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ВЫПОЛНЕНО РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ 2022

8
СТУ разработано

5
МОПБ разработано

6
планов расстановки 
техники разработано 

8
расчетов выполнено
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Программа срочного переобучения на строительные специальности 
анонсирована Вице-премьером РФ – Хуснулиным М. Ш.
 
Еще до введения антироссийских санкций дефицит трудовых 
ресурсов в отрасли оценивался приблизительно в 1 млн. человек. 
По результатам проведенного опроса в прошлом году дефицит 
разнорабочих в строительстве составляет 35%. Наиболее 
востребованными являются такие специалисты как: штукатур, 
каменщик, бетонщик, арматурщик.
 
Примерно треть затрат на выполнение строительно-монтажных 
работ приходится на долю живого труда, что почти в два раза 
больше, чем, например, в промышленности. Тут же стоит отметить 
большую текучесть рабочей силы, проблемы сезонности работ 
и миграционную политику. 

На фоне прогнозируемого освобождения трудовых ресурсов 
из других отраслей строительным блоком Правительства 
и Министерством просвещения была подготовлена программа 
срочного переобучения на строительные специальности. Речь идет 
об узкопрофильном и быстром переобучении на действующих 
строительных площадках в течение 1-3 месяцев. 

При этом статистические данные ВНИИ труда показывают, что 
только 45,5% выпускников, получивших профессию в строительстве, 
трудоустроены по профилю, что говорит о необходимости 
повышения привлекательности условий труда и заработной платы 
в отрасли.
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В этом году учредитель нашей 
компании Михаил Гуреев при-
нят в члены Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОС-
СИИ». 

Основными направлениями 
деятельности этой организа-
ции являются:
- формирование благоприят-
ной бизнес-среды;
- стимулирование развития 
предпринимательской дея-
тельности;
- отраслевое развитие и 
развитие международного 
сотрудничества;
- экспертиза и аналитика про-
блем предпринимательства;
- правовая защита предприни-
мателей.

В условиях нестабильной 
экономической ситуации дея-
тельность подобных организа-
ций имеет большое значение. 
Так, например, в марте были 
сформулированы предложе-
ния Организации по дополни-
тельным мерам поддержки, 
в которых нуждается сектор 
малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) в рамках 
круглого стола под председа-
тельством члена Комитета СФ 
по экономической политике – 
Владимира Кравченко.

Стоит отметить, что с весны 
этого года уже принят целый 
рад мер по поддержке МСП:
- меры поддержки предпри-
нимателей, реализующих 
подакцизную продукцию;

- расширение господдержки 
общественно-предпринима-
тельских инициатив в сфере 
туризма;
- субсидирование кредитов, 
выданных в 2021 году;
- продление программы ком-
пенсации расходов бизнеса, 
работающего в системе бы-
стрых банковских платежей;
- мораторий на проверки биз-
неса;
- отсрочка по кредитам, 
выданным до 01 марта 2022 
года;
- комплекс мер из 113 иници-
атив по антикризисной под-
держке российского бизнеса.
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Наши люди в
«Опоре России»

Михаил Гуреев
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лестницы
Перекрестные

Инженер НТО
Матвей Кетлер

Данные   лестницы   имеют   несколько   
названий: шамбурные   лестницы, 
«лестница в лестнице», особые лестницы 
и перекрестные лестницы. В одном 
объеме в рамках эвакуации   возможно   
предусмотреть   устройство   перекрестных   
лестниц   в надземной   или   подземной   
части   Объекта.   
Под   перекрестными   лестницами 
подразумевается   две   лестницы, 
имеющие   два   эвакуационных   выхода 
с каждого   этажа, ведущие   на   два   
обособленных   пути   эвакуации, которые 
обеспечиваются   путем   выполнения   двух   
перекрёстных   маршей   с площадками. 

При полной изолированности маршей 
друг от друга, например, глухой   стеной, 
необходимо   предусматривать   подпор   
воздуха   для объема каждого марша. 
Одним из главных плюсов устройства 
таких лестниц стоит отметить  увеличение 
полезной площади к общей. Среди минусов 
и причин менее частого их применения 

является необходимость более большей 
высоты этажа от 5 метров или увеличение 
длины лестниц с использованием 
промежуточных площадок. Связано 
это с соблюдением параметров высоты 
эвакуационного прохода.

На практике «лестница в лестнице» может 
встречаться, как в общественных 
и уникальных зданиях, так и в жилых. 
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