на том, что снижение квалификации рабочих на стройках
вносит существенный вклад в общее снижение качества строительства. Например, в последние
годы некачественное строительство обходится застройщикам в 200-250 млн рублей штрафных
санкций.
В свою очередь, работодатели отмечали снижение образовательного и квалификационного
уровня молодых рабочих, а также завышенные ожидания по заработной плате, нежелание даже
временно менять место жительства, чтобы работать на строительных объектах своих
организаций.
Отдельно был рассмотрен вопрос об отсутствии многопрофильности рабочих, которая может
способствовать постоянной занятости рабочего на объекте по мере его выполнения, например,
бетонщик, каменщик, штукатур, плиточник.
Представитель Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров НОСТРОЙ
Дмитрий Шутылев проинформировал собравшихся об активной работе комитета, направленной
на решение кадрового дефицита в отрасли, о росте числа и работе ресурсных центров, о
конкурсах профмастерства, о сотрудничестве с WorldSkillsRussia. Докладчик сообщил, что
последние два года в законодательстве, регулирующем рынок труда, произошли существенные
изменения: вступил в силу ряд законов РФ, выпущены Постановления Правительства РФ,
приказы Минтруда и Минобрнауки, внесены изменения в Трудовой кодекс РФ. В разработке
ряда данных документов активное участие принимали представители Комитета во главе с
председателем и членом Совета Национального объединения строителей Михаилом Воловиком.
В частности, были подготовлены и представлены в Минтруда РФ предложения для
формирования проекта сводного плана разработки профстандартов на 2013-2014 гг., в том числе
рабочих профессий в строительстве, проведен мониторинг распространенности профессий
рабочих в строительной отрасли. По его результатам принято решение о разработке
первоочередного перечня стандартов, среди которых – профстандарт по профессии «каменщик».
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Как сообщил Дмитрий Шутылев, в
Комитет НОСТРОЙ переданы проекты
трех профессиональных стандартов:
«каменщик», «столяр строительный» и
«штукатур»,
разработанные
возглавляемой Михаилом Воловиком
Ассоциацией «Единство» за счет
собственных
средств.
Докладчик
пригласил участников круглого стола и
всех заинтересованных специалистов
принять участие в обсуждении данных
документов и дать на них заключения.
Кроме того, проинформировал Дмитрий Шутылев, Комитетом был подготовлен проект ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты РФ»,
предусматривающий обязательное соблюдение квалификационных требований участниками
градостроительной деятельности и механизм подтверждения ими квалификации.
В качестве одного из способов модернизации современного профессионального образования
Комитет по рабочим кадрам НОСТРОЙ реализует проект развития ресурсных центров, что
позволяет повысить эффективность сотрудничества образовательных учреждений и
работодателей. «Такой подход призван готовить именно те кадры, которые нужны в конкретном
регионе. Ведь не секрет, что образовательные программы, разработанные много лет назад,
оторваны от нужд рынка, и не соответствуют требованиям современного работодателя», —
заявил докладчик.
Представители образовательных учреждений отметили значимость данной работы в рамках
взаимодействия между колледжами и строительными организациями. По общему мнению
собравшихся, важной составляющей практической подготовки молодых рабочих является
возможность проходить производственную практику непосредственно на стройках. При этом
желательно, чтобы молодые люди могли наблюдать положительный опыт старших товарищей,
ощущать свою важность и нужность общему делу.
По итогам круглого стола достигнуты договоренности о прохождении практики учащимися
колледжей в строительных организациях, а также принято решение выделить специфические
проблемы подготовки каменщиков и рабочих заводов по производству кирпича и
ходатайствовать об их вынесении на обсуждение членов Комитета по развитию системы
подготовки рабочих кадров НОСТРОЙ.
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
С начала года в «новой» Москве введен 1 млн кв. м жилья
За десять месяцев текущего года строители в «новой» Москве сдали 1 млн кв. м жилья. При
этом до конца года в регионе планируется построить 1,1 млн кв. м жилых площадей, сообщает
пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«Нет никаких сомнений, что годовой план будет выполнен в полном объеме и в срок», —
подчеркнул руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
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Он также отметил, что параллельно с масштабным
строительством жилья на территории Троицкого и
Новомосковского административных округов столицы
(ТиНАО) активно возводятся и социальные объекты. «К
первому сентября текущего года начали работу шесть
новых детских садов, две школы и поликлиника, а до
конца года мы сдадим еще три значимых объекта: школу
в Щапово, детский сад и поликлинику в Московском», —
добавил Владимир Жидкин.
При этом с начала 2013 года в регионе введено 345 тыс. кв. м нежилых площадей. А всего в
текущем году на новых территориях Москвы планируется ввести в эксплуатацию 600 тыс. кв. м
нежилой недвижимости. По словам экспертов, это позволит создать более 30 тысяч новых
рабочих мест.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru/news/regional/s-nachala-goda-v-novoj-moskve-vveden-1-mln-kv-mzhilya/

