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Первые три из десяти студенческих отрядов, сформированных на это лето,
вышли на строительные объекты города, сообщил руководитель Департамента
градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
Студенты колледжа трудятся в качестве отделочников.
«Нашим Департаментом и образовательными организациями города налажена работа по формированию строительных
студенческих отрядов. Этим летом десять таких отрядов будут задействованы на строительных объектах города. Три отряда
численностью 75 человек из образовательного комплекса градостроительства «Столица» и колледжа архитектуры и
строительства № 7 уже работают на возведении жилого комплекса iLove и объекта по реновации на ул. Кантемировская,
д. 39», – сказал Сергей Лёвкин.
НАЧАТЬ ПРОСМОТР
ВОПРОСЫ #6
Реновация жилья в Москве
реновация
программа реновации жилья
Строительные компании АО «
Моспромст рой» и ООО «ТехСтрой» принимают отряды не первый год, и ими уже накоплен
определенный опыт работы в этом направлении.
В ООО «Спецград» стройотряд впервые вышел на выполнение комплекса отделочных работ на строительстве жилого дома с
подземной автостоянкой по ул. 1-й Грайвороновский проезд, вл. 3.
«Работа с молодыми московскими кадрами является одним из приоритетных направлений для нас. На протяжении всего лета
на объектах компании будут работать бойцы стройотрядов. Всего в летний период планируется выход более 200 человек», –
сообщил руководитель проекта Александр Гарбузов.
С марта 2021 года в строительных организациях Москвы прошли практику уже более 1000 студентов, в основном по рабочим
профессиям. Это хорошая помощь компаниям, испытывающим нехватку квалифицированных кадров на объектах.
Сергей Лёвкин напомнил, что для молодежи студенческие отряды – это отличный опыт и возможность на практике
применить полученные теоретические знания.
«Москва крайне заинтересована в квалифицированных кадрах, которые необходимы для реализации утвержденных мэром
Сергеем Собяниным городских программ», – заключил руководитель Департамента.
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