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«Мы сейчас теряем драгоценное время. 
И еще — как бы это не хотелось констатировать 

— складывается ощущение, что по вопросам 
и проблемам строительной отрасли слушают 

всех, кроме самих строителей-практиков. Такое 
тревожное ощущение». Так подытожил наш 

разговор генеральный директор НП СРО «Союз 
строительных компаний Урала и Сибири» 

Юрий ДЕСЯТКОВ. Впрочем, все по порядку.

Мы встретились после участия Юрия Десяткова 
в двух представительных форумах строительного 
сообщества — в Екатеринбурге и в Москве. Первое 
из мероприятий — окружная конференция строите-
лей прошла в Екатеринбурге, в ней принял участие 
новый президент НОСТРОЙ Николай Кутьин. При-
чем он приехал на Урал не один, а с представителем 
Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу. 

— Приятно было отметить, что налаживается 
контакт у нового руководителя НОСТРОЙ с пред-
ставителями регионов, пусть пока в виде личного 
присутствия, но и это может послужить образцом для 
дальнейшей работы. Вот что отметил бы как самое 
главное, на мой взгляд, от окружной конференции, 
— говорит Юрий Васильевич, — Чувствовалось, что 
у господина Кутьина есть заинтересованность разо-
браться в том, чем живет отрасль в регионах. 

Я на окружной конференции докладывал по тех-
ническому регулированию, как известно, опыт по 
этой проблематике у нас накопился больший, чем 
во многих регионах России. Здесь мы во многих во-
просах выступаем пионерами. Акцентировал в сво-
ем выступлении внимание на том, что сегодня тех-
ническое регулирование не сосредоточено в одних 
руках, чего мы добиваемся уже не один год. А то, 
что у семи нянек дитя без глаза — говорится не зря.

После создания Министерства строительства и 
ЖКХ была большая надежда, что вопросы техниче-
ского регулирования перейдут в это министерство. 
Что теперь этим вопросам будет уделяться большое и 
постоянное внимание, а главное в решении вопросов 
технического регулирования будут принимать уча-
стие специалисты. Техническое регулирование — это 
не политические, а инженерные вопросы, где спешка 
и шарахание ни к чему хорошему не приведут. 

В последнее время, к сожалению, это как раз и 
наблюдается. СНИПы, которые существовали до 
90-х годов, стали сейчас не актуальны. Много вре-
мени и сил по их актуализации было потрачено в 
рамках Таможенного союза. В свете совсем недав-
них событий — теперь главным становится работа в 
рамках экономического сообщества, о котором заяв-
лено на встрече руководителей России, Белоруссии 
и Казахстана. 

Стоит повторить еще раз: техническое регулирова-
ние — это не политические, а инженерные вопросы. 
Нужны специальные знания и опыт для каждоднев-
ной будничной работы в этих вопросах. Совещание 
в Казахстане прошло недавно по этой тематике, уже 
после визитов туда президентов стран постсоветско-
го пространства. К сожалению, наша сторона в этих 
вопросах была представлена слабо, по крайней мере, 

по сравнению с Казахстанской стороной. Прозвучало 
от казахстанцев предложение заняться техническим 
регулирование, но по-иному, как это делается в Ка-
захстане. А именно — сейчас Казахстан работает по 
американским калькам. Это сильно отличается от 
тех правил, которые разрабатывались и внедрялись 
в последние годы у нас в России. Я не хочу сейчас 
говорить — американские правила — хорошо это или 
плохо. Хотя в последнее время все мы все отчетли-
вее наблюдаем, что «по-американски» — это совсем 
не знак качества, более того, часто это происходит в 
их интересах, а не наших собственных, российских. 
Что касается строительной отрасли, то климатически 
и не только, Россия — это не Казахстан, у нас есть 
и тундра, и полярный круг, то есть разные климато-
географические условия, без учета которых строить 
строительную политику просто нельзя. В Казахстане 
одни условия для применения строительных норма-
тивов, в России — другие.

 Очередную революцию строители не перенесут. 
— Как Вы считаете, почему такие очевидные 

вещи не учитываются?
— Могу только догадываться. Возможно и пото-

му, что в Министерстве сидят не профессиональные 
строители, это печалит и настораживает…

— Можно привести какой-то пример?
— Хотя бы 624-й приказ, который, по сути, ре-

шает вопросы безопасности в строительстве. О по-
правках к этому постановлению говорим уже давно 
и постоянно, со всех возможных трибун, а «воз», то 
есть содержание этого постановления и ныне там — 
год в Минрегионе, уже полгода в Минстрое не могут 
принять необходимые изменения.

— Об этом постановлении с Вами говорим 
в каждом интервью уже много месяцев подряд. 
Пару месяцев назад Вы считали, что вот-вот и 
наступит долгожданное изменение.

