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Генерального директора ООО УК «Жилпроект», заслуженного строителя России П.В. Михина 
поздравляет с 60-летием со дня рождения руководство ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Петр Валентинович!

Коллектив ООО УК «Жилпроект» поздравляет с юбилеем 
генерального директора компании, заслуженного строителя России 

Петра Валентиновича Михина!

Дорогой Петр Валентинович!
В этот знаменательный день свою признательность и искреннее уважение 
выражает Вам коллектив компании, которую Вы создали много лет назад. 

Собрав команду профессионалов-единомышленников, Вы нацелили 
ее на достижение серьезных задач. И упорный труд дал свои результаты –  

сегодня УК «Жилпроект» занимает лидирующие позиции в престижных 
рейтингах России! Правда, лишь немногие знают, сколько труда вложили 
в это Вы –  человек целеустремленный и не ждущий милостей от судьбы. 

Мы –  знаем! А потому с такой гордостью работаем под руководством 
топ-менеджера и человека огромной души. Счастья Вам, добра, любви 

и процветания! Мечтайте, творите и двигайтесь к новым целям!
Ваш коллектив

Уважаемый Петр Валентинович!
От коллектива ОАО «Домостроительный комбинат» и от меня лично примите 

искренние поздравления с 60-летним юбилеем!
Ваш многогранный талант и трудолюбие, помноженные на ответственность и порядочность, 

снискали заслуженное уважение коллег и партнеров. 
Убежден, что в немалой степени именно Ваше видение современных инженерно-

планировочных решений в строительстве повлияло на нынешний облик Воронежа, сделав его 
достойным звания Столицы Черноземья, современного города-миллионника.

Вы смогли проявить себя не только как грамотный инженер, 
проектировщик и руководитель, но и как чуткий профессиональный политик, 

деятельность которого всецело направлена на развитие нашего региона. 
Желаем Вам здоровья, сил и энергии для успешной реализации всех намеченных планов.

Пусть Ваша жизнь будет наполнена пониманием и поддержкой единомышленников, 
любовью родных и близких!

С уважением, генеральный директор ОАО «ДСК», 
депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой

В этот праздничный день примите 
самые искренние поздравления с пожеланиями 
успехов, стабильности, процветания и удачной 
реализации перспективных планов!
Вы связали свой жизненный путь с прекрасной 
созидательной миссией. 
Под Вашим руководством коллектив 
профессионалов вносит весомый вклад 
в формирование архитектурного облика 

столицы Черноземья и других крупных городов 
России. Уверены, мы увидим еще немало 
талантливых проектов и порадуемся вашему 
общему успеху.
Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, 
мира, счастья и добра!

С уважением, 
председатель совета директоров В.М. Зеленский,

генеральный директор Е.И. Какунин
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Губернатор Алексей Гордеев в преддверии 82-й 
годовщины со дня образования Воронежской 
области, который отмечается 13 июня, вручил 
государственные и областные награды 
воронежцам. Награждение прошло в областном 
правительстве 10 июня.

Алексей Гордеев отметил, что награды в преддверии 
дня  России  и  годовщины  создания  региона  получают 
жители Воронежской области, которые внесли весомый 
вклад в ее развитие.

–  Мне особенно приятно выполнить такую почет-
ную  миссию,  понимая,  что  вы  являетесь  золотым  ка-
питалом нашей области, воронежского социума. Мож-
но  с  уверенностью  сказать,  что  несмотря  ни  на  какие 
трудности  экономического,  политического  свойства, 
с  такими  людьми,  как  вы,  мы  пройдем  все  барьеры, 

преодолеем все проблемы, и область будет развивать-
ся, –  подчеркнул губернатор.

Глава региона напомнил, что каждый награжденный 
представляет и коллектив, в котором работает, поэтому 
награды можно считать и заслугой их коллег.

Приятно, что среди награжденных были и представи-
тели строительного комплекса региона.

Благодарность президента Российской Федерации в этот 
день награжден Владимир Ильич Веремьянин –  начальник 
отдела ЗАО «ЦЧ территориальный институт по проектиро-
ванию объектов агропромышленного комплекса».

Знак отличия «За заслуги перед Воронежской обла-
стью»  вручен  Николаю  Федоровичу  Гуненкову  –   про-
фессору кафедры Воронежского ГАСУ.

Почетным знаком «Благодарность от земли Воронеж-
ской»  отмечен  Александр  Васильевич  Евстратов  –   ди-
ректор ООО «Спецремстрой».

Губернатор наградил лучших воронежцев

В преддверии национального праздника –  
Дня независимости Российской 
Федерации и в связи с празднованием 
Дня образования Воронежской области 
большой группе представителей 
строительного комплекса региона 
были вручены награды федерального 
и регионального значения. Церемонию 
награждения провели: руководитель 
департамента строительной политики 
Воронежской области О. Ю. Гречишников 
и генеральный директор НП «Союз 
строителей Воронежской области» 
А. М. Муравьев.

«Приятно  вручать  награды  людям,  многих 
из которых знаешь уже не первый год и с уваже-
нием следишь за их титаническим трудом на бла-
го процветания Воронежского края, –  обратился 
к  собравшимся  О. Ю.  Гречишников. –   Выражая 
благодарность  за  вашу  кропотливую  работу, 
хочется  пожелать  дальнейших  успехов  в  про-
фессиональной деятельности и счастья в личной 
жизни», –  сказал он.

От имени руководства НП «Союз строителей 
Воронежской  области»  к  представителям  пред-
приятий и организаций строительного комплек-
са  обратился  генеральный  директор  некоммер-
ческого  партнерства  А. М.  Муравьев.  Он  также 
поздравил  передовиков  производства,  поблаго-
дарил за многолетний добросовестный труд, по-
желав всех благ, здоровья и благополучия.

За достигнутые успехи в работе и вы-
сокие производственные показатели 
БЛАГОДАРНОСТЬ Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации объявлена:
АГАРКОВУ МИХАИЛУ НИКОЛАЕВИЧУ –  

каменщику ООО «СМУ –  36Н» ОАО «Домо-
строительный комбинат»;

АНДРОСОВОЙ МАРИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ –  
руководителю  группы  теплоснабжения  отде-
ла  теплогазоснабжения  и  вентиляции  ООО 
«Жилпроект 5»;

БЕССОНОВОЙ  ГАЛИНЕ  БОРИСОВНЕ  –  
ведущему  инженеру  отдела  электроснаб-

жения,  слаботочных  систем  и  автоматики 
ООО «Жилпроект 5»;

КАКУНИНУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВИЧУ –  ге-
неральному  директору  ООО  «Воронежское 
монтажное управление № 2»;

КРИВОШЕЕВУ ИВАНУ МИХАЙЛОВИЧУ –  
заместителю  генерального  директора  по  пра-
вовым  вопросам  ЗАО  СМП  «Электронжил-
соцстрой»;

КУЗЬМЕНКО МАРГАРИТЕ АНАТОЛЬЕВНЕ –  
главному инженеру проекта ООО «Экологи-
ческие проекты ЦЧР»;

ПЕРВУХИНОЙ ИРАИДЕ АНАТОЛЬЕВНЕ –  
ведущему  инженеру  по  договорной  работе 
ООО УК «Жилпроект»;

ПОПОВУ  СЕРГЕЮ  ВАСИЛЬЕВИЧУ  –  
главному  инженеру  проектов  ООО  УК 
«Жилпроект»;

РАЗМАХНИНОЙ  ОЛЬГЕ  АЛЕКСЕЕВНЕ  –  
ведущему инженеру строительного бюро № 2 
ООО «Жилпроект 3»;

САВЧЕНКО  СВЕТЛАНЕ  ВИТАЛЬЕВНЕ  –  
начальнику  строительного  бюро  № 3 
ООО «Жилпроект 3»;

СОЛОВЬЕВУ  НИКОЛАЮ  ПЕТРОВИ-
ЧУ  –   плотнику  ООО  «СпецОтделка  –   2» 
ОАО «Домостроительный комбинат»;

ТАРАСОВОЙ НАТАЛЬЕ АНАТОЛЬЕВНЕ –  
главному инженеру проекта ООО «Экологи-
ческие проекты ЦЧР»;

ХАПЕРСКИХ  ЕЛЕНЕ  ИВАНОВНЕ  –   веду-
щему  инженеру  строительного  бюро  № 2 
ООО «Жилпроект 3».

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, личный вклад 
в строительство социально-значимых объ-
ектов на территории Воронежской области 
БЛАГОДАРНОСТЬ губернатора Воронеж-
ской области А. В. Гордеева объявлена:
БУРЦЕВУ СЕРГЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ –  элек-

тросварщику ручной сварки ООО «Воронеж-
ское монтажное управление № 2».

За плодотворный труд, большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие 
региона и в связи с празднованием Дня обра-
зования Воронежской области БЛАГОДАР-
НОСТЬ губернатора Воронежской области 
А. В. Гордеева объявлена:
ЕВСТРАТОВУ  АЛЕКСАНДРУ  ВАСИЛЬЕ-

ВИЧУ –  директору общества с ограниченной 
ответственностью «Спецремстрой».

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и большой личный 
вклад в развитие строительной отрасли 
Воронежской области БЛАГОДАРНОСТЬ 
губернатора Воронежской области А. В. Гор-
деева объявлена:
КОЛТУНОВОЙ НИНЕ СЕРГЕЕВНЕ –  инженеру 

ООО «Воронежское монтажное управление № 2».
За плодотворный труд, большой личный 

вклад в социально-экономическое развитие 
региона и в связи с празднованием Дня обра-
зования Воронежской области ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ правительства Воронежской 
области награжден:
СМОТРОВ  ВЛАДИМИР  ИВАНОВИЧ  –   со-

ветник генерального директора открытого ак-
ционерного общества «Завод ЖБК».

За добросовестный труд и высокий про-
фессионализм БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ губернатора Воронежской об-
ласти награждены:
БОЙКО  ЕВГЕНИЙ  ВИТАЛЬЕВИЧ  –   стар-

ший мастер строительных и монтажных работ 
ООО «Ремстрой»;

ДАНИЛОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ –  
кровельщик 5 разряда ООО «Ремстрой»;

ПАНИН ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ –  на-
чальник участка ООО «Ремстрой»;

ПРИВАЛОВ  АЛЕКСАНДР  АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ –  исполнительный директор ООО «Гра-
нит-Строй»;

САПРЫКИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ –  слесарь 
сантехник 5 разряда ООО «Ремстрой».

За высокие производственные показатели…

Уважаемый Петр Валентинович!
В день своего 60-летия Вы услышите огромное 

количество добрых слов и теплых поздравлений. Позвольте 
присоединиться к ним и пожелать всех самых светлых благ. 

Упорством и огромным трудолюбием Вы достигли 
сегодняшнего статуса. 

И поэтому столь велико уважение со стороны 
коллектива, власти и партнеров по строительному делу.

Желаем Вам сохранить жизнелюбие, профессиональную 
активность и способность к максимально 

результативным шагам еще многие-многие годы!
Пусть счастливая звезда ведет Вас по пути новых открытий: 
в бизнесе, личностном росте и перспективных увлечениях!

Генеральный директор ОАО «Воронежтрубопроводстрой»,
Депутат Воронежской областной Думы

В.Н. Шипилов
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Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ ÑÌÏ «Ýëåêòðîíæèëñîöñòðîé», 
ïî÷åòíîãî ñòðîèòåëÿ Ðîññèè Þ.Ô. Ãàéäàÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 

ïîçäðàâëÿåò êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÂÌÓ-2»!