Стройки без гастарбайтеров в Подмосковье получат помощь властей
Строительные инвесторы, нанимающие работников с
гражданством РФ, получат преференции на земельные
участки, а также помощь властей Подмосковья с
инженерными коммуникациями.
Подмосковные власти намерены оказывать поддержку
тем инвестиционным проектам, в которых источником
рабочей силы являются не мигранты, а «имеющиеся
трудовые ресурсы», пишет газета «Известия» со ссылкой
на источник в Комитете по труду и занятости населения
Московской области. Речь идет не только о работниках-строителях, но и о дворниках, а также
сотрудниках управляющих компаний, которые будут обслуживать девелоперский проект
впоследствии. Инвесторам, которые обойдутся без привлечения иностранной рабсилы, область
поможет с земельными участками, объектами недвижимости и инженерными коммуникациями.
Сейчас, чтобы получить поддержку областных властей, инвестор должен подать заявку в
Министерство инвестиций и инноваций. Как уточняют «Известия», в заявке указывается объем
инвестиций, место, где будет реализован проект, предполагаемый срок окупаемости и многие
другие параметры. В том числе инвестор должен обязательно сообщить о количестве
создаваемых рабочих мест в период строительства и по окончании строительства, а также о
предполагаемом количестве иностранных специалистов. В том же документе инвестор
указывает, какую помощь он рассчитывает получить от области — участок, объекты
недвижимости или инфраструктурное обеспечение инвестиционного проекта.
ИСТОЧНИК: http://realty.rbc.ru/articles/06/11/2013/562949989473382.shtml
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Преступность в долевом строительстве упала в 2 раза
В этом году было зарегистрировано вдвое меньше
сообщений о преступлениях в сфере долевого
строительства жилья по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Об этом Строительству.RU сегодня сообщили в прессслужбе Генпрокуратуры РФ. Всего по результатам
рассмотрения подобных сообщений возбуждено 307
уголовных дел, пресечено 2,3 тыс. нарушений
законодательства
о
долевом
строительстве
многоквартирных домов. К ответственности привлечено около 840 виновных должностных лиц,
в суды направлено более 60 исков.
Снижение преступлений результат реализуемого комплекса мер. В частности, проведения
постоянного мониторинга ситуации на всех стадиях строительства объектов жилья. Особое
внимание прокурорами уделяется вопросам соблюдения законодательства при расходовании
средств участников долевого строительства жилья.
ИСТОЧНИК: http://rcmm.ru/news/5448.html

Директору строительной фирмы пришлось заплатить долг
Чтобы не оказаться на скамье подсудимых, руководитель
строительной компании ООО «Юдаск» заплатил 4,5 миллиона
рублей, которые должен был по решению суда выплатить
покупательнице квартиры. Дело в том, что, заключив с
гражданкой договор о купле-продаже квартиры, организация так
и не построила жилье. Обратившись в суд, заявительница
выиграла дело. Но руководство компании затягивало выплату
компенсации до тех пор, пока не было заведено уголовное дело на
главу фирмы. После этого коммерсант выплатил долг в полном объеме.
ИСТОЧНИК: http://asninfo.ru/asn/57/65178
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСДУМЫ, ТПП
Все функции по строительству переходят от других ведомств в новое
Министерство строительства и ЖКХ
Все функции по строительству переходят от других ведомств в ведение создающегося
Министерства строительства и ЖКХ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира
Путина Дмитрий Песков, передает «Финмаркет».
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При этом президент России назначил главой нового
ведомства экс-губернатора Ивановской области Михаила
Меня. «Вы знаете, что уже принято решение образовать
Министерство строительства и ЖКХ. Проблема ЖКХ
уже набила оскомину. Понятно, насколько это важно для
каждой российской семьи», — подчеркнул глава
государства.
В свою очередь, Михаил Мень поблагодарил
Владимира Путина за доверие, отметив, что это очень
серьезная ответственность. По словам нового министра, последние восемь лет он в ежедневном
режиме занимался вопросами как строительства, так и ЖКХ.
«Все разговоры о том, что сфера ЖКХ не очень прибыльная, — это неправильные разговоры,
и привлеченные инвестиции лишний раз это подтверждают. Кроме того, новому Министерству
нужно будет доработать правовую базу для того, чтобы у ресурсоснабжающих организаций не
было возможности перекладывать ответственность с законопослушных граждан на тех, кто
уклоняется от платежей», — отметил Михаил Мень.
Михаил Мень родился в 1960 году. Он закончил Московский институт нефтехимической и
газовой промышленности им. И. М. Губкина. С 1999 по 2002 годы Михаил Мень был вицегубернатором Московской области, в 2002—2005 годах занимал должность заместителя мэра
Москвы, с 2005 года по 16 октября 2013 года являлся главой администрации (губернатором)
Ивановской области.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru/news/federal/vse-funkcii-stroitelstva-perexodyat-ot-drugix-vedomstvv-novoe-ministerstvo-stroitelstva-i-zhkx/