 — И изменение наступает, но, к сожалению, пока 
не в лучшую сторону. Поэтому мы вновь вынужде-
ны были написать письма в высшие строительные 
кабинеты с просьбой решать наболевшие вопросы, 
а не затягивать их.

Если Минстрой по каким-то соображениям не 
хочет или не может взять на себя решение этих во-
просов, то этим могли бы заняться общественные 
строительные организации, у которых есть уже 
немалый опыт, и которые могут собрать экспертов 
высокого уровня, а так же аккумулировать мнение 
сообщества по важному вопросу.

Да, сегодня важнейшим является создание союза 
единого экономического сотрудничества. Понятно, 

что страны— его участники должны работать по 
единым нормам и правилам. Но для этого должен 
быть переходный период. И главное, чтобы созда-
вать что-то новое, не нужно, как было когда-то все 
разрушать до основания, а затем… Так и хочется 
сказать — а зачем? Ведь уже есть наработанные и 
проверенные опытом и временем правила в каждой 
из стран сотрудничества, в том числе, в России и в 
Казахстане. Совместить их в один момент все равно 
нельзя. Нужно двигаться на их сближение. Целена-
правленно, но постепенно.

Проделана большая работа по переходу в стро-
ительстве на еврокоды. Из 58 еврокодов в России 
перевели уже 55. Огромная работа проведена. Это 
инженерная, а не политическая работа. Что — те-
перь все это нужно перечеркнуть и забыть? Опять 
— революция? Строители по роду своей деятельно-
сти не революционеры, а эволюционеры. Дом нель-
зя начать строить с последнего этажа и с крыши, ка-
кой бы приказ об этом «сверху» не поступил. Нельзя 
строительное сообщество постоянно будоражить, 
какие бы новшества не внедрялись, должны сохра-
няться корни, основы, незыблемые правила работы. 

Представьте: построено здание по одним прави-
лам, теперь правила поменялись и по новым прави-
лам получается, что здание это должно эксплуати-
роваться не 50 лет, а всего 20, и уже 10 лет должно 
было, как упасть, поэтому — быстро разбегайтесь. 
Примерно к этому нас подталкивают сейчас. И это, 
согласитесь, не может не тревожить.

— Юрий Васильевич, на чем бы Вы останови-
лись, рассказывая о Втором всероссийском сове-
щании по жилищной политике, которое прошло 
в Москве.

— Опять хотел бы остановиться на том, что тре-
вожит, а значит требует решения, изменения. За-
стройщики по-прежнему не введены в 624-й приказ 
Минрегиона отдельным пунктом. А ведь именно 
застройщик дает задание на проектирование, он вы-
бирает строительные материалы, он выбирает под-
рядчика , то есть от него по большому счету зависит 
безопасность строящегося здания или сооружения. 
Но законодательно он сейчас как бы ни при чем. Во 
все том же 624-м приказе, которое регулирует этот 
вопрос, об этом ничего не говорится. Хотя это не 
правильно, профессиональным строителям это давно 
понятно, за это мы боремся давно, но, к сожалению, 
и вопреки здравому смыслу — безрезультатно. В 
Минстрое находится этот перечень, и лежать он там 
будет, видимо, еще долго. Намечается тенденция раз-
ведения по разным сторонам баррикад строителей и 
застройщиков, что, на мой взгляд, недопустимо.

— И последний вопрос: за этот год Вы при-
няли участие во многих совещаниях высокого 
уровня. Какое общее впечатление от них.

— Не решая важнейших для строителей-прак-
тиков вопросов, мы теряем драгоценное время. И 
еще — складывается подчас ощущение, что при об-
суждении проблем строительной отрасли слушают 
всех, кроме самих строителей. 

Беседовал Сергей БЕЛКОВСКИЙ
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АКТУАЛЬНО

Сегодня важнейшим 
является создание союза 
единого экономического 

сотрудничества

Работать без нарушений
В период с 12 по 23 мая Ураль-

ским управлением Ростехнадзора в 
соответствии с приказом от 11 апреля 
2014 года в Челябинске была прове-
дена плановая выездная проверка НП 
СРО «ССК УрСиб» с целью оценки 
соблюдения саморегулируемой ор-
ганизацией требований градострои-
тельного законодательства в области 
строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта объектов капи-
тального строительства.

Государственный надзор за дея-
тельностью саморегулируемыми ор-
ганизациями, в соответствии со ст. 
55.19 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, осуществля-
ется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти (ор-
ганом надзора за саморегулируемыми 
организациями — Ростехнадзором), 
в соответствии с Административным 
регламентом, утверждённым приказом 
Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору от 25 июля 2013 г. N 325.