Óâàæàåìûé Þðèé Ôåäîñèåâè÷!
Èñêðåííå ðàäû ïîçäðàâèòü Âàñ è ïîæåëàòü äîáðîãî çäîðîâüÿ,  
äóøåâíûõ ñèë è óäà÷è â îñóùåñòâëåíèè çàäóìàííîãî.
Ñóäüáà,  ïîäîáíàÿ Âàøåé,  âûïàäàåò íå êàæäîìó. 
Ìíîãî ëåò Âû óïîðíî ðàáîòàëè íàä ôîðìèðîâàíèåì 
ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè â ñòîëèöå ×åðíîçåìüÿ, 
à ñåãîäíÿ ïðîäîëæàåòå íà÷àòîå äåñÿòêè ëåò 
òîìó íàçàä ñòðîèòåëüíîå äåëî. Ñ óìîì,  âçâåøåííî 
è äîñòîéíî.
Æåëàåì Âàì íîâûõ çíà÷èìûõ äîñòèæåíèé 
â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè,  
à â ëè÷íîé æèçíè – ñ÷àñòüÿ,  ëþáâè 
è âçàèìîïîíèìàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà 
äèðåêòîðîâ Â.Ì. Çåëåíñêèé,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Å.È. Êàêóíèí

Руководство коллектива ООО СК «ВСБ» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой», 

почетного строителя России Ю.Ф. Гайдая!

Уважаемый Юрий Федосиевич!
Поздравляем Вас с этим замечательным 
днем и желаем удачи во всех начинаниях. 

Вы – человек, с которым приятно общаться 
и надежно иметь деловые отношения. 

В непонятное время подмены многих понятий, 
это особенно ценно. От всей души желаем Вам 

и Вашим близким здоровья, мира и процветания. 
Пусть все стремления и достижения, триумфы 

и успехи переплетаются с душевной гармонией, 
уважением и признанием дорогих Вам людей!

С уважением, 
генеральный директор М.Н. Романеко

Еще свежи в памяти лихие девяностые, 
породившие метод удовлетворения 
человеческого тщеславия целым рядом 
сомнительных способов. Каких именно? 
К примеру, посредством присвоение титулов 
и званий, купить которые мог каждый мало-
мальски обеспеченный гражданин. Тут тебе –  
и внесение имени в разные энциклопедии, 
и вручение всевозможных медалей. 
Ленты, почетные ордена и даже бюсты в гипсе 
и мраморе –  чего только не предлагали первым 
лицам преуспевающих (и не очень) компаний 
организаторы фондов и ассоциаций со звучными 
названиями. Кто-то клевал на эту удочку, 
кто-то отмахивался. Но вот, кажется, насытились 
все: и те, кому до полного счастья не хватало 
славы, и те, кому денег за ее продажу. 
Хочется верить, что мы возвращаемся 
во времена независимых оценок, а значит, 
полного доверия к статистическим данным.

По крайней мере, как утверждают знающие люди, се-
годня на мякине уже мало кого проведешь, так что струк-
турам,  собирающим  важную  информацию  и  озвучиваю-
щим ее, приходится работать объективно.

Рейтинговое  агентство 
строительного  комплек-
са  РАСК  –   компания,  уже 
не  первый  год  проводящая 
свои  исследования.  И,  как 
показывает  практика,  озву-
ченные  ею  данные  совпада-
ют со сведениями, которыми 
располагают эксперты на ме-
стах.

Как  сказано  на  сайте 
РАСК,  «агентство  обеспе-
чивает  построение  рейтин-
гов  и  их  прогнозов,  реали-
зуя  функцию  независимого 
контроля». Что это дает, и кому это нужно?

С применением результатов рейтингового оценивания 
степень  возможных  рисков  при  заключении  договорных 
отношений с организациями строительной отрасли сегодня 
может быть экспертно определена и учтена контрагентами. 
А сами представители отрасли способны на ранних стадиях 
отслеживать  возникающие  в  функционировании  пробле-
мы и своевременно начинать работу по их устранению.

То  есть,  миссия  агентства  заключается  в  создании 
независимого,  универсального,  профессионального 
источника  информации  об  участниках  строительного 
комплекса России и сопутствующих ему видов деятель-
ности.

Что  очень  важно,  одна  из  задач  РАСК  –   содействие 
национальным  объединениям  и  саморегулируемым  ор-
ганизациям  в  повышении  информационной  открытости 
отрасли.

Рейтинги РАСК дают возможность потребителю вы-
брать оптимального поставщика работ и услуг по соотно-
шению цена/ожидаемое качество.

Результатами  рейтинга  могут  пользоваться  заказчи-
ки,  инвесторы,  страховые  компании,  банки  для  оценки 
рисков,  эффективного  принятия  решений  и  экономии 
ресурсов.

Получение надежной строки в рейтинге позволит ком-
паниям стать более востребованными на рынке выполняе-
мых работ, даст информацию широкому кругу потенциаль-
ных  заказчиков,  снизит  затраты  на  привлечение  заемных 
средств и страхование, а также будет дополнительным пре-
имуществом при участии в закупочных процедурах.

Почему мы затронули вдруг тему РАСК? Не случай-
но.  Именно  это  агентство  проводит  в  настоящее 

время  дистанционный  рейтинг  саморегулируемых  ор-
ганизаций,  столь  необходимый  при  изучении  ситуации 

в отрасли. Как мы уже сообща-
ли,  в  Градостроительный  ко-
декс России вносятся серьезные 
изменения.  Близится  момент, 
когда,  согласно  поправкам, 
саморегулируемые  организа-
ции  лишатся  компаний,  не  яв-
ляющихся  генподрядными. 
К тому же, вступит в силу и ре-
гиональный  принцип  состава 
СРО, в соответствии с которым 
компании,  зарегистрированные 
в  других  регионах,  должны  бу-
дут  выйти  из  саморегулируе-
мых  организаций,  в  которых 

состоят сейчас, и вступить в СРО согласно «прописке».
В ряде случаев это приведет к тому, что «усеченным» 

саморегулируемым организациям придется объединять-
ся. В такой ситуации для законопослушных СРО крайне 
важной окажется информация о надежности других по-
добных организаций региона. Вот тут и пригодятся дан-
ные РАСК относительно каждой российской СРО.

Сведения о степени доверия той или иной саморегу-
лируемой организации можно почерпнуть в рейтинговой 
таблице  агентства.  А  еще  лучше  ознакомиться  на  сайте 
Национального объединения строителей www nostroy.ru

В  свете  последних  событий  мы  тоже  поинтересова-
лись,  какую  оценку  дает  воронежским  строительным 
СРО  Рейтинговое  агентство  строительного  комплекса. 
Оказалось, что оценки довольно разные. Но нас порадо-
вали самые высокие, тем более что речь в данном случае 
идет о саморегулируемых организациях, изначально сни-

скавших добрую славу у себя в регионе. Сегодня же они 
признаны на уровне всей страны. Итак, называем имена 
лидеров.

Ассоциация СРО «Партнеры» (директор С. Моро-
зов) –   в наивысшей группе рейтинга –   Б1, куда вошли 
только пять известных СРО России.

Ассоциация СРО «Строители Черноземья» (ген.ди-
ректор А. Никулин) идет следом за «Партнерами», зани-
мая первое место в следующей группе –  Б2.

Поясним, каким образом определяется шкала надеж-
ности в данном рейтинге.

При дистанционной оценке надежности СРО литеры 
А  не  существует.  Наивысшей  группой  является  группа 
Б, которая в свою очередь делится на три подгруппы: Б1, 
Б2, Б3.

Далее по убывающей идет группа В (средняя степень 
надежности)  и  группа  Г,  к  которой  отнесены  СРО,  на-
правленные  на  исключение  из  Всероссийского  реестра 
или вызывающие высокую степень недоверия со сторо-
ны контролирующих органов.

Так вот, Ассоциация СРО «Партнеры», как мы уже 
отметили,  вошла  в  первую  пятерку  СРО,  имеющих  на-
ивысший  рейтинг  надежности  среди  российских  строи-
тельных  СРО,  а  Ассоциация  СРО  «Строители  Черно-
земья»,  следующая  сразу  за  ней,  открывает  группу  Б2, 
в  которой  находятся  46  российских  саморегулируемых 
организаций.

Что  ж,  поздравляем  воронежские  Ассоциации  СРО, 
в который раз продемонстрировавшие серьезный подход 
к подбору своих членов и высокую степень выполнения 
требований законодательства.

Подготовила Зоя КОШИК

Воронежские СРО – в высших строчках 
независимого рейтинга РАСК

Справка:
В ходе своих исследований РАСК оценивает 

не саму СРО, а ее членов: выявляет и описывает 
все изменения, которые происходят в конкретной 
СРО с течением времени –  как меняется ее коли-
чественный и качественный состав. Из открытых 
источников собирается подробная информация 
по каждой компании, входящей в СРО: регистра-
ционные данные, финансовая информация, в ка-
ких СРО она состоит, когда и откуда переходила.

Следует отметить также, что РАСК собирает 
информацию только по юридическим лицам и ин-
дивидуальных предпринимателей в своих иссле-
дованиях не учитывает.
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Весной нынешнего года в правлении 
Союза архитекторов Воронежской 
области произошли кадровые 
изменения. По итогам голосования 
участников отчетно-перевыборного 
собрания новым председателем 
правления Союза избран Станислав 
Сорокин.
Учитывая, сколь непростой является 
тема градостроительной политики 
для любого мегаполиса, интересно 
было узнать –  какой видится ему 
роль этой организации в создании 
архитектурного облика столицы 
Черноземья.

–  Станислав  Михайлович,  возгла-
вить  Союз  архитекторов  не  только  по-
четно,  но  и  достаточно  ответственно. 
Как  Вы  отреагировали  на  предложение 
коллег  выдвинуть  свою  кандидатуру 
на этот пост?

–  Должен заметить, что это предложе-
ние поступило совершенно неожиданно –  
в  ходе  самого  собрания.  И  нужны  были 
веские  причины,  чтобы  принять  его  без 
долгих на то раздумий.

–  Что стало окончательным в приня-
тии Вами этого решения?

–  Я четко понимаю, какими функция-
ми наделен региональный Союз архитек-
торов  и  сколь  значимой  может  быть  его 
роль в градостроительных процессах, про-
исходящих в столице Черноземья. На мой 
взгляд, эта роль должна быть усилена.

–  Одно дело –  понимать, и совершен-
но  другое  –   быть  готовым  к  действиям. 
Ведь это объем задач, решение которых 
требует больших моральных затрат…

–  Мне это интересно. Точно так же, как 
было  интересно  студентом  участвовать 
в  артековских  конкурсах  (в  результате 
отряд Станислава стал Лауреатом премии 
Ленинского  комсомола  (авт),  работать 
главным  архитектором  города,  создавать 
творческую мастерскую… А значит, я пой-
ду  до  конца  в  каждой  из  поставленных 
целей. Необходимо вкладывать душу в то, 
что делаешь. Иначе незачем и браться.

–  Но  должность  председателя  прав-
ления  Союза  архитекторов  не  столь  уж 
и  творческая.  Если  браться  за  все  во-
просы всерьез, очень часто потребуется 
прибегать к искусству компромисса…

–  Я знаю одно –  ситуация требует кар-
динальных  перемен.  Причем,  безотлага-
тельных. И окончательно утвердило меня 

в этой мысли последнее отчетно-перевы-
борное  собрание.  Когда  из  200  присут-
ствовавших  итоги  голосования  осталось 
ждать полтора десятка человек, не сложно 
было догадаться, в чем причина. В безраз-
личии, унынии и безысходности, испыты-
ваемых представителями архитектурного 
сообщества. Такого я давно не видел.

