Молодым строителям везде дорога
Общественный совет
при НП «СРО
«РОСК»
обеспокоен
вопросом
качества подготовки студентов по новой программе
обучения
ШЕСТОГО июля 2011 года по
инициативе генерального директора Некоммерческого партнерства
саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Кубани» А.Ф. Каверина
состоялось заседание Общественного совета под председательством
Владимира Анатольевича Волчихина, председателя профильного
комитета Законодательного собрания края.
В числе основных был рассмотрен вопрос качества подготовки
выпускников строительных факультетов ВУЗами края, которым
будет присвоена квалификация
«бакалавр» и роли организаций
и предприятий строительного
комплекса Кубани в решении этой
задачи.
Члены Общественного совета, а это руководители отраслевых департаментов края, деканы строительных факультетов,
представители общественности и
руководители саморегулируемых
организаций края, всерьез обеспокоены подготовкой бакалавров по
сокращенной программе обучения.
Эта система не эффективна, как с
точки зрения самих ВУЗов, так и
работодателей. Бакалавры не будут востребованы, что в конечном
итоге приведет к дефициту инженерных кадров в отрасли.
На первом этапе принято решение силами саморегулируемых организаций края организовать прохождение качественной практики
студентами на базе лучших предприятий строительного комплекса
края, что позволит будущим выпускникам получить практические
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навыки работы.
Ч лены совета единодушно
выразили мнение, что только совместные усилия органов власти,
учебных заведений и общественности позволят решить эту проблему и сохранить высокий уровень
российского образования.
Новороссийский филиал НП
«СРО «РОСК» уделяет должное
внимание этой проблеме.
15 июня 2011 г. директор филиала Партнерства, депутат городской
Думы Юрий Михайлович Бекрин,
принял участие в заседании рабочей группы Законодательного
собрания Краснодарского края
по рассмотрению вопроса работы
ФГОУ НПО «Новороссийский колледж строительства и экономики»
с целью анализа подходов учебного учреждения к инновационной
образовательной работе, результативности внедрения инноваций
в учебный процесс.
22 июня 2011 г., как председатель Государственной Аттестационной Комиссии, Юрий Михайлович Бекрин провел заседание
по защите дипломов 24-х выпускников колледжа по специальности
2Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений». Успешно
защитили дипломы 8 выпускников
уже работающих в организациях
– членах Партнёрства. Четверо
выпускников трудоустроены в
организации ООО «Оникс», ООО
«Апекс», ООО «Росмонтаж».
30 июня 2011 г. прошла церемония вручения дипломов выпускникам профессионального лицея
«Строитель». 46 выпускников получили дипломы по строительным
рабочим специальностям.
На церемонии присутствовали
представители организаций –
членов НП «СРО «РОСК» – ООО
«Марк», ООО «Модульстрой»,
ЗАО НМУС «АССТЕК», ООО
«Градиент».
Выпускники лицея приглашены
на работу в организации – члены
Партнерства.
Ю. М. БЕКРИН, директор
филиала НП «СРО «РОСК».

НЕНУЖНЫЙ ПУД СОЛИ
КАК БОРОТЬСЯ С ВЫСОЛАМИ?
БОРЬБА С ОТЛОЖЕНИЕМ СОЛЕЙ

СТЕНА С ПЕРЕСОЛОМ

Высолами называют соли, точнее,
кристаллические солевые отложения.
Появляются они в том случае, если
внутри материала строительной конструкции есть влага, которая растворяет
имеющиеся там соли. Когда эта влага
выходит на поверхность конструкции и
испаряется, соли из раствора оседают на
ней, оставляя белесые грязные разводы.
Особенно активен этот процесс в начале
весны. Природа высолов очень разнообразна, состав такого «украшения» зависит от многих факторов, например, от
качества кирпича и раствора для кладки.
Мириться с некрасивыми разводами не
стоит. Они не только некрасивы, но и
наносят вред облицовке – разрушают ее
изнутри, создавая сначала не заметные
глазу разрывы пор материала, потом
микротрещины, которые со временем
увеличиваются. Увы, принцип «вода
разрушает» применим практически ко
всем строительным материалам из-за
наличия у них пористой структуры.