В ходе надзорных мероприятий 
уполномоченными лицами на про-
ведение проверки были рассмотрены 
внутренние документы партнерства, 
реестр членов партнерства и порядок 
его ведения. В части средств компен-
сационного фонда отслежены опера-
ции движения средств по расчетному 
счету, запрошены сведения о разме-
рах средств на депозитных счетах, 
на которых размещены средства ком-
пенсационного фонда, и договоры с 
банками. 

Кроме того, выборочно провере-
ны архивные дела членов партнер-
ства на предмет законности и обо-
снованности приема в члены СРО 
и выдачи свидетельства о допуске к 
определенным видам работ. В обла-
сти страхования рассмотрено соблю-
дение требования по непрерывности 
действия договоров страхования в 
течение всего периода членства в 
партнерстве, подтверждение оплаты 
договоров страхования. 

Проведена проверка соблюдения 
сроков направления документов в 
орган надзора, проведения плано-
вых и внеплановых проверок членов 
партнерства, а так же основания при-
влечения членов партнерства к дис-
циплинарной ответственности. 

В ходе проверки проверена при-
надлежность официального сайта НП 
СРО «ССК УрСиб», его соответствие 
требованиям действующего законода-
тельства об информационной откры-
тости, в том числе перечень разме-
щенной информации, реестр членов 
СРО и перечень видов работ, на кото-
рые члены партнерства имеет допуск.

Деятельность органов управления 
(общего собрания и правления) и спе-
циализированных органов (комитетов 
и комиссий) проверялась по протоко-
лам заседаний указанных органов. В 
исполнительной дирекции проверены 
штатное расписание и должностные 
инструкции работников, а также со-
блюдение работниками приказов, на-
правленных на обеспечение деятель-
ности саморегулируемой организации. 

По итогам проведенной проверки 
деятельности НП СРО «ССК УрСиб» 
нарушения обязательных требований 
в области саморегулирования, уста-
новленные законодательством РФ, не 
выявлены.

Напомним, что НП СРО «ССК Ур-
Сиб» было создано в 2008 году, являет-
ся крупнейшей саморегулируемой ор-
ганизацией в Уральском федеральном 
округе. По состоянию на июнь 2014 
год в её состав входят 850 юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей. Партнерство награждено почётной 
грамотой Национального объедине-
ния строителей, является победителем 
конкурса «Российский строительный 
олимп» (2010). Генеральный директор 
партнерства Юрий Десятков отмечен 
знаком НОСТРОЙ «За заслуги».

НЕЛЬЗЯ НЕЛЬЗЯ 
НЕ СЛЫШАТЬ НЕ СЛЫШАТЬ 
СТРОИТЕЛЕЙСТРОИТЕЛЕЙ

Церемония открытия Второго Всероссийского совещания по жилищной политике 
(Москва. 2 июня 2014г.)
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дуется подаркам заместитель директо-
ра по воспитательной работе школы-
интерната Елена Светлова. – Поэтому 
такой подарок учреждению очень до-
рог. Наши теннисные столы – и в спорт-
залах, и на улице – постоянно заняты, 
дети очень любят этот вид спорта. Ре-
бята участвуют и в городских, и в об-
ластных соревнованиях, неизменно за-
нимая призовые места. В нашем музее 
большая коллекция кубков – наград за 
спортивные достижения».

Чтобы подарить ребятам радость 
движения, сотрудники «Промстрой-
проекта» устроили для них спор-
тивный праздник. Программа меро-
приятия дала возможность от души 
побегать по родному спортзалу, по-
прыгать на скакалке, покрутить обруч, 
помериться силой с профессиональ-
ными спортсменами.

Молодые специалисты института с 
удовольствием пообщались с детьми. 
Ирина Дергач, инженер первой кате-
гории, профессиональная гимнастка 
и танцовщица показала девчонкам не-
сколько номеров с обручем. Инженер 
второй категории Семен Арлашов с 
азартом поиграл в футбол с ребятами 
и даже посоревновался с ними в наби-
вании мяча.

Шоу русского богатыря Игоря 
Попова прошло на одном дыхании. 
Жонглирование гирями, ядрами, авто-
мобильными покрышками – никто из 
ребят не остался в стороне, а самые 
смелые смогли проверить себя. Так, 
мальчишки пытались подбросить по-
крышки, а сдвинуть гирю решилась 
даже хрупкая девушка. «Почти подня-
ла», – с улыбкой отметила она.

В шоу мыльных пузырей дети при-
нимали самое активное участие, выду-
вая их разными способами и разного 
размера – от маленького до огромно-
го. Каждый из ребят чувствовал себя 
настоящим волшебником, выполняя 
различные трюки с переливающимися 
мыльно-воздушными чудесами. Пу-
зыри с дымом и огнем поразили вооб-
ражение, а кульминацией стал номер 
«Человек в мыльном пузыре», в кото-
ром каждый малыш смог взглянуть на 
мир изнутри мыльного пузыря!