–  Вы знаете, как изменить ситуацию?
–  У  Союза  архитекторов  очень  силь-

ные  традиции.  Кажется,  еще  совсем  не-
давно  это  была  организация,  в  которой 
жизнь  просто  таки  кипела!  Вечера  отды-
ха, капустники, диспуты, конкурсы –   по-
пасть в это общество, стать членом Союза 
мечтал каждый архитектор города: от вче-
рашнего выпускника ВИСИ до известно-
го  профессионала.  Абы  кого  в  его  ряды 
не принимали. К слову сказать, этот прин-
цип работает и ныне. Все остальные тра-
диции, в том числе ветеранское движение, 
сошли на нет. Но гораздо серьезнее то, что 
архитектурное  сообщество  добровольно 
и  безропотно  покинуло  сцену  активных 
действий, перестав влиять на градострои-
тельные процессы в огромном мегаполисе.

–  Смелое заявление. Но ведь и Вы –  
член этого общества…

–  Когда  меня  избрали  председателем 
правления  Союза  архитекторов,  то  спро-
сили,  есть  ли  программа  действий? 
Разу меется,  специально  я  не  готовился. 
Но  сказал  следующее:  «Работал  в  моло-
дости  гравером  –   гордился  этим.  Отслу-
жил  службу  срочную,  окончил  институт 
с отличием –   тоже гордился. А когда ар-
хитектором стал, так и вовсе ощутил себя 
счастливым человеком –  ведь лучше этой 
профессии придумать невозможно! И что 

сегодня?  Я  не  могу  сказать,  что  горжусь 
положением дел в архитектуре. Все мень-
ше знаковых объектов, все чаще –  «проги-
бание» под заказчика с утратой индивиду-
альности  творческих  работ.  С  очередной 
волной  индустриальной  застройки  быва-
ет,  что  в  новом  микрорайоне  глазу  заце-
питься  не  за  что.  Конечно  же,  это  непра-
вильно».

И  кто-то  из  зала  сказал  –   «Это  уже 
программа».

–  Ваша позиция ясна –  нужны пере-
мены.  Как  это  видится  в  практической 
плоскости?

–  Прежде всего, хотелось бы вдохнуть 
жизнь в наш всеми любимый Дом архитек-
тора. Это здание помнит лучшие моменты 
в  жизни  воронежских  зодчих.  Пора  на-
полнить его новыми событиями и видами 
взаимодействия  между  членами  Союза. 
Ветераны должны знать, что там их всегда 
ждут и у них в этом доме есть своя, уютная 
территория,  где  можно  поделиться  своим 
опытом  с  последователями,  узнать,  над 
чем  работают  современные  архитекторы. 
Молодежи,  студентам  также  хочется  дать 
направление,  которое  соответствовало  бы 
их ритму жизни и профессиональному ро-
сту. Молодые специалисты нашей отрасли 
сейчас  очень  продвинуты  –   они  в  курсе 
последних тенденций архитектуры, с ними 
интересно  общаться,  и,  конечно  же,  при-
ятно,  что  нам  на  смену  приходят  смелые, 
амбициозные ребята, по-настоящему увле-
ченные своим делом.

Одним  словом,  в  обновленном  Доме 
архитектора старые традиции должны ор-
ганично  переплетаться  с  современными 
течениями и новыми идеями. Это идеаль-
ная площадка для посетителей выставок, 
участников  семинаров,  конкурсов  и  дру-
гих мероприятий, связанных с искусством 
и  архитектурой.  Мы  хотим,  чтобы  Дом 
архитектора стал настоящим культурным 
центром, который работал бы на город.

–  Например…
–  Например,  вернул  бы  себе  функ-

цию  проведения  важных  для  Вороне-
жа  конкурсов.  В  прежние  годы  именно 
так  и  было.  Вот,  скажем,  совсем  недав-
но  администрация  города  организова-
ла  конкурс  на  создание  арт-объекта  для 
Центрального  парка  культуры  и  отдыха 
(прежнего парка «Динамо»). Предполага-
лось, что вниманию жюри будет представ-
лен проект, способный впечатлить каждо-
го посетителя –   и молодого, и пожилого. 

Но поскольку сделать это весьма сложно, 
не  удивительно,  что  с  первого  раза  чуда 
не  случилось.  Шедевра,  достойного  цен-
тральной  аллеи  обновленного  парка,  мы 
не увидели. Решено провести конкурс по-
вторно,  а  заодно  и  возродить  традицию, 
когда подобную работу проводил област-
ной Союз архитекторов.

–  Учитывая,  сколь  высокий  уровень 
архитектуры  и  ландшафтного  дизай-
на  задан  в  ЦПКиО,  арт-объект  должен 
быть, действительно необычным.

–  Скажу Вам больше –  именно случай 
с  конкурсом  стал  поводом  к  новому  зна-
комству  с  парком  многих  из  нас.  Вообще 
курьезный  получился  случай:  обсуждая 
концепцию будущего объекта, заместитель 
мэра  по  градостроительству  В. И.  Аста-
нин вдруг неожиданно спросил –  как дав-
но  члены  правления  были  в  самом  парке. 
Оказалось,  что  суета  рабочих  будней  за-
кружила многих –  в некоторых случаях от-
вет был: «Лет 15 тому назад». И Владимир 
Иванович сделал оригинальное предложе-
ние  –   провести  в  ЦПКиО  выездное  засе-
дание  правления  Союза.  Оно  состоялось. 
И  сказать,  что  многие  из  нас  испытали 
культурный  шок,  означало  бы  не  сказать 
ничего.  Великолепно!  Стильно!  Со  вку-
сом!  Подобные  эпитеты  можно  продол-
жать,  и  каждый  из  них  будет  искренним. 
Спасибо тем, кто выступил организатором 
масштабной  реконструкции  парка  и  тем, 
кто вложил в эту работу свой талант, силы 
и вдохновение.

Мы  посетили  Зеленый  театр,  жали 
руки  строителям  и  восхищались  удачны-
ми  приемами  талантливого  архитектора 
Романа Пупавцева, создавшего его проект.

Преображение  знакового  для  Вороне-
жа парка просто поражает! Вот это тот ред-
кий  момент,  когда  гордишься  и  архитек-
торами,  и  строителями  и  организаторами 
работ.  Когда  Владимир  Иванович  расска-
зывал, как предлагая тот или иной прием 
или идею, он, случалось, выводил чертежи 
на асфальте, я вспоминал, как не раз сам де-
лал это, не имея чертежа под рукой… Вооб-
ще нам очень повезло, что у нас есть такой 
заместитель  мэра  по  градостроительству. 
Во-первых,  он  архитектор,  а  во-вторых  –  
человек,  много  лет  удачно  создававший 
команды  для  решения  важных  вопросов. 
Уверен –  это очень хорошее сочетание для 
подобной должности.

Станислав Сорокин: 
«Активная позиция должна быть стилем жизни»

Продолжение на стр. 5 

Выездное заседание правления Союза архитекторов в ЦПКиО г.Воронежа
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–  Итак,  проведение  конкурсов  ста-

новится прерогативой Союза архитекто-
ров. Одна позиция возвращена…

–  При Союзе архитекторов мы уже со-
здали бюро, которое будет заниматься не-
посредственно конкурсами. В него вошли 
почти все члены правления. Со временем 
состав бюро будет меняться, но на посто-
янной  основе  мы  изберем  председателя 
конкурсной  комиссии  –   независимого 
архитектора.  Вот,  например,  профессор 
Ю. И.  Кармазин.  Ну-ка,  подкупите  этого 
человека, или надавите на него. Это же не-
возможно в принципе!

Главная  задача  –   вернуть  доверие 
к  конкурсам.  А  для  этого  они  должны 
стать  прозрачными  и  максимально  неза-
висимыми. Тогда даже проигравшие уви-
дят  и  согласятся  –   да,  решение  принято 
справедливо.

–  А  какой,  на  Ваш  взгляд,  должна 
быть  роль  архитектурного  сообщества 
в  формировании  градостроительной  по-
литики мегаполиса?

–  Вопрос непростой. Но очень злобо-
дневный. Ведь задача Союза архитекторов 
и заключается в том, чтобы влиять на об-
лик городов и сел своего региона. На мой 
взгляд,  мы  должны  более  активно  участ-
вовать в градостроительных советах и об-
щественных слушаниях.

–  По  моим  наблюдениям  на  заседа-
ниях градсоветов архитекторы, как пра-
вило, в меньшинстве…

–  Но  ничто  не  мешает  им  занимать 
принципиальную позицию на обществен-
ных слушаниях.

Все знают, как непросто они проходят. 
И чаще всего потому, что есть группа за-
всегдатаев  слушаний,  которые  постоянно 
занимают позицию сопротивления всему, 
что бы ни предлагалось построить в горо-
де. Противопоставить этому хаосу обыва-
тельских  мнений  позицию  профессиона-
лов –  достойная задача архитекторов. Мы 
уже  запросили  у  администрации  города 
план  общественных  слушаний  и  ведем 
консультации по поводу того, чем можем 
быть  полезны  в  качестве  независимых 
экспертов.  Архитекторы  должны  поддер-
живать  строителей,  которые  развивают 
столицу  Черноземья,  но  помогать  им  де-
лать это со вкусом, грамотно и эстетично. 
Тогда, уверен, протестных проявлений бу-
дет меньше, а город станет еще краше.

–  Очень приятно, что Вы не противо-
поставляете  архитектурное  сообщество 
строительному,  считая  себя  «белой  ко-
стью»…

–  Город  должен  развиваться  так,  что-
бы радость получал каждый: созидатель –  
от самой работы, а горожанин –   от ее ре-
зультата.  Поэтому  между  участниками 
градостроительного  процесса  должен 
быть  тесный  контакт,  подпитываемый 
общностью  мнений.  К  примеру,  на  вы-
ездное  заседание  правления  Союза,  о  ко-
тором  я  уже  упоминал,  мы  пригласили 
не только архитекторов, но и председате-
ля областного Союза дизайнеров Евгения 
Михайловича Барсукова. Ведь по большо-
му  счету  мы  работаем  в  одном  направле-
нии, как, впрочем, и Союз строителей Во-
ронежской  области.  Поэтому  правильно 
заметил недавно заслуженный архитектор 
России С. А. Гилев, когда сказал, что надо 
объединять  наши  усилия  в  преодолении 
схожих проблем и достижении общих це-
лей. Встреча с руководством Союза стро-
ителей  намечена.  И  не  важно,  будет  она 
официальной  или  нет,  главное,  что  такое 
налаживание  контактов  в  итоге  пойдет 
только на пользу городу и его жителям.

Беседу вела Зоя КОШИК

 Продолжение. Начало на стр. 4

На прошлой неделе были проведены заключительные 
испытания нового дорожного ограждения, совмещенного 
с тротуарной плитой, которое было разработано учеными 
Воронежского ГАСУ и специалистами ООО «Комбинат 
строительных деталей». Испытания уникальной 
конструкции проводились при имитации наезда колеса 
автомобиля.

На  испытаниях  присутствовали:  А. Г.  Дементьев,  руково-
дитель  департамента  транспорта  и  автомобильных  дорог  Во-
ронежской  области,  С. А.  Колодяжный,  и. о.  ректора  ВГТУ, 
Д. К. Проскурин, и. о. ректора Воронежского ГАСУ, В. А. Бубнов, 
генеральный директор ООО «Комбинат строительных деталей», 
А. М. Хорохордин, руководитель Центра коллективного пользо-
вания имени профессора Ю.М. Борисова, и другие.

