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Брифинг «По подвалам, чердакам и этажам - новые специалисты Фонда капремонта оценивают
состояние домов Москвы» прошел вчера прямо на крыше одного из домов, которые включены в
краткосрочную программу капитального ремонта.
Почему было выбрано именно такое место – выяснилось после того, как журналистам рассказали о
том, что уже сделано и какая работа предстоит. Представителям прессы сообщили, что в ходе
открытого конкурса в штат Фонда капитального ремонта уже принято 67 инженеров технического
надзора и 20 сметчиков. В 2015 году капремонт начнется в 400 домах, преимущественно 50-60 годов
постройки. За несколько десятилетий их либо не ремонтировали вообще, либо делали это давно.
Сейчас там уже работают новые специалисты, которые проводят необходимые обследования,
фиксируют состояние домов на сегодняшний день, в том ведут фотофиксацию, сверяют проектную
документацию, выясняют пожелания самих жителей по поводу предстоящих работ.
Каждый инженер взял на себя от десяти до двенадцати многоквартирных домов и от десяти до
двадцати пяти лифтов, которые уже меняют. Известно также, что в следующем месяце капитально
ремонтировать будут системы электроснабжения, разводящие магистрали горячего и холодного
водоснабжения, канализацию. В рамках проведения строительно-монтажных работ сначала будут
выполнены всесезонные работы, при этом будут учтены сезонные требования, а жильцам обеспечат
максимально комфортные условия.
Исполняющая обязанности заместителя генерального директора Фонда капремонта Елена Неверова
отметила, что фонде примет на работу еще тридцать три инженера-технадзора. Есть и другие
вакансии, поэтому принять участие в открытом конкурсе еще есть возможность у всех желающих,
имеющих необходимое образование и опыт работы.
Начальник Управления технической политики фонда Александр Харьков уточнил, что конкуренция
среди соискателей крайне высока – заявки поступают от высококвалифицированных специалистов.
Из них семьдесят процентов более шести лет отработали в сфере строительства и ремонтных работ.
Это значит, что благодаря им качество и сроки проведения капитального ремонта будут на самом
высоком уровне.
Те же, кто пожелает присоединиться к команде специалистов Фонда капремонта, могут получить
исчерпывающую информацию о вакансиях на сайте: www.fond.mos.ru (раздел «Работа в Фонде»).
Электронная почта для отправки резюме: fond@mos.ru. Также есть контактный телефон: (495)95791-33.
Кстати, по окончании брифинга журналисты сами выступили в роли инженера технического надзора
и провели визуальное обследование дома сверху донизу.
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