С началом летних каникул и на-
ступающим Днем защиты детей 
воспитанников школы-интерната 
поздравила первый заместитель ге-
нерального директора – технический 
директор ОАО «Промстройпроект» 
Елена Макаренко: «Дорогие ребята! 
От всей души поздравляем вас с ва-

шим славным праздником детства. 
Помните, что это пора безвозвратна, 
поэтому не спешите скорее вырасти. 
Во взрослой жизни вы встретите не-
мало увлекательного и интересного, 
но детство останется в вашей памяти 
навсегда, а мы изо всех сил постара-
емся сделать его ярким и волшебным. 
Пусть сбудутся ваши самые заветные 
мечты!»

Выпускникам интерната было ин-
тересно узнать, чем занимается про-
ектный институт, кто такой проекти-
ровщик, насколько востребована и 
перспективна эта профессия. Ни один 
вопрос не остался без ответа. «Если 
вы видите в городе дома, большие 
магазины, торгово-развлекательные 
центры и школы, знайте: многие из 
этих зданий были запроектированы 
руками наших специалистов, – пояс-
няла Елена Макаренко. – Может, кто-
то из вас еще не определился в выборе 
профессии? Смело идите в строитель-
ство – это прекрасная сфера для раз-
вития и творчества. И наша компания 
готова протянуть вам руку помощи, 
помочь в трудоустройстве».

«Периодически мы получаем 
спонсорскую поддержку, – рассказы-
вает Елена Светлова. – Нам оказыва-
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Специальная (коррекционная) об-
щеобразовательная школа-интернат 
№13 одна из самых крупных в Че-
лябинской области, занимает целый 
квартал металлургического района. 
На сегодняшний день она насчитывает 
167 детей в возрасте от семи до 18 лет.

«К сожалению, дети, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, сегод-
ня не редкость, – говорит генеральный 
директор ОАО «Промстройпроект» 
Виктор Вексель. – И мы как любая 
компания, осознающая свою социаль-
ную ответственность, не можем оста-
ваться в стороне от их проблем».

Руководство института сделало став-
ку на спортивную подготовку подраста-
ющего поколения, ведь в компании уже 
стало доброй традицией проводить еже-
годные спортивные мероприятия с вы-
ездом на природу, с веселыми стартами 
и другими состязаниями. Став участни-
ком проекта «Старт детскому спорту», 
челябинский «Промстройпроект» при-
готовил интернату №13 подарок из 
необходимого снаряжения для полно-
ценных уроков физкультуры, а также 
оборудование для игры в баскетбол, во-
лейбол и настольный теннис.

 «Спортинвентарь нам очень нужен, 
потому что его всегда не хватает, – ра-

27 мая сотрудники 
института 
«Промстройпроект» 
отправились в 
челябинский 
интернат №13 
для детей-сирот и 
ребят, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
чтобы вместе с 
воспитанниками 
провести 
спортивный 
праздник и отметить 
День защиты 
детей. Как любое 
торжество, встреча 
не обошлась 
без подарков, а 
множество ярких 
воздушных шаров 
украсили этот 
замечательный 
день.

ют помощь и известные организации, 
и общественные фонды, и частные 
лица, и индивидуальные предприни-
матели – те, кто считает своим долгом 
помогать детям. С «Промстройпроек-
том» сотрудничаем впервые, но наде-
емся на дружбу с его сотрудниками в 
дальнейшем».

Спортивный праздник действи-
тельно стал первой встречей институ-
та и школы-интерната. Для компании 
это новый опыт интерактивной по-
мощи детям, и судя по тому, насколь-
ко успешным он оказался, практика 
подобной работы станет неотъемле-
мой частью социальных начинаний 
«Промстройпроекта».

«Нас порадовали искренняя ра-
дость в глазах и счастливые улыбки 
ребятишек, а это дорогого стоит», – 
подводит итог Виктор Вексель.

Институт «Промстройпроект» 
выражает огромную благодарность 
за сотрудничество актеру Челябин-
ского академического театра драмы 
Степану Арефьеву и студентам Челя-
бинской государственной академии 
культуры и искусств (мастер курса – 
заслуженная артистка России Марина 
Аничкова).

Анастасия ГУСЕНКОВА

ДЛЯ СПРАВКИ:
Челябинский институт «Промстройпроект» образован в 1955 году, вхо-

дит в состав холдинга ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» под управлением депу-
тата Законодательного собрания Челябинской области Игоря Свеженцева. 
Специализируется на комплексном проектировании объектов любой сте-
пени сложности, проводит негосударственную экспертизу, выполняет все 
виды инженерных изысканий и оказывает услуги БТИ. 
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В сфере деятельности саморегу-
лируемой организации «Союз строи-
тельных компаний Урала и Сибири» 
развивается и функционирует много 
направлений, ориентированных на 
повышение качества строительства 
и обмен опытом между строительно-
монтажными организациями-членами 
Партнерства.