Вот что рассказал об этой разработке нашему корреспонден-
ту В. А. Бубнов, технический директор ООО «КСД»:

–  Над  созданием  уникальной  конструкции  мы  работали 
целый  год.  Ученые  Воронежского  ГАСУ  разработали  чертежи, 
мы у себя на предприятии изготовили формы, отлили изделия 
в натуральном виде, затем произвели их монтаж. С полной уве-
ренностью могу сказать, что нигде в России изделия подобной 

конструкции  нет.  В  отличие  от  современной  тротуарной  плит-
ки наше тротуарное покрытие будет служить 25 лет. Прочности 
сегодняшней  плитки  зачастую  хватает  на  полтора-два  года,  за-
тем она начинает проседать в связи с тем, что ее размер состав-
ляет  200*100*60  мм.  Размер  нашей  тротуарной  плиты  равен 
1 м 40 см на 2 метра. Она удобна в монтаже, технологична, без-
опасна.  По  ней  могут  свободно  передвигаться  на  колясках  ма-
ломобильные группы населения, а также гулять мамы с детьми 
в колясках. Не возникнет никаких проблем у ребят, решивших 
покататься  на  роликах,  на  велосипеде.  Кстати,  из  плит  такого 
плана можно строить велодорожки.

–  Какова  ее  стоимость  по  сравнению  с  тротуарной  плит-
кой?

–  Процентов  на  15–20  дороже,  но  затраты  оправдывают-
ся  большим  сроком  эксплуатации  и  безопасностью.  Главное, 
что  наше  изделие  отвечает  всем  требованиям,  предъявляемым 
ГОСТ, и отвечает современному дизайну. Учеными вуза и нами 
как  производственниками-изготовителями  оно  рекомендовано 
к применению в Воронеже и районах области. Апробацию нашей 
уникальной конструкции мы планируем произвести на опытном 
участке, который был нам отведен на улице Острогожской, в ми-
крорайоне  Шилово.  Там  будет  смонтирован  видовой  участок 
протяженностью 170 метров.

–  Высота у предлагаемого вами бордюра несколько выше старого…
– В два раза от применяемых в настоящее время. Этого тре-

буют  современные  стандарты.  Если  высота  старых  бордюров 
составляет  150  мм,  то  у  наших  изделий  она  равна  300  мм.  Это 
обеспечивает  большую  безопасность  пешеходов.  Через  столь 
высокие бордюры исключен переезд автотранспорта на тротуар.

–  На  пешеходных  переходах  на  опытном  участке  будут 
укладываться уже другие плиты?

–  Бордюрные элементы БЭ-2. Это плиты без бордюров, что-
бы можно было завезти на тротуар детскую коляску, да и самим 
пешеходам легко идти. Если в данном случае мы рассматриваем 
целостную конструкцию бордюра и плиты, то на таких участках 
будет одна плита. Мы производим также плиты с двойным арми-
рованием для заездов, к примеру, автомашин к опорным столбам 
для замены электроосвещения. Кстати, это тоже совместная раз-
работка ученых университета и специалистов нашего предпри-
ятия.

–  Валерий  Александрович,  как  Вам  видится  дальнейшее 
применение этих плит? Вы предлагали их городу?

–  Да.  Для  этого  и  проводятся  испытания,  чтобы  и  руко-
водители  соответствующих  служб,  и  специалисты  убедились 
в  высоких  технических  характеристиках  нашего  изделия,  дали 
нам «добро» на выпуск продукции, которая будет востребована 

и применена в Воронеже и районах области. Хотелось бы, что-
бы у этого бордюрного элемента, совмещенного с плитой, было 
большое будущее.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

Новое дорожное ограждение 
от ученых и практиков

Справка
Заключительный эксперимент по созданию усилия, спо-

собного сдвинуть новое дорожное ограждение и тротуарную 
плиту, был проведен  сотрудниками лаборатории Центра 
коллективного пользования им. профессора Ю.М. Бори-
сова и представителями  ООО «КСД». Перед этим изделие 
испытывалось на излом, вертикальные и горизонтальные 
нагрузки и другие  прочностные характеристики.

Для создания сдвига и его измерения использовались 
противовес, домкрат и подключенные датчики деформации. 
Обжатие создало усиленную нагрузку  на уникальную кон-
струкцию. При давлении в полторы тонны смонтированное 
натурное покрытие  сдвинулось в пределах сантиметра. Дру-
гими словами, эксперимент подтвердил все предваритель-
ные расчёты.

А.М. Хорохордин,  руководитель Центра коллектив-
ного пользования Воронежского ГАСУ:

– Испытания, уникальные по своей сути, проводились 
на базе нашего Центра. Для этого мы использовали высокотех-
нологичное оборудование, например, тензометрический мо-
дуль MGC-plus (Германия), который позволяет контролировать 
напряжение и деформацию при воздействии нагрузкой на дан-
ные плиты. Именно благодаря современному оборудованию 
и стала возможной совместная работа ученых и практиков.
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Как в современных условиях застройщикам 
и проектным компаниям оперативно оценить 
площадь застройки, выявить особенности 
рельефа местности и уже на реальной 3D модели 
плотной городской застройки разместить новый 
объект? В других случаях это может быть 
солидная по площади территория, на которой 
предполагается строительство коттеджного 
поселка. Какие технологии для этого применяются 
в сфере геодезии? Об этом шла речь на заседании 
круглого стола, состоявшегося в Воронежском ГАСУ 
в рамках апрельской выставки «Строительство. 
Тенденции –  2016».

Выступивший на заседании круглого стола Н. И. Сам-
булов, доцент кафедры кадастра недвижимости, зем-

леустройства и геодезии Воронежского ГАСУ, сообщил 
о том, что основы метода аэрофотосъемки с пилотируе-
мых летательных аппаратов, фотограмметрии и дешиф-
рирования  полученных  снимков  были  заложены  еще 
в 30-е годы прошлого века.

Сегодня  на  смену  пило-
тируемым  летатель-
ным  аппаратам  при-
шли  беспилотники 
(БПЛА),  которые 
имеют  ряд  преимуществ. 
Они  бывают  планерного 
и мультикоптерного типов.

Планерные  аппараты  более  удобны 
для съемки довольно крупных участков, 
поскольку  время  их  полета  составляет 
до  нескольких  часов,  скорость  –  более 
70 км/ч, а высота полета – 50–1000 м. 
Беспилотники мультимоторного  типа 
появились позже и имеют более скром-
ные  технические  данные.  В  частности,  время  полета 
только  в  последнее  время  приблизилось  к  30  минутам. 
Их  преимуществом  является  более  высокая  маневрен-
ность  и  способность  зависать  на  месте,  что  позволяет 
осуществлять  детальную  съемку  небольших  объектов. 
И те, и другие аппараты способны нести цифровые каме-
ры высокого разрешения (осуществляющие фото- и ви-
деозапись)  и  модули  спутникового  позиционирования, 
позволяющие находить и записывать координаты БПЛА 
и определять центры фотографирования прямо в полете.

Директор  ООО  «ПараГраф»  О. А.  Ухин  рассказал 
о применении малых БПЛА мультикоптерного типа 

для  построения  3D  цифровой  модели  местности,  орто-
фотопланов, проведения кадастровой съемки, инспекции 
с воздуха объектов строительства и инфраструктуры.

Беспилотники  мультикоптерного  типа  имеют  ряд 
преимуществ  по  сравнению  с  традиционной  техноло-
гией  лазерного  3D  сканирования  для  маппинга  тер-
риторий  и  объектов  на  местности.  Технология,  в  свою 
очередь, характеризуется рядом определенных ограни-
чений. Наиболее существенными из них являются: тща-
тельный  выбор  места  съемки,  продолжительное  время 
на подготовку и выполнение работ, отсутствие возмож-
ности  получить  сканы  высотных  и  труднодоступных 
объектов со всех ракурсов, долгое время постобработки 
результатов  съемки,  усложненное  на-
несение  реалистичных  полноцвет-
ных текстур на объекты т. д. Все 
эти  недостатки  были  учтены 
при  создании  беспилот-
ников  квадрокоптерного 
и  мультикоптерного  ти-
пов,  которые  отличаются 
более высокими техничес-
кими характеристиками.

Наличие на борту квадро-
коптеров систем позициониро-
вания GPS / GLONASS, теле-
метрии,  высококачественной 
фото-видео  камеры  с  воз-
можностью  передачи  живого 
видео  на  большие  расстояния 
позволяет применять их для решения са-
мых разных задач.

О. А. Ухин в качестве примера привел случай, 
когда один из воронежских застройщиков сделал фирме 

заказ на сканирование территории застройки коттеджно-
го поселка.

Заказчику  необходимо  было  получить  геопривязан-
ные  ортофотоплан,  цифровую  модель  местности  с  пе-
репадами  высот  и  3D  модель  поселка  для  дальнейшей 
работы  в  ГИС  GoogleEarth,  САПР  системах  Autodesk 
AutoCAD  Arhitecture,  Autodesk  Civil  3D,  системе  визу-
ализации Autodesk 3D Max Design. Общая площадь ска-
нируемой  территории  –  30  гектаров,  время,  отведенное 
на  выполнение  работ  и  получение  цифровых  моделей 
местности –  всего один день.

Работы выполнялись беспилотником DJI Phantom 3 
Professional.  Этот  квадрокоптер  имеет  стабилизирован-
ную в трех осях камеру с разрешением 4K (12Мп) и си-
стему  позиционирования  GPS/GLONASS.  Он  осу-
ществляет  автоматический  полет  и  съемку  без  участия 
оператора.

По  прибытии  на  место  съемки  оператору  понадо-
билось  буквально  две  минуты  на  подготовку  коптера 
к полету. Затем в течение 17 минут он вел наблюдение 

с  помощью  планшета  за  маршрутом  полета 
дрона  и  передаваемой  с  его 

камеры  картинкой. 
Взлет  и  посадка 
квад рокоптера также 

происходили  без  уча-
стия оператора.
По  возвращении  беспилот-

ника оператор получил 260 фотоснимков, 
которые  через  интернет-канал  передал 
на  обработку  в  высокопроизводитель-
ный серверный кластер фирмы.

Примерно  через  четыре  часа  для  за-
казчика  были  готовы  все  материалы 
цифрового  анализа:  горизонтали  рель-
ефа с одинаковым уровнем высот (изо-

гипсы),  водоразделы  с  направлени-
ем водотоков, а также наглядная 
цветовая  классификация  высот 
в  3D-  представлении.  При  ис-
пользовании  наземных  лазер-
ных  3D  сканеров  на  выполнение 
такого заказа ушло бы от 3 до 4 ме-
сяцев работ.

Большой интерес у участников круг-
лого стола вызвала система мобиль-

ного  сканирования  IPS3  производства 
компании  Topcon,  которую  предста-
вил  Д. А.  Кукушкин,  начальник  отде-
ла  ЗАО  «ГеоСтройИзыскания»  (Мо-
сква).

Данная  система  компании  Topcon 
стала  результатом  многолетней  разра-
ботки и интеграции современных тех-
нологий. Она демонстрирует высокую 
производительность  и  позволяет  вы-
полнять  съемку  десятков  километров 
за  один  рабочий  день.  Компактную 
и легкую систему (всего 18 кг) без осо-
бых  усилий  может  установить  один 
человек,  перевозится  она  в  том  же  авто-
мобиле, с которого ведется съемка.