Минрегион России сообщил, какие функции остаются в его ведении
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал
указ о преобразовании Госстроя в Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Министром строительства и ЖКХ назначен Михаил Мень,
сообщает пресс-служба Минрегиона России.
Новому ведомству от Минрегиона России переданы функции:
- по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства
и жилищно-коммунального хозяйства; - по оказанию государственных услуг, управлению
государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства и жилищнокоммунального хозяйства; - по осуществлению координации деятельности Федерального фонда
содействия развитию жилищного строительства, государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Государственной
корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как
горноклиматического курорта.
При этом Министерство регионального развития Российской Федерации продолжит
осуществлять функции по стратегическому и территориальному планированию, выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально7

экономического развития субъектов РФ. Также ведомство продолжить осуществлять функции по
предоставлению государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда РФ,
осуществлению прав государственного заказчика федеральных целевых программ, связанных с
экономическим развитием субъектов РФ и муниципальных образований и проч.
В свою очередь, министр регионального развития РФ Игорь Слюняев назвал возрождение
Министерства строительства и ЖКХ положительным итогом совместной работы Минрегиона и
Госстроя. По его словам, статус федерального ведомства чрезвычайно важен для таких
направлений, как строительство и ЖКХ. «Минрегион провел огромную работу, в первую
очередь, нормотворческую. Поэтому тема жилищной политики, ЖКХ, градостроительной
деятельности не совсем уходит от Минрегиона: у нас есть позиция, есть точка зрения, есть
понимание происходящих процессов, есть отношение к реформе ЖКХ. Работа в Минрегионе
будет продолжена. Мы как Министерство регионального развития будем отстаивать интересы
регионов Российской Федерации», — подчеркнул Игорь Слюняев.
Он также поблагодарил сотрудников Госстроя и профильных департаментов Минрегиона за
большой труд и работу, которая была проведена в стенах ведомства и подчеркнул, что они всегда
могут рассчитывать на поддержку Министра регионального развития.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru/news/federal/minregion-rossii-rasskazal-kakie-funkcii-ostayutsya-vego-vedenii/