Одним из таких направлений явля-
ется проведение конкурсов професси-
онального мастерства рабочих. Не се-
крет, что на сегодняшний день, во всех 
субъектах федерации активно ведется 
работа по повышению престижа ра-
бочих профессий, привлечению вни-
мания подрастающего поколения, об-
разовательных организаций, средств 
массовой информации к «человеку 
труда».

НП СРО «Союз строительных ком-
паний Урала и Сибири» с 2012 года 
активно проводит конкурсы профес-
сионального мастерства рабочих по 
различным номинациям в сфере стро-
ительства, стремясь вовлечь в кон-
курсы значительное количество стро-
ительно-монтажных организаций, 
рабочих различных профессий.

В апреле 2014 года партнерство 
начало проведение конкурсов про-
фессионального мастерства с конкур-
са «Лучший сварщик НП СРО «ССК 
УрСиб», в рамках Национального кон-
курса «Строймастер-2014», Всерос-
сийского конкурса «Славим человека 
труда».

Важным моментом всегда является 
выбор площадки проведения конкурса. 
Таким местом стал новый сварочный 
полигон Южно-Уральского государ-
ственного технического колледжа». 

Конкурс сварщиков состоял из 
выполнения участниками теоретиче-
ского задания, включавшего ответы 
на тестовые задания по технологии 
сварочных работ, и практического за-
дания. 

Практическое задание было доста-
точно сложным, поскольку все виды 
сварки необходимо было выполнить 
одному сварщику. Задание состояло 
из сварки труб способом ручной ар-
гонодуговой сварки неплавящимся 
электродом и ручной дуговой свар-
ки покрытыми электродами при го-
ризонтальном расположении осей в 
неповоротном положении, а так же 
сварку пластин, выполнение стыко-
вого и таврового сварного соединения 
пластин способом механизированной 
сварки в среде углекислого газа при 

СВАРЩИК — 
это звучит гордо!

горизонтальном и нижнем положении 
шва. Данное задание потребовало от 
сварщиков большого внимания и раз-
носторонних профессиональных ком-
петенций в области сварочных работ.

В конкурсе приняли участие 14 
сварщиков из строительных, мон-
тажных организаций, промыш-

ленных предприятий Челябинска, 
Магнитогорска, Кургана, Миасса. Со-
временный уровень строительного и 
промышленного производства харак-
теризуется развитием требований не 
только к уровню профессионального 
мастерства рабочих, но и использова-
нием современного оборудования. 

При проведении конкурса свар-
щиков партнер конкурса ООО НПП 
«Сварка-74» предоставил современ-
ное сварочное оборудование, расход-
ные материалы для всех участников 
конкурса на сварочных постах.

Профессиональное жюри, в состав 
которого входили практикующие спе-

циалисты в области сварочных работ, 
внимательно оценивали как ход прак-
тической части конкурса, так и прове-
ряли готовые образцы, используя раз-
личные методы контроля. Требования 
к образцам были довольно высокие, 
не нашлось ни одного изделия, кото-
рое не получило бы штрафные баллы. 
Это и понятно, ведь качество свароч-
ных работ на любом объекте должно 
быть высоким, стройка не прощает 
ошибок.

В результате кропотливого труда 
жюри, итоги оказались следующими:

1 место — Чеблаков Максим Бо-
рисович (ЗАО «Востокметаллургмон-
таж-2»);

2 место — Ионуш Даниил Влади-
мирович (ОАО «Прокатмонтаж»);

3 место — Бандурин Сергей Алек-
сеевич (ООО «Малые энергосисте-
мы»);

4 место — Манухин Алексей Сер-
геевич (ЗАО «Востокметаллургмон-
таж-1»);

5 место — Рамазанов Родион Сла-
векович (ОАО «Челябинский метал-
лургический комбинат»)

В заключительных словах членов 
жюри и председателя конкурса свар-
щиков Юрия Васильевич Десяткова, 
генерального директор НП СРО «ССК 
УрСиб» был отмечен высокий уровень 
выполнения заданий.

Победитель и призеры конкурса 
были награждены памятными дипло-
мами и ценными подарками от НП 
СРО «ССК УрСиб».

Хочу высказать слова благодар-
ности руководителям организаций, 
представители которых приняли 
участие в конкурсе. Пожелать тру-
довым коллективам и дальше по-
вышать свой профессиональный 
уровень.