Новый  лазерный  сканер,  с  частотой  сканиро-
вания  до  700000  точек  в  секунду,  позволяет 

снимать в радиусе 100 метров от автомоби-
ля.  Характерной  особенностью  сканера 

является  то,  что  он  может  одновре-
менно излучать и принимать до 32 

лазерных  импульсов.  В  сумме 
эти особенности позволяют со-

здать  облако  точек  очень  вы-
сокой плотности, что, в свою 
очередь,  дает  возможность 
зафиксировать  все  детали 
снимаемых  объектов.  Это 

очень важно при проведении 
паспортизации  дорог,  когда 

нужно  заснять  и  создать  схему 
всех  объектов,  которые  располо-

жены  вдоль  магистралей:  дорожных 
знаков, разметки и т. д. Выполнить такую 

съемку с помощью обычных геодезических методов, на-

пример,  тахеометра  очень  сложно,  потребуется  много 
времени  и  усилий.  Система  мобильного  сканирования 
IPS3 позволяет также производить съемку для подготов-
ки планов улиц, в том числе и в 3Д модели.

Д. А. Кукушкин также сообщил, что система оснащена 
современной 30-ти мегапиксельной панорамной фотока-
мерой,  которая  выполняет  фотосъемку  через  заданные 
интервалы времени или расстояния. Наличие детальных 
панорамных  фотоснимков  в  последующем  значительно 
облегчает и упрощает дешифрирование и рисовку топо-
графических планов.

В системе используется всего один одометр (счетчик 
пройденного  пути),  устанавливаемый  на  заднее  колесо 
автомобиля.

Встроенный  спутниковый  двухчастотный 
ГЛОНАСС/GPS  приемник  позволяет  рассчитать  трех-
мерные координаты транспортного средства на каждый 
момент  времени.  Расчет  координат  производится  в  ре-
зультате постобработки данных с ГНСС приемника и ба-
зовой ГНСС станции в районе работ.

Обобщая  выступления,  Н. И.  Самбулов  сказал,  что 
с  помощью  перечисленных  современных  методов 

геодезического  обеспечения  сегодня  можно  получать 
не  только  3D  модель  участков,  предназначенных  под 
строительство,  но  и  снимки  больших  территорий,  на-
пример,  при  разработке  генпланов  городов  и  поселков. 
Удобно  производить  также  оценку  состояния  зданий 
и  сооружений,  кадастровую  переоценку  земель,  выпол-
нять  снимки  земель  сельхозназначения  и  т. д.  Спектр 
работ  необычайно  широк.  Что  касается  беспилотных 
летательных объектов, то они незаменимы при проведе-
нии оценки состояния зданий и сооружений, потому что 
не всегда даже у опытных промышленных альпинистов 
есть возможность обследовать сложные участки. Беспи-
лотник,  находясь  в  воздухе  в  течение  2–30  минут,  спо-
собен заснять трещины и другие повреждения на тех же 

трубах промышленных предприятий.
Основное преимущество рас-

смат риваемых  методов  геодезиче-
ской  съемки  (по  сравнению  с  тра-

диционными),  по  словам  Николая 
Ивановича, – это ускорение и удешев-

ление  работ,  тем  более,  что  некоторые 
из  них,  к  примеру,  геодезическая  съем-

ка  застроенных  территорий  требуют  много 
времени  и  солидных  финансовых  вливаний. 
Если  же  говорить  о  возможностях  геодези-

ческой  съемки,  то  в  России  они  ис-
пользуются  еще  недостаточно. 

На сегодняшний день во многих 
странах  Запада  при  проведении 
общественных слушаний по по-
воду  строительства  того  или 
иного  объекта  населению  пре-
доставляется его проект на ген-
плане города или поселка в виде 
трехмерной  модели.  Другими 

словами, у жителей есть возмож-
ность  наглядно  посмотреть,  как  бу-

дет  выглядеть  предлагаемый  объект 
на  фоне  уже  существующей  застройки 

и высказать свое мнение на этот счет. В Вороне-
же, равно, как и в других городах страны, такая практи-

ка пока не применяется.
Используя  потенциал  современной  геодезической 

съемки, можно было бы, по мнению Н. И. Самбулова, со-
здать в нашем городе единую муниципальную географи-
ческую информационную систему.

–  Пока  что  все  имеющиеся  сведения,  к  примеру, 
о расположении подземных коммуникаций (газо-, водо-
проводов и т. д.) представляют собой разрозненные мате-
риалы либо наборы растровых изображений планшетов. 
Вопрос  этот  неоднократно  поднимался  на  совещаниях 
разного  уровня,  но  окончательного  решения  пока  нет. 
Наличие  информационной  системы,  которая  могла  бы 
в  течение,  допустим,  часа  выдавать  нужные  для  согла-
сования  работ  данные  на  отправленный  запрос,  в  зна-
чительной мере облегчило бы работу многих городских 
служб. Тем более, что все необходимые предпосылки для 
ее создания есть, –  сказал в заключение Н. И. Самбулов.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Используя потенциал современной геодезии...
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10 июня в департаменте строительной политики Во-
ронежской области состоялось заседание межведомст-
венной комиссии по вопросам защиты прав граждан –  
участников  долевого  строительства  многоквартирных 
домов  на  территории  Воронежской  области.  В  состав 
комиссии  входят  руководители  профильных  депар-
таментов  и  управлений  области  и  г. Воронежа,  пред-
ставители  контрольных  и  надзорных  органов  в  сфере 
строительства, прокуратуры и полиции. В соответствии 

с повесткой дня в заседании приняли участие замести-
тели  глав  администраций  Лискинского  и  Семилукско-
го  муниципальных  районов,  городского  округа  город 
Нововоронеж, а также руководители предприятий-за-
стройщиков.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы о сроках 
ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в г. Лиски 
по ул. Задонская, в г. Семилуки по ул. Земская, в г. Но-
воворонеж по ул. Первомайская, в  г. Воронеж по ул. 25 

Октября.  Кроме  того  была  проанализирована  ситуация 
с исполнением обязательств перед гражданами –  участ-
никами долевого строительства многоквартирных домов 
в г. Воронеж по ул. Ленина и по ул. Дзержинского. Шла 
речь  и  о  возможных  механизмах  защиты  прав  граждан, 
пострадавших от неправомерных действий.

По всем вопросам приняты протокольные решения.

Защитить права участников долевого строительства

Продолжается  строительство  соци-
альных  объектов  на  территории  Воро-
нежской области.

9 июня руководитель департамента стро-
ительной  политики  региона  Олег  Гречиш-
ников провел выездные совещания на стро-
ительных  площадках  социально-значимых 
объектов, в рамках которых проинспектиро-
вал, как идут работы по строительству дет-
ского сада в Павловске, поликлиники в Бу-
турлиновке, детского сада в с. Верхняя Хава, 
спорткомплекса в с. Углянец и детского сада 
в с. Орлово Новоусманского района.

В  совещаниях  приняли  участие  пред-
ставители  администраций  муниципаль-
ных  районов  и  руководители  подрядных 
организаций,  особое  внимание  которых 
было  обращено  на  качество  проведения 
СМР и необходимость соблюдения утвер-
жденных графиков производства работ.

Руководителям ряда подрядных орга-
низаций  дано  указание  устранить  выяв-
ленные в ходе инспектирования недостат-
ки в кратчайшие сроки.

Материалы взяты на сайте ДСП ВО

Проинспектирован ход строительства социально-значимых объектов

Согласно  Федеральному  закону 
от  2  июня  2016 г.  N164-ФЗ  «О  внесении 
изменения в статью 1 Федерального зако-
на  «О  минимальном  размере  оплаты  тру-
да» с 1 июля 2016 г. минимальный размер 
оплаты труда достигнет 7 500 руб. в месяц.

Напомним,  что  в  настоящее  время 
МРОТ составляет 6 204 руб. в месяц. Таким 
образом, он будет увеличен на 21% и в ре-
зультате составит 64,7% прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения.

Федеральный  закон  вступает  в  силу 
с 1 июля 2016 г.

ПРИНЯТ ЗАКОН ОБ УВЕЛИЧЕНИИ МРОТ

С ноября 2016 года в России введут новый стандарт ГОСТ «Конструкции окон-
ные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий», со-
общает агентство строительных новостей «АСН-Инфо». Новые правила регламен-
тируют остекление балконов и применение «современных видов светопрозрачных 
конструкций»

Новый документ систематизирует требования к «светопрозрачным конструкциям 
на  фасадах  домов».  Как  отмечают  в  Минстрое,  несмотря  на  многолетнюю  практику 
применения  современного  остекления  на  всей  территории  РФ,  требования  к  окнам 
и  балконам  как  к  конструктивным  элементам  здания  «не  были  систематизированы 
и разрозненно содержались в отдельных сводах правил, не имеющих логической взаи-
мосвязи с основополагающим стандартом».

Теперь же будет строго регламентировано, как именно остеклять балконы. «Стан-
дарт определяет применение в многоэтажных жилых зданиях современных видов све-
топрозрачных конструкций, включая полностью «остекленные балконы», так называе-
мые «французские» балконы и панорамное остекление», –  говорят в Минстрое.

Напомним, что в прошлом году были приняты новые правила оформления фаса-
дов  домов  в  Москве.  В  частности,  с  момента  их  введения  при  реконструкции  домов 
в центре города кондиционеры на внешней стороне фасадов были запрещены. Также 
в правилах прописано требование к скрытой проводке по внутреннему контуру жилых 
помещений.

В РОССИИ ВВОДЯТ ТРЕБОВАНИЯ  
К ВНЕШНЕМУ ВИДУ БАЛКОНОВ

В федеральную целевую программу «Жилище» внесены изменения, в соответст-
вии с которыми все молодые семьи смогут направить полученные социальные выпла-
ты на погашение ипотечного кредита –  как первоначального взноса, так и основной 
суммы долга с процентами. При этом неважно, когда семья получила кредит (поста-
новление Правительства РФ от 26 мая 2016 г. № 4661).

В настоящее время полученные от государства денежные средства по общему пра-
вилу можно направить только на уплату первоначального ипотечного взноса. Погасить 
основную  сумму  долга  и  проценты  за  счет  социальной  выплаты  могут  только  неко-
торые участники программы –  те, 
кто  оформил  кредит  до  1  января 
2011 года (подп. «г», подп. «е» п. 2 
Правил  предоставления  моло-
дым  семьям  социальных  выплат 
на  приобретение  (строительство) 
жилья  и  их  использования;  да-
лее –  Правила).

При этом социальные выплаты 
смогут,  как  и  сегодня,  использо-
ваться  не  только  для  погашения 
ипотеки, но и для оплаты по дого-
вору  купли-продажи  жилого  по-
мещения, договору строительного подряда, осуществления последнего платежа в счет 
уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение пе-
реходит в собственность, и т. д. (п. 2 Правил).

Еще одна поправка заключается в том, что уполномоченный банк будет проверять, 
действительно ли жилье, которое молодая семья планирует купить или построить, от-
носится к экономклассу. Имеется в виду банк, через который проходит социальная вы-
плата по госпрограмме конкретной семье.

Поправки вступят в силу через семь дней после опубликования документа на Офи-
циальном интернет-портале правовой информации (на момент размещения материала 
документ не опубликован).

Напомним, сегодня получить социальные выплаты могут семьи-участницы подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» на основании свидетельства, выданно-
го органом местного самоуправления по месту жительства семьи (п. 3–4 Правил). При 
этом срок действия такого свидетельства составляет не более семи месяцев с даты его 
выдачи (п. 5 Правил).

Для  участия  в  указанной  подпрограмме  молодая  семья  (в  том  числе  неполная, 
то есть состоящая из одного молодого родителя и ребенка или нескольких детей) долж-
на соответствовать следующим условиям (п. 6 Правил):

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превыша-
ет 35 лет;

- семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий (то есть поставле-
на на учет в этом качестве до 1 марта 2005 года, либо признана нуждающейся органами 
местного самоуправления после этой даты);

- у семьи есть доходы или денежные средства, достаточные для оплаты стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Размер выплаты должен составлять не менее 30% средней стоимости жилья (для 
молодых семей, не имеющих детей) или 35% средней стоимости жилья (для молодых 
семей, имеющих одного ребенка и более).