Как Михаил Мень выполнил первую рекомендацию Владимира Путина
Для ведения электронного паспорта жилых домов
Минстрой
будет
использовать
интернет-проект
"Эльпас", уже внедренный в Екатеринбурге и
рекомендованный президентом Владимиром Путиным
на его недавней встрече с предпринимателями.
Об этом в среду в ходе встречи с авторами проекта
заявил, как сообщают сегодня СМИ, глава Минстроя
Михаил Мень. Напомним, что с участниками программы
"Стартапы в интернете" Путин встретился во вторник и потом рекомендовал главе Минстроя
присмотреться к проекту "Эльпас", разработанный Максимом Серебровым.
Созданное им технологическое решение позволит гражданам отслеживать, насколько
эффективно используются их платежи и упростит отчетность для муниципалитетов. А им (23
тыс.) с 2013 года ежемесячно надо собирать в электронной форме отчетность от субъектов ЖКХ.
Для этого каждому муниципалитету требуется программное решение, автоматизирующее
процесс.
Сайт "Эльпас" автоматически формирует аналитику, позволяющую контролировать ход
представления отчетности, как муниципалитету, так и отчитывающимся организациям. При этом
все организации и муниципалитеты могут общаться друг с другом и решать спорные ситуации
прямо на портале.
ИСТОЧНИК: http://rcmm.ru/news/5461.html
________________________________________________________________________________________________________________________
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РОСТЕХНАДЗОР, ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
В Тюмени строителей поднимали на стройплощадку на башенном кране
Прокуратура Ленинского округа Тюмени проверила
эксплуатацию
башенных
кранов
одиннадцати
строительных компаний.
Как сегодня Строительству.RU сообщили в прессслужбе надзорного ведомства, установлено, что фирмы
ООО «Техвектор», ООО «СтройТранс», ОАО
«Управление механизации — 15», ООО «Управление
механизации №1 Тюменьгазмеханизация», ООО
«Строительная компания «Арт-Строй», ООО «Демиург», ООО «Строительно-монтажное
управление «Цементстрой», ООО «Компания «Цементстрой», ООО «Строительные краны»,
ООО «СК «Отделочник» и ООО «ТОСС-инвест» эксплуаттровали башенные краны без
разрешения Ростехнадзора после монтажа кранов на стройплощадке.
В компании ООО «Демиург» вопреки всем запретам башенный кран поднимал строителей
для работы на высоте.
ООО «Строительная компания «Арт-Строй», ООО «ТОСС-инвест», ООО «СК «Отделочник»,
ООО «Демиург», ООО «Компания «Цементстрой», ООО «Строительно-монтажное управление
«Цементстрой», ООО «Строительные краны» эксплуатировали башенные краны без полиса
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
В отношении должностных лиц строительных компаний возбуждены административные дела
по ч.1 ст. 9.1. (нарушение требований промышленной безопасности) и ст. 9.19. КоАП РФ
(несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте).
Северо-Уральское управление Ростехнадзора подвергло их штрафам на 1 млн. рублей.
ИСТОЧНИК: http://rcmm.ru/news/5387.html
________________________________________________________________________________________________________________________

КВАЛИФИКАЦИЯ, РАБОЧИЕ КАДРЫ
Эксперт: оценка подготовки выпускников колледжей — за работодателями
Проводить независимую оценку качества образования выпускников
колледжей и техникумов должны работодатели, а не учебные заведения,
которые их готовят, считает директор Красногорского государственного
колледжа Виктор Демин.
«Мы не можем одновременно учить и оценивать. Продукт нашей
педагогической практики является результатом, который и надо
оценивать независимо», — сказал Демин.
По его словам, вскоре подмосковные учебные заведения совместно с
9

работодателями подготовят и направят в правительство области свои предложения по
совершенствованию независимой оценки качества подготовки молодых специалистов. Цель —
развитие конкурентной среды, выявление и распространение успешных образовательных
моделей, также итоги оценки дадут полное представление о деятельности училища или колледжа
и помогут в принятии управленческих решений.
В свою очередь генеральный директор авиационной корпорации «Рубин» Евгений
Крамаренко отмечает, что сегодня работодатели не довольны подготовкой специалистов. Одна
из причин — устаревшее техническое оснащение образовательных техникумов. Но, тем не
менее, ведется огромная работа с образовательными учреждениями по совместной подготовке
специалистов.
«Техническое оснащение уже не то, например, машиностроение, мы работаем уже на другом
оборудовании», — считает Крамаренко. Также он отметил, что работодатели готовы предложить
критерии оценки специалистов и сотрудничать с образовательными учреждениями.
ИСТОЧНИК: http://ria.ru/society/20131101/974162788.html