Конкурсы профессионального ма-
стерства, проводимые НП СРО «ССК 
УрСиб», способствуют обмену опы-
том, получению новой информации, 
для кого-то- получению новых навы-
ков, и являются одним из примеров 
развития системы саморегулирования. 
Партнерство продолжит работу по 
проведению конкурсов профессио-
нального мастерства рабочих по раз-
личным номинациям. Надеюсь, что 
спектр участников конкурсов будет 
расширяться. 

И.С. ЖИДЕНКО, 
директор учебно-аккредитационного 

центра НП СРО «ССК УрСиб»

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Конкурс «Строитель года»
Челябинский межрегиональный Союз строи-

телей с целью выявления эффективно работаю-
щих организаций и предприятий строительного 
комплекса Челябинской области ежегодно про-
водит конкурс «Строитель года», победители 
которого будут определены накануне Дня стро-
ителя.

Документы принимаются до 30 июня 2014 
года в рабочие дни с 8:30 до 17 часов по адре-
су: 454092, г.Челябинск, ул. Елькина, 84, оф. 
302, dmitruk_iv@sskural.ru, 280-41-14 (доб. 
143), 8-351-9053589. Подробности на сайте 
www/souzstroy74.ru.

Инновации в строительстве
Минстрой разрабатывает законопроект об 

инновациях в строительстве. Документ дол-
жен быть подготовлен до 18 декабря 2014 
года. 

«Проблема недостаточной инновационной 
активности в строительстве связана, прежде все-
го с неэффективной системой управления риска-
ми в отрасли, — рассказал «РГБ» руководитель 
аппарата НОСТРОЙ Илья Пономарев. - Сегод-
ня, когда строительные мощности загружены 
не более чем на 60 процентов и у большинства 
строительных компаний нет даже годового пла-
на по загрузке, сложно ожидать инвестиций в 
повышение эффективности, в новые технологии 
и т.д. Серьезно упало качество проектирования, 
строительная наука существует в режиме выжи-
вания».

Напомним, что глава российского правитель-
ства Дмитрий Медведев дал поручения мини-
стерствам строительства, экономического разви-
тия, промышленности и торговли, Росстандарту 

разработать новую стратегию развития строи-
тельной сферы с учетом инноваций. Документ 
должен быть подготовлен до 18 декабря этого 
года.

В НОСТРОЕ полагают, что необходимо 
сформировать институт квалифицированного 
заказчика, чтобы качество и эксплуатацион-
ные характеристики объектов капитального 
строительства не уступали на рынке вопросам 
цены возведения. «Решением этого конфликта 
мог бы стать профильный закон о строитель-
ном подряде, - считает Илья Пономарев, - идея 
которого активно обсуждается профессиональ-
ным сообществом. Ключевые моменты, требу-
ющие регулирования в нем, - квалификацион-
ные требования для участников рынка, система 
формирования стоимости конкурсных заявок с 
учетом стоимости жизненного цикла объекта, 
отказ от ценовой конкуренции на стадии про-
ектирования и изысканий или максимальное 
ее сокращение (что существует, например, в 
Германии), формирование адекватной системы 
сметного инжиниринга и управления стоимо-
стью».

Уходим в «плюс» или «минус»?
По итогам второго квартала 2014 года 14 про-

центов руководителей строительных организа-
ций региона прогнозируют увеличение прибыли, 
23 процента - ее уменьшение. 

Такие данные обнародовал в обзоре Террито-
риальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Челябинской области по 
результатам выборочного обследования деловой 
активности строительных организаций по Челя-
бинской области.

В обзоре, в частности, отмечается, что во 
II квартале 2014 года рост обеспеченности 

собственными финансовыми ресурсами про-
изошел в 14% строительных организациях, 
снижение этого показателя отметили 29% ре-
спондентов.

Во II квартале 2014 года 11% строительных 
организаций планируют увеличение инвести-
ций по сравнению с предыдущим кварталом, 
29% - ожидают их уменьшение. В III квартале 
2014 года увеличение инвестиций прогнозиру-
ют уже 34% руководителей строительных орга-
низаций

Рост цен на строительные материалы отме-
тили 64% организаций, на строительно-монтаж-
ные работы - 52% организаций. Более половины 
опрошенных ожидают рост этих показателей и в 
III квартале 2014 года.

В III квартале 2014 года ожидается улучше-
ние ситуации в строительстве 32% руководите-
лей строительных организаций, 52% респонден-
тов не ожидают изменений.

Спартакиада продолжается
7 июля 2014 года стартует второй — летний 

этап Спартакиады строителей и до Дня строите-
ля команды строительных организаций-членов 
НП СРО «ССК УрСиб» будут соревноваться еще 
в семи видах спорта:

• мини-футбол;
• спортивная рыбалка; 
• троеборье; 
• пулевая стрельба; 
• перетягивание каната; 
• гиревой спорт;
• легкая атлетика и VIP-забег.
Открывает второй этап турнир по мини-фут-

болу, который продлится четыре дня в период с 
7 по 10 июля на стадионе «Лидер» (Копейское 
шоссе, 5а). 