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ СМОГУТ ПОГАСИТЬ ИПОТЕКУ  
ЗА СЧЕТ ФЦП «ЖИЛИЩЕ»
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Депутаты  Игорь  Лебедев,  Ярослав 
Нилов  и  Владимир  Сысоев  внесли 
в Госдуму законопроект, в случае при-
нятия  которого  инвалидам  и  семьям, 
имеющим детей-инвалидов, будет пре-
доставляться  компенсация  расходов 
на  оплату  содержания  жилых  поме-
щений в размере 50% вне зависимости 
от вида жилищного фонда. Это касает-
ся, в частности, платы за работы и услу-
ги  по  управлению  многоквартирным 
домом,  а  также  платы  за  содержание 
и текущий ремонт общего имущества.

Сегодня  указанные  категории  граж-
дан могут воспользоваться такой компенсацией только в случае, если помещения, кото-
рые они занимают, относятся к государственным и муниципальным жилищным фондам, 
то есть –  проживающие в квартире по договору социального найма. А те, кто купил жилье 
или приватизировал его, лишены возможности снизить свои затраты.

По мнению парламентариев, действующее законодательство ухудшает материальное 
положение инвалидов и семей с детьми-инвалидами, проживающих в жилых помещениях 
частного жилищного фонда, и, кроме того, создает препятствия при приватизации жилья 
и создании товариществ собственников жилья.

Сегодня  вне  зависимости  от  вида  жилищного  фонда  указанные  категории  граждан 
имеют право на компенсацию расходов на коммунальные услуги в размере 50%. Речь идет 
о таких услугах как плата за воду, электрическую и тепловую энергию и т. п. (ст. 17 закона 
о соцзащите инвалидов)

К слову сказать, столичные власти, например, намерены до конца года обеспечить ин-
валидов-колясочников, живущих в Москве, специализированным жильем по договорам 
социального найма с его последующей приватизацией.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ КОМПЕНСИРОВАТЬ ИНВАЛИДАМ 
РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ

Предлагается применять порядок изъятия 
неиспользуемых или используемых не по це-
левому  назначению  земельных  участков 
сельскохозяйственного  назначения  к  невос-
требованным  земельным  долям.  Авторство 
этой законодательной инициативы принадле-
жит Калининградской областной Думе.

В настоящее время процедура изъятия та-
кой земли уже прописана. Так, земля сельхоз-
назначения изымается у ее собственника, если 
в течение трех и более лет подряд со дня воз-
никновения у него права собственности на уча-
сток  он  не  использует  ее  по  назначению  или 
использует с нарушениями (п. 3–4 ст. 6 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» (далее –  закон об обороте сельскохозяйственных земель). Но указанный порядок 
распространяется исключительно на участки с вынесенными на местности границами, а зе-
мельные доли не имеют таких границ. В связи с этим надзорные органы на практике не могут 
проверить, как используется та или иная земельная доля, а в случае нарушений –  изъять ее.

Кроме того, может претерпеть изменения порядок признания земельных долей невос-
требованными. По действующему законодательству невостребованной признается доля, 
принадлежащая на праве собственности гражданину, который не передал ее в аренду или 
не распорядился ею иным образом в течение трех и более лет подряд. Исключение состав-
ляют доли, право собственности на которые прошло государственную регистрацию.

Разработчики законопроекта полагают, что доля должна признаваться невостребован-
ной независимо от того, зарегистрировано ли право на нее или нет, –  поэтому указанное 
исключение предлагается признать утратившим силу.

Кроме того, Калининградская областная Дума считает необходимым применять понятие 
«невостребованная земельная доля» и к тем долям, владельцами которых являются органи-
зации. Тогда как сегодня данный термин используется только в отношении долей, находя-
щихся в собственности у граждан (ст. 12.1 закона об обороте сельскохозяйственных земель).

Общий порядок признания земельных долей невостребованными останется в случае 
принятия поправок практически неизменным. Напомним, инициировать эту процеду-
ру  могут  муниципальные  власти.  Они  составляют  список  долей,  которые  могут  быть 
признаны невостребованными, и публикуют его в СМИ. Затем этот список должны рас-
смотреть владельцы остальных земельных долей в праве общей долевой собственности 
на участок и утвердить его на общем собрании. После этого доли признаются невостре-
бованными и могут быть обращены в муниципальную собственность.

Эти правила предполагается сохранить, но могут измениться некоторые сроки. Так, 
если  сегодня  муниципалитет  обязан  опубликовать  список  долей,  которые  могут  быть 
признаны невостребованными, не позднее чем за три месяца до созыва общего собрания 
собственников (п. 4 ст. 12.1 закона об обороте сельскохозяйственных земель), то в случае 
одобрения инициативы этот срок может сократиться до месяца.

Аналогичные  поправки  предлагается  внести  в  части  предельного  срока,  который 
отведен участникам долевой собственности на определение судьбы невостребованных 
долей. В настоящее время если общее собрание участников долевой собственности в те-
чение четырех месяцев со дня публикации списка долей не приняло решение по нему, 
орган  местного  самоуправления  вправе  утвердить  такой  список  самостоятельно.  По-
правками планируется уменьшить этот срок в два раза.

КАК ИЗЫМАТЬ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ

Правительство  РФ  внесло  в  Госду-
му  законопроект,  которым  предлагается 
установить  административную  ответст-
венность  за  несоблюдение  требований 
безопасности  дорожного  движения  при 
строительстве  и  реконструкции  дорог 
и  дорожных  сооружений.  Сегодня  ответ-
ственность  установлена  только  за  несо-
блюдение  требований  при  ремонте  и  со-
держании соответствующих сооружений.

Помимо дополнения указанной статьи новыми основаниями ответственности, до-
кументом предусмотрено также увеличение штрафа за несоблюдение требований безо-
пасности  дорожного  движения.  В  случае  принятия  законопроекта  для  должностных 
лиц санкция будет составлять от 20 тыс. до 30 тыс. руб., для организаций –  от 200 тыс. 
до 300 тыс. руб.

По действующему законодательству за совершение данного правонарушения (без 
учета  предлагаемых  изменений)  для  должностных  лиц,  ответственных  за  состояние 
дорог и дорожных сооружений, установлен штраф в размере от 2 тыс. руб. до 3 тыс. 
рублей, для юридических лиц –  300 тыс. руб.

При этом наказание, как и сегодня, будет назначаться не только за несоблюдение 
требований безопасности, но и в случаях, если помехи в дорожном движении не были 
своевременно устранены, или когда движение на участках дорог, пользование которы-
ми угрожает безопасности, не было ограничено или запрещено.

Инициатор  законопроекта  также  предложил  закрепить  специальную  ответствен-
ность  за  причинение  вреда  здоровью  легкой  или  средней  тяжести,  вызванное  таким 
нарушением. Для должностных лиц штраф может составить от 50 тыс. до 100 тыс. руб., 
для организаций –  от 400 тыс. до 500 тыс. руб.

Кроме того, может быть введена ответственность за невыполнение предписания ор-
гана или должностного лица, осуществляющего надзор в области безопасности дорож-
ного движения, об устранении нарушения законодательства. Изменения предлагается 
внести в ст. 19.5 КоАП РФ. В этих случаях планируется установить штраф от 30 тыс. 
до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для организаций.

За повторное в течение года совершение этого правонарушения для должностных 
лиц может быть введен штраф от 70 тыс. до 100 тыс. руб или дисквалификация, а для 
юридических лиц –  штраф в сумме от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Правительство РФ поясняет, что необходимость ужесточения административной 
ответственности вызвано неэффективностью действующего законодательства. Как от-
мечает кабмин, это подтверждается стабильно высоким числом ДТП, в которых отме-
чены недостатки состояния дорог (63 093 случаев в 2015 году).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ ДОРОГ УСИЛЯТ

Предлагается  освободить  собственников  при-
ватизированного жилья от уплаты взносов на кап-
ремонт в тех случаях, когда на дату приватизации 
такого помещения требовалось проведение капре-
монта общего имущества в многоквартирном доме.

При  этом  обязанность  по  уплате  таких  взносов 
возникнет у таких жильцов только после проведения 
такого ремонта, причем начиная с месяца, следующего 
за тем, в котором были официально опубликованы из-
менения, внесенные в региональную программу капремонта.

С инициативой дополнения ст. 169 Жилищного кодекса РФ соответствующими по-
ложениями выступила группа депутатов Госдумы.

Авторы  законопроекта  обосновывают  необходимость  внесения  таких  изменений 
тем, что часто передаваемый гражданам в порядке приватизации жилищный фонд на-
ходится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения капремонта.

Напомним, что обязанность по проведению капремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме, если такой ремонт требовался на момент приватизации, сегодня 
лежит на государстве (ст. 16 Закона РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации»). И по мнению ВС РФ, эта обязанность 
сохраняется до ее исполнения (Обзор законодательства и судебной практики ВС РФ 
за  II  квартал  2007 г.).  Кроме  того,  в  апреле  КС  РФ  подтвердил  указанную  позицию 
и дал федеральному законодателю предписание установить механизм исполнения та-
кой обязанности государства как бывшего наймодателя жилых помещений (Постанов-
ление КС РФ от 12 апреля 2016 г. № 10-П).

Несмотря на это, как указывают парламентарии, добровольно государство эту обя-
занность часто не исполняет, и граждане вынуждены требовать проведения капремон-
та в судебном порядке. Инициаторы также обращают внимание на то, что сегодня упла-
та собственниками помещений соответствующих взносов не поставлена в зависимость 
от необходимости выполнения государством обязательства по проведению капремон-
та. По их мнению, это означает, что ответственность за финансирование такого ремон-
та фактически переложена на граждан, приватизировавших помещения.

Добавим, что указанная группа депутатов также выступила с инициативой закрепле-
ния в Жилищном кодексе РФ положения, в соответствии с которым государство обяза-
но погасить свою задолженность по уплате взносов на капремонт приватизированных 
жилых помещений, если такая задолженность образовалась в период нахождения иму-
щества в собственности государства и не была погашена на момент приватизации.

ИА ГАРАНТ

КОГО ОСВОБОДЯТ ОТ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ
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Сегодня  на  долю  строительной  отра-
сли приходится около 39% всех техноген-
ных выбросов углекислого газа. Этот по-
казатель может быть значительно снижен, 
если в строительстве новых зданий будут 
применяться  деревянные  конструкции. 
Всем  известно,  что  деревья  поглощают 
углекислый  газ,  поддерживая  экологиче-
ский баланс в природе. Последние иссле-
дования показывают, что новые техноло-
гии  в  строительстве  делают  возможным 
возведение  деревянных  зданий  высотой 
20–30  этажей.  В  случае  совместного  ис-
пользования  дерева  и  традиционных 
строительных материалов, например, ста-
ли,  высота  конструкции  может  увеличи-
ваться еще больше.

Проект  «Большое  Дерево»  представ-
ляет  собой  большой  университетский 
комплекс,  расположенный  на  берегу  од-
ноименной  реки  в  Чикаго.  Многофунк-
циональный  деревянный  небоскреб  за-
думан  из  жилых  и  офисных  помещений, 
торговых  площадей,  библиотеки.  Мно-
гочисленные  зеленые  крыши  на  ниж-
них  этажах  здания  выполняют  функцию 
не  только  прогулочных  зон,  но  и  умень-
шают энергетическую потребность объек-
та строительства на охлаждение.