С высолами борются по-разному.
Народные методы борьбы с солевыми
отложениями заключаются в смывании
их водой или зачистке подручными средствами. Но способы эти недейственны
– высолы не замедлят появиться вновь.
Их вытянет влага, попавшая в поры
при смывании и добывшая там новую
порцию солей. А при зачистке щетками
есть большая вероятность повредить
поверхность облицовочного слоя.
Для устранения солевых отложений
существуют специальные кислотные
очистители, которые нужно подбирать
в зависимости от природы образования высола. Чтобы гарантированно
избежать ошибок, для начала имеет
смысл сделать пробную обработку небольшого пораженного участка. После
очистки фасада нужно закрепить успех,
чтобы солевые узоры не проявились
вновь. Для этих целей есть другие составы – гидрофобизаторы, водоотталкивающие пропитки, препятствующие
возникновению высолов. Некоторые из
них способны проникать в толщу обрабатываемой поверхности на глубину до
20 мм. После нанесения гидрофобизаторы превращаются в полимер, тонкой
пленкой обволакивающий поверхности
и стенки пор обрабатываемого материала (поликонденсируются). При этом
сами поры остаются открытыми, что
позволяет стене дышать и свободно
выводить внутреннюю влагу.
Чтобы проверить, был ли нанесен
на поверхность гидрофобизатор, надо
брызнуть на нее водой. С обработанной
вертикальной поверхности вода будет
скатываться бисером, на горизонтальной – стоять горошинами. Водопоглощение поверхности при этом снижается в
несколько раз, а ее защитные свойства
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сохраняются в течение 15-20 лет в зависимости от материала.
Гидрофобизация хороша не только
своей эффективностью, но и малой затратностью (от 5 до 30 руб. за 1 кв.м )
Современные гидрофобизаторы
можно наносить на любую минеральную
и деревянную поверхность. Помимо
дома, стоит обработать заборы, дорожки, скамьи, гаражи, фонарные столбы,
площадки для парковки и берега искусственных водоемов – все места, куда
имеет доступ влага. Кирпич, природный
и искусственный камень, бетон, дерево
– это уязвимые виды отделки. Обработка
станет гарантией долголетия и привлекательности дома и элементов ландшафта.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Прокомментировал Николай МОТОРНЫЙ, руководитель «ЮгСтройГидроизоляция»: «Высолы на поверхности – это лишь внешний дефект,
индикатор наличия влаги в теле фасада.
Хотя отсутствие высолов на поверхности
вовсе не означает, что внутри конструкции влаги нет. Вода во внутренних порах
материала неизбежно приводит к его постепенному разрушению. Поэтому, чтобы
фасад служил долго, в любом случае
следует обработать гидрофобизатором
все открытые пористые поверхности. И
затягивать с этим нельзя. Влага впитывается в материал в течение всего года
– при любых видах осадков, а также при
повышенной влажности воздуха, характерной для нашего климата».
Позвоните нам, и мы поможем грамотно решить самые сложные задачи.
Или получите подробную информацию
по адресу: г.Новороссийск, ул. Волгоградская, 69, магазин «Гидроизоляция».
Тел. (8617)22-13-63, 8-918-941-06-41,
www.izolnovo.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

Условия приема
и оплаты труда

Социальные
гарантии и льготы

 Набор по программе проводится только
среди совершеннолетних кандидатов.

 Оплачиваемый ежегодный отпуск

 Полная занятость: 8-часовой рабочий
день, 40-часовая рабочая неделя.

 Оплачиваемые в соответствии

 График работы: 5 рабочих дней и 2 выходных дня в неделю по скользящему
графику, возможность работы в утреннюю, дневную, вечернюю смену.
 Почасовая оплата труда.
 Ежеквартальная премия по результатам
работы.
 Ежемесячная премия за полный
отработанный месяц.

– 28 календарных дней.

с трудовым законодательством
больничные листы.

 Бесплатное питание.
 Оплачиваемые перерывы для отдыха
и питания в течение рабочей смены.

 Бесплатная униформа.
 Компенсация затрат на путевки

и оздоровительные лагеря для детей
сотрудников.

 Компенсация затрат на транспорт.

По вопросам трудоустройства обращайтесь
к любому менеджеру ресторана.
г.Новороссийск, ул. Мира, д. 3.

 8-961-513-77-24.

www.rabotavmcdonalds.ru
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