Приглашаем всех принять участие в Спарта-
киаде, ставшей традиционной для строительного 
сообщества Челябинска и области!

Напоминаем, первый этап Спартакиады-2014 
стартовал в марте и продлился два месяца. За 
этот промежуток времени спортсмены-строите-
ли из 24 строительных организаций, в том числе 
и от управления Госстройнадзора Челябинской 
области, приняли участие в соревнованиях по 
лыжам, плаванию, шашкам и шахматам, на-
стольному теннису, волейболу и баскетболу. 

Подать заявку на участие можно по телефо-
ну или электронной почте: тел. 8-351-9053589, 
Е-mail: dmitruk_iv@sskural.ru.

Конкурс СМИ
НП СРО «ССК УрСиб» и Челябин-

ский межрегиональный Союз строителей  
объявляют конкурс на лучшее освещение в сред-
ствах массовой информации состояния строи-
тельного комплекса региона и саморегулирова-
ния строительной отрасли.

К участию в конкурсе приглашаются про-
фессиональные журналисты, авторы публика-
ций, фоторепортажей, радио- и телевизионных 
материалов, размещенных в федеральных, реги-
ональных, местных печатных изданиях, в про-
граммах федерального, регионального, местного 
радио и телевидения, интернет-изданиях, зареги-
стрированные в установленном порядке.

Для участия в конкурсе принимаются матери-
алы, опубликованные в печатных и электронных 
СМИ с 1 января 2014 г. по 1 декабря 2014 г.

4. Срок подачи материалов для участия в кон-
курсе — до 5 декабря  2014 г. по адресу: 454009, 
г. Челябинск,  ул. Елькина, д. 84, 3 этаж, каб. 301. 
Контактные телефоны (351) 280-41-14, 283-08-
43, info@sskural.ru.

Победители конкурса (слева направо): Даниил Ионуш (ОАО «Прокатмонтаж»); 
Максим Чеблаков (ЗАО «Востокметаллургмонтаж-2»); Сергей Бандурин (ООО «Малые энергосистемы»)
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ХРОНИКА

Июль
2 июля — 65 лет со дня рождения Алексея 

Васильевича СТРАТОНОВА (1949—2002), 
заслуженного строителя РФ (1995), почетного 
гражданина Златоуста (1994), управляющего тре-
стом «Златоустметаллургстрой» (1987—2002), 
депутата областного совета народных депутатов 
(1990), кавалера ордена «Знак Почета» (1987).

11 июля — 50 лет Геор-
гию Емельяновичу ПИЛИ-
ПЕНКО (1964), инженеру-
строителю, директору ООО 
«Домостроительное управ-
ление № 2» (2003—08), ЗАО 
«Стронекс» (с 2008), предсе-
дателю попечительского со-
вета АС факультета ЮУрГУ 
(НИУ).

11 июля — 70 лет Алек-
сандру Борисовичу РЕПИ-
НУ (1944), инженеру-стро-
ителю, архитектору, члену 
СА России (1993), главному 
архитектору города Коркино 
(1979—91, 2002—03), дирек-
тору ТАПМ «Челябинскарх-
проект» (1991—2001).

12 июля — 75 лет Аркадию Залмановичу 
АБЕЛЕВУ (1939), инженеру-электрику, заслу-
женному строителю РФ (2004), техническому 
директору ОАО «Южуралэлектромонтаж» (с 
2000), ООО ПО «Южуралэлектромонтаж».

17 июля — 90 лет со дня рождения Алек-
сандра Андреевича МАЙБОРОДЫ (1924—
1987), монтажника, Героя Социалистического 
Труда (1958), почетного строителя России, бри-
гадира Магнитогорского монтажного управле-
ния треста «Востокметаллургмонтаж» (1949—
74), кавалера ордена Ленина (1958).

 17 июля — 55 лет Николаю Ивановичу 
ЮЩЕНКО (1959), архитектору, члену СА Рос-
сии (1987), члену правления ЧОСА (с 2000), лау-
реату конкурса «Человек года» (Челябинск; 1997) 
в номинации «Архитектура», почетному архитек-
тору России (2008), работнику института «Челя-
бинскгражданпроект», Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации 
города Челябинска, ООО «Инпроект», руководи-
телю творческой мастерской «ЮК-студия», глав-
ному архитектору Челябинска (с 2005).

20 июля — 70 лет Александру Иванови-
чу КУЗЬМИНУ (1944), архитектору, члену 
СА России (1986), главному архитектору Юж-
ноуральска (1974—80), руководителю группы 
(1990—97), главному архитектору (с 1997) про-
ектного управления АО «Уралтрак», главному 
архитектору ООО «Проект ЧТЗ» (с 2004). 