Исторически  сложилось  так,  что  Чи-
каго является родиной небоскребов. В на-
чале  двадцатого  века  быстрое  внедрение 
инноваций  и  новые  технологии  в  строи-
тельстве  обеспечили  бурный  рост  и  про-

цветание высотного строительства. Автор 
надеется,  что  новый  проект  будет  спо-
собствовать  возрождению  строительства 

высотных  зданий  на  более  качественном 
уровне, улучшающем экологию современ-
ного города.

Деревянный небоскреб 
Современные небоскребы обычно строятся из стали и бетона. Но архитектор 
Майкл Чартерс убежден, что дерево может являться прекрасным 
строительным материалом для высотных зданий. Проект небоскреба под 
названием «Большое Дерево» был представлен на конкурс архитектурных 
разработок eVolo. Благодаря деревянной конструкции, многофункциональный 
комплекс оказывает более низкое воздействие на окружающую среду и служит 
хорошей заменой стандартным дорогостоящим строительным материалам, 
производство которых требует много энергии.

Испанские ученые из университета 
Jaen нашли простой способ 
производства керамического 
кирпича из бумажных отходов. При 
изготовлении опытных образцов 
были использованы отходы 
целлюлозно-бумажного предприятия 
и шлак, образующийся от очистки 
сточных вод. Новая технология 
производства кирпича из бумаги 
позволяет не только использовать 
отходы, которые выбрасываются 
на свалку, но и требует значительно 
меньших затрат энергии.

Ученые  в  лаборатории  приготовили 
смесь,  состоящую  из  глины,  бумажных 
отходов  и  шлака  от  очистки  сточных 
вод. Затем полученную массу уплотнили 
и под высоким давлением сформировали 
в  длинный  брикет.  Далее,  разрезали  его 
на  отдельные  куски  по  форме  будущих 
кирпичей  и  провели  обжиг  в  печи.  В  ре-
зультате, получили обыкновенные кирпи-
чи, которые можно использовать в строи-
тельстве.

На выпечку кирпича по новой техноло-
гии  требуется  меньше  времени  по  сравне-
нию  с  обычной,  что  позволяет  экономить 
энергию и деньги. Лабораторные испытания 
полученных образцов показали, что новый 
строительный  материал  обладает  низкой 
теплопроводностью и, следовательно, имеет 
высокие теплоизоляционные свойства.

Однако  существенным  недостатком 
новых  кирпичей  из  целлюлозы  является 
их более низкая механическая прочность 
по  сравнению  с  традиционными.  Хотя 
этот  параметр  выше  минимально  допу-
стимой  марки  по  прочности.  Существу-
ют еще несколько пока полностью не ре-
шенных  проблем,  связанных  с  адгезией 
и устойчивостью формирования.

Основные  усилия  ученых  направ-
лены  на  поиск  решений  повышающих 
прочность  и  устойчивость  нового  стро-
ительного  материала.  В  случае  успеха, 
инновационная  технология  кирпичного 
производства  может  экономить  энергию 
и  сырье,  а  также  влечет  экологические 
выгоды,  связанные  с  вторичным  исполь-
зованием отходов.

Технология производства 
кирпича из бумаги

Производители строительных материалов внимательно отслеживают новые 
технологии в строительстве, исследования и разработки ученых. Представьте 
себе, было бы здорово покрасить дом краской, которая вырабатывает 
электричество для питания ваших приборов и оборудования.

Группа  ученых  в  Университете  Нотр-Дам,  США  занимается  разработкой  нового 
строительного  материала  под  названием  «солнечная  краска»,  где  для  производства 
энергии используются полупроводниковые наночастицы.

Исследователи объединяют наночастицы (квантовые точки) в различных соедине-
ниях для получения устойчивого покрытия из солнечной краски, которое можно нане-
сти без специального оборудования на любую токопроводящую поверхность. В работе 
используются наночастицы диоксида титана в соединениях с сульфидом кадмия или 
селенидом кадмия, с последующим восстановлением в водно-спиртовой смеси для со-
здания  пасты.  После  нанесения  пасты  на  прозрачный  электропроводящий  материал 
образуется покрытие, которое на свету вырабатывает электроэнергию.

Максимальная эффективность преобразования световой энергии в электрическую 
в настоящее время составляет 1 процент, что является намного ниже обычных 10–15 
процентов эффективности существующих кремниевых солнечных элементов. Но эта 
краска  может  быть  сделана  дешево  и  в  больших  количествах.  Если  ученым  удастся 
хотя  бы  немного  повысить  эффективность  новой  технологии,  то  это  будет  весомый 
вклад в удовлетворение энергетических потребностей будущего.

Наночастицы  диоксида  титана  уже  используются  в  «самоочищающемся»  бетоне, 
где они выступают в качестве полупроводников для преобразования солнечного света 
в электрические заряды, преобразующие загрязняющие вещества в относительно сла-
бые соединения. Если новые технологии производства солнечной краски будут успеш-
но развиваться, то это потенциально повлияет на возможность появления новых стро-
ительных материалов.

Краска, которая 
вырабатывает энергию

По материалам сайта novostistr.ru
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По мнению ученых, человек во время письма ставит 
подпись не рукой, а мозгом. Ни один графолог 
не станет проводить анализ вашей подписи, без 
написанного от руки текста. При изучении подписи 
ученые пользуются теми же критериями, что и при 
анализе почерка. Оказывается, что анализ подписи 
отражает не реальный характер человека, а его 
стремления быть кем-то другим: лучшим, более 
уверенным. Она выдает не только эмоциональное 
состояние, но и возраст человека, его пол и даже 
рассказывает о состоянии здоровья.

При анализе подписи графологи используют ряд кри-
териев:  силу  нажима,  зональный  акцент,  размер  пробе-
лов, направления штрихов и другие.

Анализ  подписи  с  крупными  буквами  свидетельст-
вует о том, что ее обладатель открытой, прямолинейной 
человек,  у  которого  присутствует  здоровая  самооценка. 
Подобная подпись, как правило, понятна всем и написа-
на очень разборчиво. Такие люди имеют развитое соци-
альное самосознание, откровенны и всегда придут на по-
мощь.

Анализ  подписи  с  неровными  и  округлыми  буква-
ми –  явный признак того, что ее автор очень раздражи-
тельный, вспыльчивый и резкий человек.

Если в подписи больше трех разрывов между буквами, 
то это говорит о том, что поставивший ее –   человек, как 
правило, не способный быстро адаптироваться к конкрет-
ной ситуации и проявлять гибкость в своих решениях.

Хвастуны и высокомерные люди украшают свою под-
пись орнаментами и разными завитками.

А знаете, на, что указывает большое расстояние между 
буквами в подписи? По мнению графологов это первый 
признак  транжир,  которые  никогда  не  экономят  и  всю 
свою жизнь превращают в сплошную покупку.

Странная  закономерность  наблюдается  при  анализе 
подписи руководителей и специалистов конкретной про-
фессии.  Так  большие  начальники,  как  правило,  имеют 
размашистую,  широкую  подпись,  но  без  растягивания 
штрихов. Если в конце такой подписи присутствует твер-
дость, то она указывает на властных людей с решитель-
ным характером.

А вот узкопрофильные специалисты наоборот имеют 
очень компактную и очень мелкую подпись.

Практичные  люди,  способные  реализовать  любую 
идею, в нижней зоне подписи имеют сбалансированные 
петли.

Точка  в  конце  подписи  –   явный  признак  дисципли-
нированного  человека,  который  всегда  доводит  начатое 
дело до конца. Во многих крупных компаниях этот эле-
мент является одним из главных критериев в повышении 
человека по карьерной лестнице.

А вот петля в подписи, это символ мнительных и не-
доверчивых  людей.  Кружок  в  подписи  –   знак  того,  что 
человек зациклился на проблеме и ходит по кругу.

Анализ подписи короткой указывает на человека спо-
собного  быстро  реагировать  при  любой  динамической 

ситуации. Графологи уверены, что очень часто авторами 
короткой  подписи  являются  импульсивные  и  эмоцио-
нальные люди.

Анализ длинной подписи, наоборот, говорит, что его 
обладатель последовательной человек…

Если вы далеки от графологии, но, взглянув на под-
пись, увидели приятную надпись, то знайте, что ее автор 
очень гармоничный человек.

При изучении подписи особое внимание стоит обра-
тить на наклон букв. Если буквы в росписи прямые, то ее 
автор  строг  и  всегда  последователен  в  своих  решениях. 
Он рассудителен, в решении важных вопросов не подда-
ется эмоциональным порывам. Такие люди гармоничны, 
ответственны и очень пунктуальны.

Наклон букв вправо говорит о сбалансированном ха-
рактере  того,  кто  поставил 
подпись.  Но  очень  сильный 
наклон вправо демонстриру-
ет завышенное мнение чело-
века  о  своих  талантах  и  его 
уверенность в превосход стве 
над остальными людьми.

Наклон  букв  влево  сви-
детельствует о подавленных 
личностях  с  множествами 
комплексов  и  эмоциональ-
ных  переживаний.  По  мне-
нию  графологов,  таких 
людей  стоит  опасаться,  по-
скольку  им  не  свойственно 
постоянство и стабильность.

Иностранные  буквы 
в подписи указывают на независимость человека от мне-
ния  окружающих.  Кроме  того,  роспись  с  зарубежными 
символами  говорит  о  страсти  к  зарубежной  культуре, 
иногда перерастающая в фанатизм.

Волнистая подпись присуща людям, которые способ-
ны  подстроится  под  самые  жуткие  условия  жизни,  при 
этом проявлять лояльность и терпения.

Графологи  также  знают,  что  анализ  подписи  нужно 
проводит с учетом расстоянии букв друг от друга. Если 
буквы написаны тесно, то его автор прижимистый жади-
на, если же буквы свободно ложатся на бумаге, знайте –  
их написал лидер со щедрой душой.

Бывает,  что  человек  при  подписи  практически  про-
давливает бумагу. Это свидетельство сильной личности, 
которая всегда держит ситуацию в своих руках и имеет 
четкий жизненный план.

И,  наоборот,  если,  подписываясь,  он  еле  касается 
бумаги  –   то  это  значит,  что  по  жизни  неуверен  в  себе 
и  предпочитает  скрытность  чувств.  Чаще  всего  такие 
люди страдают паранойей и способны настроить против 
себя даже самых близких.

Скорость.  Есть  такие,  кто  расписывается  очень  бы-
стро.  Графологи  считают,  что  это  люди  импульсивные, 
не  имеющие  терпения,  но,  вместе  с  тем,  обладающие 
большими  умственными  способностями,  помогающими 

схватывать все на лету. Как правило, в начале дела такие 
люди очень активны, а вот до конца доходят единицы.

Очень  часто  встречается  обстоятельная  подпись, 
в которой можно прочесть фамилию. Знайте, ее автор –  
дотошный  человек,  вникающий  в  детали  любого  дела, 
за которое он берется.

Анализ подписи на пол листа указывает на очень общи-
тельных  людей  с  массой  глобальных  планов,  гениальных 
мыслей. Тех, кому просто необходимо личное пространство.

Угловатый шрифт можно встретить в человека, кото-
рый спокойно выслушает другого, но сам болтать не бу-
дет. Такие люди не склонны прислушиваться к критике 
в свой адрес, они резкие и очень раздражительные.

Угловатая  подпись  присуща  независимым  и  очень 
упрямым  людям.  У  людей,  склонных  к  болтовне,  как 

правило,  буквы  круглые. 
По  мнению  графологов,  не-
замкнутые буквы указывают 
на  людей,  не  умеющих  хра-
нить тайны.