Звания «Почетный строитель города Москвы» удостоены 15 работников
строительной отрасли
За многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие
строительной отрасли города Москвы ряд строителей отмечены наградами. 15
человек удостоены звания «Почетный строитель города Москвы».
Соответствующий указ 1 ноября 2013 года подписал мэр города Сергей
Собянин.
Знаками отличия «За безупречную службу городу Москве» награждены
экономический советник ОАО «Гордорстрой»Соломон Духовный (40 лет) и президент ЗАО
«Группа «ИНА» Игорь Науменко (30 лет).
15 работников строительной отрасли удостоены звания «Почетный строитель города
Москвы». Среди награжденных — начальник управления подрядов и контрактов ОАО
«Мостотрест» Сергей Самарин и четверо представителей филиала ОАО «Мостотрест» —
Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114»: руководитель проекта Сергей Батуев,
монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций Владимир Даць, главный
инженер Дмитрий Шмидт и заместитель главного инженера Василий Кириллов.
Ряды почетных строителей Москвы пополнили три представителя ООО «АРКС ГС»:
монтажник наружных трубопроводовАлександр Абрамян, монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций Руслан Загиров и электрогазосварщикВалерий Стрельников.
Также высокое звание присвоено троим работникам ОАО «УЖС-1»: штукатуру Галаеце
Алпатовой, начальнику производственно-технического отдела Евгению Гурееву и плотнику
Сергею Кочебину.
Кроме того, звания «Почетный строитель города Москвы» удостоены: начальник отдела
договоров генподряда и их исполнения ЗАО «Производственная компания «Термосервис» Елена
Карюгина, генеральный директор ООО «Геометрия»Павел Кострикин, заместитель главного
энергетика ООО «Строительно-монтажное управление № 5 Мосметростроя» Иван Лютиков и
заместитель главного инженера ООО «МФС-ПИК» Геннадий Чепус.
Наша справка
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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/news/zvaniya-pochetnyi-stroitel-goroda-moskvy-udostoeny-15rabotnikov-stroitelnoi-otrasli
________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
Мосгосстройнадзор проводит конкурс на лучшее качество строительных работ в
зимних условиях
Мосгосстройнадзором объявлен конкурс на лучшее
качество работ и содержание строительной площадки на
объектах строительства в зимних условиях.
Как отметил и.о. председателя Мосгосстройнадзора
Валентин Пахомов, конкурс проводится в целях
повышения качества строительно-монтажных работ,
улучшения организации строительства и создания
благоприятных условий труда для рабочих на
строительной площадке.
На конкурс представлено 15 социально значимых строительных объектов Москвы,
находящихся на стадии ведения работ надземной части. Среди них: административное здание на
площади Крестьянской заставы, телевизионный комплекс телекомпании «НТВ» на
Новомосковской ул., комплекс зданий Московского медико-стоматологического университета на
Кусковской ул., многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс на улице
Ляпидевского, футбольный стадион «ЦСКА», разворотная эстакада на Рязанском проспекте,
складское здание в дер. Пыхтино и др.
Специально созданная комиссия во главе с ее председателем, первым заместителем
председателя МосгосстройнадзораВалерием Беляковым проведет проверки конкурсных объектов
с 19 ноября по 3 декабря. Члены конкурсной комиссии оценят обустройство и содержание
строительных площадок. Проверке подлежит качество строительно-монтажных работ,
соответствие применяемых материалов и изделий требованиям технической документации. Свое
заключение об объектах вынесет служба пожарного надзора Мосгосстройнадзора.
Итоги конкурса подведут в конце 2013 года.
ИСТОЧНИК: http://stroinadzor.mos.ru/presscenter/news/detail/875655.html
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В Ульяновской области построят цементный завод за 13 млрд рублей
Завод по производству цемента сухим способом
мощностью 1,2 тыс. т введет в эксплуатацию в
Ульяновской области в начале 2014 года компания
«Мордовцемент» — один из крупнейших производителей
цемента России в РФ.
Как Строительству.RU сегодня сообщили в прессслужбе компании, сейчас на стройплощадке завершается
ввод объектов производства сырьевой муки и клинкера,
второстепенных зданий и сооружений, ведется
благоустройство территории, идет подготовка к
пусконаладочным работам. Объем инвестиций в создание производства превысит 13 млрд
рублей. Строительство завода ведется на базе старого имеющегося цементного производства.
ИСТОЧНИК: http://rcmm.ru/news/5426.html
________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОИСШЕСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ОХРАНА ТРУДА
В Калининграде на прораба завели дело за смерть рабочих на стройплощадке
В Калининградской области в отношении прораба
строительной компании возбуждено уголовное дело о
нарушении правил безопасности при ведении горных
работ в результате чего погибли два человека.
Утром 4 октября четверо рабочих проводили в
Пионерском
земляные
работы
для
замены
канализационной трубы. Вдруг двух из них 58-летних
рабочих засыпало слоем грунта в 2,5 м и они погибли
заживо погребенными. Эксперты потом пришли к
выводу, что грунт обвалился из-за того, что прораб не приказал укрепить стены траншеи
специальными щитами, хотя таковые у него были.
ИСТОЧНИК: http://rcmm.ru/news/5460.html