29 июля — 85 лет со дня рождения БОЧКА-
РЕВА Александра Ивановича (1929—2001), ин-
женера-строителя, лауреата премии Совета Мини-
стров СССР (1974), почетного гражданина Озерска 
(1989), заместителя директора по капитальному 
строительству — начальника УКС ПО «Маяк» 
(1969—89), кавалера ордена «Знак Почета» (1981).

30 июля — 70 лет Николаю 
Николаевичу СЕМЕЙКИНУ 
(1944), архитектору, члену СА 
СССР (1972), лауреату Государ-
ственной премии РСФСР (1991, 
за проект Челябинского театра 
драмы), премии Ленинского ком-
сомола (1980, за проект Дворца 
пионеров и школьников), лау-
реату конкурса «Человек года» 

(2001) в номинации «Архитектура», работнику ин-
ститута «Челябинскгражданпроект» (1967—2004), 
автору проектов памятников А.С. Пушкину в город-
ском саду (1983), С.П. Дягилеву в Париже (1999), во-
инам-интернационалистам (2000).

Шитов В.В. Дом Ипа-
тьева: летописная 
хроника в докумен-
тах и фотографиях 
(1877—1977): [книга-
альбом]. Екатерин-
бург; Ч., 2013.

Книга-альбом «Дом 
Ипатьева» — летопис-
ный свод документов 
и фотографий леген-
дарного здания-памят-
ника, просуществовав-

шего в Екатеринбурге-Свердловске целый век 
(1877—1977). Автор этого уникального издания 
историк-краевед В.В. Шитов воссоздал полную 
историю Дома Ипатьева, имевшего огромное ду-
ховно-культурологическое значение для несколь-
ких поколений, ибо цареубийство 1918 года стало 
главным событием ипатьевского особняка.

Для широкого круга читателей.

ЛЕТО — жаркая пора
На кафедре «Технология строительного  про-

изводства» АС-факультета ЮУрГУ полным хо-
дом идет защита дипломных проектов.

В состав Государственной экзаменационной 
комиссии помимо сотрудников кафедры при-
влечены специалисты ведущих строительных 
организаций города, саморегулируемой орга-

низации «Союз строительных компаний Урала 
и Сибири». Председателем комиссии является 
Александр Абаимов, заместитель начальника 
управления регионального госстройнадзора.

Всего комиссии за июнь месяц предстоит  
рассмотреть порядка 80 выпускных квалифика-
ционных работ.

У строителей Южного Урала прошел но-
вый профессиональный конкурс. Это смотр 

строительных лабораторий и испытательных 
центров «За лучшие достижения в области 

испытаний – 2014». Проводился он «Саморе-
гулируемой организацией Союз строительных 

компаний Урала и Сибири» при поддержке 
Министерства строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Челябинской 
области, Челябинского межрегионального 

Союза строителей.

Основными задачами смотра являлись: 
привлечение внимания руководителей стро-
ительных организаций-членов партнерства к 
необходимости повышения уровня и качества 
результатов проводимых испытаний; выявления 
наиболее эффективно работающих строитель-
ных лабораторий и распространение их профес-
сионального опыта; пропаганды достижений в 
области испытаний и обеспечении качества ре-
зультатов испытаний.

В смотре приняли участие строительные лабо-
ратории и испытательные центры независимо от 
форм собственности, предоставляющие услуги 

по испытаниям в соответствии с приложением к 
свидетельству об оценке состояния измерений и 
(или) аттестата об аккредитации, в соответствие 
с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025—2009.

После сбора заявок конкурсная комиссия ут-
вердила график осмотра и оценки строительных 
лабораторий и испытательных центров, и с 16 мая 
приступила к работе.

Важным для оценки конкурсантов, по мнению 
конкурсной комиссии, являлось наличие у них нор-
мативных документов в области испытаний, нали-
чие и состояние исполнительной документации в 
лаборатории, наличие по месту осуществления де-
ятельности помещений, испытательного оборудо-
вания, средств измерений и стандартных образцов.

В состав конкурсной комиссии вошли предста-
вители СРО, ЮУрГУ, Уралниистрома, Инжстрой-
проекта, регионального госстройнадзора и ряда 
других организаций. 

Заявки на участие в конкурсе подали 15 лабора-
торий из Челябинска и Магнитогорска.

Особо отмечена конкурсной комиссией работа  
ИЛ «Стройприбор», ООО «ЦСЛ», трест «Магни-
тострой», ДЛ ЗАО «Уралмостострой», ИЛ «Мо-
стоотряд-16», ИЦ «УралНИИстром».

Лучший испытатель
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