В Камышине на школьников обрушилась огромная бетонная плита
На одной из стройплощадок волжского города Камышин на неосторожно проникших 4
ноября на стройку двух школьников обрушилась бетонная плита.
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Как Строительству.RU в пресс-службе областного главка МВД, строительство здания новой
больницы было замороженное ещё во время кризиса из-за недостатка финансирования.
Недострой стоит на открытой не охраняемой территории, и проникнуть туда может всякий. В
результате ЧП ребята 13-ти и 14-лет получили серьезны травмы и были госпитализированы. По
каким причинам на них обрушилась бетонная плита, сейчас выясняется.
ИСТОЧНИК: http://rcmm.ru/news/5452.html
________________________________________________________________________________________________________________________

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В Уфе будет создан "Центр энергоэффективности"
В столице республики подписано соглашение между
администрацией города и общероссийской общественной
организацией "Деловая Россия". Основной целью
документа
является
создание
"Центра
энергоэффективности",
включая
строительство
"энергоэффективного
дома",
в
котором
будет
располагаться центр.
По данным информационно-аналитического управления
администрации города, в целом подписанное соглашение
предполагает совместную деятельность мэрии Уфы и "Деловой России" по энергосбережению,
повышению энергетической эффективности. Также документ затрагивает аспекты развития
жилищного и коммунального комплекса, предполагает активизацию работ по внедрению
энергосберегающих технологий, что, в конечном итоге, направлено на "повышение качества
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и уровня комфортности проживания граждан".
Как отметил сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян, существенным
моментом для реализации проекта является то, что не используются бюджетные средства,
строительство будет вестись за счет частных инвестиций. "От города требуется лишь содействие
в решении организационных моментов", -подчеркнул сопредседатель общественной
организации.
Мэр города Ирек Ялалов отметил, что "Деловой России" в Уфе предстоит работать в
конкурентной среде, поскольку здесь уже реализуется несколько проектов по созданию
"энергоэффективных домов".
Добавим первый малоэтажный энергоэффективный дом в Уфе был построен и сдан в
эксплуатацию в декабре 2010 года в рамках реализации программы Фонда содействия
реформированию ЖКХ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. Предполагалось, что
снижение потребления мощности за счет использования альтернативных источников составит
порядка 10%.
Согласно проекту "Деловой России" под названием "Федеральная сеть центров
энергоэффективности", который опубликован на сайте организации, по предварительным
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оценкам экономия наиболее дорогого энергетического ресурса – тепловой энергии, составит 70 –
80%, экономия затрачиваемой на общие нужды электроэнергии – 30%.
Предполагается, что для размещения "центра энергоэффективности" в регионе будет создан
многоквартирный "энергоэффективный дом" большой этажности, оснащенный современными
системами учета энергоресурсов, энергосберегающим оборудованием, нетрадиционными
источниками энергии. Под "Центр энергоэффективности" предлагается отвести офисные
помещения на первом этаже этого дома.
В проекте указано, что дом будет оснащен набором оборудования в зависимости от
региональных климатических условий, также будет произведена оценка эффективности его
применения.
ИСТОЧНИК: http://ufa.rbc.ru/ufa_topnews/08/11/2013/887399.shtml

Все на повышение энергоэффективности!
В ходе прошедшего недавно Второго московского
международного форума инновационного развития
«Открытые инновации», замминистра энергетики
России Антон Инюцын отметил, что повышение
энергоэффективности — приоритетное направление
развитие экономики многих стран мира, в том числе и
России, сообщает energyland.info.
Однако нашей стране высоких показателей в этой
сфере мешают добиться высокий износ фондов, а также
значительная разница между используемыми и наилучшими доступными технологиями.
Замминистра отметил, что отставание наблюдается во всех отраслях, от сельского хозяйства до
ЖКХ.
По словам Антона Инюцына, инновации должны сыграть существенную роль в модернизации
экономики страны. В нефтегазовой промышленности нужно повышать коэффициент
нефтеотдачи (КИН) и разрабатывать новые, нетрадиционные и трудноизвлекаемые ресурсы
нефти и газа. Это невозможно без развития современных технологий. Развитие угольной
промышленности во много зависит от внедрения инновационных бесшахтных технологий
разработки месторождений. В электроэнергетике повышение КПД станций невозможно без
перехода к интеллектуальным сетям SmartGrids.
В связи с этим в ближайшие годы Министерство энергетики планирует существенно
повысить энергоэффективность всех направлений топливно-энергетического комплекса.
ИСТОЧНИК: http://www.topclimat.ru/news/field/vse-na-povyshenie-energoeffectivnosti.html
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