А  вот  оптимисты  имеют 
обычно  подпись,  направ-
ленную  вверх.  И  наоборот, 
буквы,  которые  выпадают 
со строки вниз, встречаются 
в подписи пессимистов. Реа-
листы же не впадают в такие 
крайности,  а  всегда  подпи-
сываются ровно, параллель-
но строке.

Анализ  подчеркнутой 
подписи  свидетельствует 

о том, что его автор обидчивый и достаточно самолюби-
вый человек.

Подпись с «хвостиком» вверху, встречается у хвасту-
нов, которые привыкли рассказывать о своих достижени-
ях всем подряд. Как правило, свои подвиги они приукра-
шивают выдуманными рассказами.

А  вот  если  «закарлючка»  в  подписи  большая  и  на-
правлена вниз, то такие люди очень упрямы и нетерпе-
ливы.

Вертикальный маленький «хвостик», указывает на то, 
что его автор очень часто неоправданно рискует.

Если перед вами подпись, которая начинается круп-
ными буквами, а заканчивается мелкими, то можно быть 
уверенным, что поставивший ее –  хозяин очень эмоцио-
нального характера. Такие люди не отличаются постоян-
ством, но благодаря творческому мышлению добиваются 
больших результатов.

Анализ подписи перечеркнутой (бывают и такие) го-
ворит о том, что ее автор сомневается в своих силах, са-
мокритичен и во всех неудачах винит себя.

На первый взгляд, то, как выглядит подпись человека, 
можно было бы и не принимать к серьезному вниманию. 
Но! По мнению графологов, исправив или добавив что-
то в свою подпись, человек способен изменить и подкор-
ректировать свой характер.

О чем говорит ваша подпись

Величайшее свойство произведения искусст-
ва – гармония, которая в пластических искус-
ствах рождается из света. Свет создаёт 
рельеф и украшает. Архитектура – это упо-
рядочение света.

/Антонио ГАУДИ/

Представьте  себе,  что  идете  вы 
по  улице  на  окраине  Парижа,  повора-
чиваете  за  угол  и  вдруг  видите  боль-
шого  желтого  жирафа.  Любопытный 
дизайн  детского  сада  в  Булонь-Бий-
анкур  во  Франции  предложили  архи-
текторы  компании  Hondelatte  Laporte 
Architectes.  Оригинальные  скульптуры 
диких животных оживляют архитектуру 
детского  центра  и  служат  запоминаю-
щейся  достопримечательностью  густо-
населеённого  района  с  плотной  город-
ской застройкой.

Общая площадь здания на 60 мест со-
ставляет 1450 квадратных метров. Удачно 
вписанный  в  существующий  городской 
пейзаж,  садик  состоит  из  трех  ступенча-
то  расположенных  этажей.  Такая  форма 
и  преимущественная  ориентация  боль-
ших остекленных фасадов на южную сто-

рону позволяет обеспечить во внутренних 
помещениях  каждого  этажа  максималь-
ную  освещенность  естественным  светом. 
Проект  соответствует  высокому  уровню 
энергосбережения.  Внешняя  облицовка 
белого цвета выполнена металлическими 
панелями  из  рифленых  листов  с  утепли-
телем,  что  позволяет  повысить  энергети-
ческую эффективность здания.

По  замыслу  авторов,  уникальный  ди-
зайн  с  применением  скульптур  добрых 
животных  служит  метафорой  городских 
джунглей  и  способствует  развитию  дет-
ской  фантазии.  Создается  ощущение, 
что  живой  жираф  мирно  пощипывает 
листья  с  деревьев  соседнего  парка,  боль-
шой белый мишка пытается вскарабкать-
ся по ступенькам на самый верх, а семья 
божьих  коровок  поднимается  по  стенке 
к своему домику.

Большой  жираф  хорошо  просматри-
вается с разных точек. Чтобы войти в зда-
ние, мы должны пройти мимо его ног. Ав-
торам  удалось  создать  функциональный 
объект,  ориентированный  на  радостное 
и  комфортное  пребывание  ребят  в  дет-

ском саду. Безусловно, посещение такого 
заведения, как для детей, так и для их ро-
дителей никогда не покажется скучным.

По материалам сайта novostistr.ru

Большой жираф детского сада во Франции
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Реклама

В советские годы заветная баночка консервов 
«Килька неразделанная в томатном соусе» была, 
пожалуй, одним из самых распространенных 
и общедоступных товаров. И любимым всеми 
продуктом. В последнее время, к сожалению, по 
поводу «Кильки...» приходится слышать немало 
нелестных отзывов. 

Появление  на  волне  перестройки  частных  фирм,  в 
которых  не  всегда  работают  опытные  технологи,  отсут-
ствие  должного  контроля  со  стороны  соответствующих 
служб  за  соблюдением  технологии  изготовления  –  все 
это вместе взятое неизменно сказалось на качестве про-
дукта.  Так  какой  же  «Кильке...»  можно  отдать  сегодня 
предпочтение? Ответ на этот вопрос был получен  в ходе 
сравнительного потребительского смотра стерилизован-
ных  консервов.  Он  был  проведен  по  инициативе  Цент-
ра  качества,  сертификации  и  мониторинга  Союза  ТПП 
Воронежской области, Общественной палаты Воронеж-
ской области и общественного движения в защиту прав 
потребителей «Качество нашей жизни» в рамках Феде-
рального  проекта «Народный контроль» в Воронежской 
области.

Начнем  с  того,  что  представителями  общественного 
движения «Качество нашей жизни» в ходе мониторинга 
ассортимента  консервов,  представленных  в  розничной 
сети Воронежа, были закуплены 12 образцов.

Органолептическая  оценка  качества  консервов  про-
изводилась открытым способом по 20-ти бальной шкале: 
вкус и запах – 10; консистенция – 5; цвет – 2; состояние 
рыбы/соуса–  2;  порядок  укладывания  –  1.  Что  показа-
ли  результаты  оценки?  Наибольшее  количество  баллов 
по  единодушному  мнению  дегустирующих    получила 
«Килька  балтийская  неразделанная  в  томатном  соусе» 
ГОСТ 16978-99 230 г консервы рыбные стерилизованные 
«СОВОК», изготовитель «МАСТЕРПЛАСТ» (Калинин-
градская область, г. Советск). На втором месте – «Киль-
ка  балтийская  неразделанная  в  томатном  соусе  ГОСТ 
16978-99  250  г  консервы  рыбные  экстра  «БАРС»,  изго-
товитель ООО «БАРС» (Калининградская область, Гу-
рьевский район, пос. Родники). Вкус и запах у этих про-
дуктов были приятные, свойственные консервам данного 
вида. Консистенция плотная, кости мягкие. Куски рыбы 
целые, соус однородный. Цвет соуса оранжевый. Посто-
ронних примесей не отмечено.

Консервы  «Килька  балтийская  неразделанная  в  то-
матном  соусе  обжаренная»  ГОСТ  16978-99  240  г  кон-
сервы  рыбные  стерилизованные  «Keano»,  изготови-
тель  ООО  «Пролив»  (Республика  Крым,  г.  Керчь)  и 

«Килька черноморская неразделанная в томатном соусе» 
ГОСТ 16978-99 240 г консервы рыбные «порт Темрюк», 
изготовитель  ООО  «Омега»  (Краснодарский  край, 
г.  Темрюк)  разделили    почетное    третье  место.  Правда, 
у первого продукта был излишне сильный вкус специй, 
очень много сахара и потому не ощущался вкус рыбы, у 
второго – невыраженный запах, зато по всем остальным 
показателям  были  выставлены  высокие  баллы.    А  как 
же  остальные  консервы?  По  разным  причинам,  напри-
мер,  по  «излишне  мягкой  неоднородной  консистенции 
и  очень  маленьким  кусочкам  рыбы»,  «нехарактерному 
неприятному послевкусию», «безвкусному соусу», «раз-
варенности отдельных кусков рыбы» они набрали незна-
чительное количество баллов. 

Нестандартными  были признаны следующие образ-
цы продукции:

«Килька  балтийская  неразделанная  в  томатном  соу-
се»  ГОСТ  16978-99  250  г  консервы  рыбные  стерилизо-
ванные  «PRIMASORTO»,  изготовитель  ООО  «ШМК» 
(Рязанская  область,  Шиловский  район,  р.п.  Шилово) 
под контролем ФИШ ИНТЕРНЕШИОНАЛ групп, Ис-
ландия;

«Килька черноморская неразделанная в томатном соу-
се» ГОСТ 16978-99 240 г консервы рыбные стерилизован-
ные «ТД Морское содружество», изготовитель ООО «Во 

СТО  Крат»  (Республика  Крым,  г.  Керчь). 
Изготовлено по заказу ООО «ТД Морское 
содружество»  (г. Санкт-Петербург);

«Килька черноморская неразделанная в 
томатном соусе» ГОСТ 16978-99 240 г кон-
сервы  рыбные  стерилизованные  «Штур-
вал»,  изготовитель  ООО  «Во  СТО  Крат» 
(Республика Крым, г. Керчь). Изготовлено 
по заказу АО «АТАРДО» (г. Москва);

«Килька  балтийская  неразделанная  в 
томатном соусе» ГОСТ 16978-99 230 г кон-
сервы рыбные стерилизованные «За Роди-
ну»,  изготовитель  ООО  «РК  «За  Родину» 
(Калининградская область, п. Взморье). 

В первом образце эксперты отметили несвойственный 
данному продукту запах, безрядовое укладывание тушек 
кильки. Образец был снят с дегустации.  Второй образец 
отличался  горьким  вкусом,  металлическим  привкусом, 
и при этом отсутствовал характерный запах. Рыба слип-
лась в один кусок,  ее консистенция была излишне мяг-
кой.  И  этот  образец  пришлось  снять  с  дегустации.  Еще 
один  образец  кильки  черноморской  (консервы  рыбные 
стерилизованные  «Штурвал»)  получил  неудовлетвори-
тельную  оценку  из-за  горького  вкуса  и  отсутствия  за-
паха.  Безвкусным  оказался  соус.  Правда,  консистенция 
рыбы была плотной, куски целые, кости мягкие. Четвер-
тый образец продукта был признан нестандартным также 
из-за горького вкуса. И хотя запах у консервов был при-
ятным, свойственным кильке в томате, да и куски рыбы 
целые, это никак не помогло продукту набрать нужных 
баллов для признания стандартным.

Так  что  потребитель  после  озвученных  результатов 
дегустации станет, видимо, более разборчив при покупке 
в розничной сети консервов «Килька в томатном соусе…». 
Было  бы  хорошо,  если  бы  и  производители  устранили 
перечисленные  недостатки  и  предоставили  населению 
качественную продукцию.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Килька…  
с металлическим привкусом

Для  засолки  рыбы  следует  брать 
только  крупную  каменную  соль,  мел-
кая,  а  тем  более  йодированная  испор-
тит  или  и  вовсе  сведет  на  нет  все  ста-
рания. Что касается рыбы, то ее перед 
засолкой желательно выпотрошить.

Рецепт кильки пряного посола:
•	килька – 1 кг,
•	черный перец свежего помола – 50 г,
•	соль – 200 г,
•	сушеная гвоздика – 2-4 шт.,
•	черный перец горошек – 3-5 шт.,

•	кориандр – 50 г,
•	лавровый лист – 2-3 шт.,
•	молотый имбирь – щепотка.

Способ приготовления
Тщательно  промойте  рыбу  и  дайте 

всей лишней воде стечь.
Перетрите  не  слишком  мелко  в  ступе 

гвоздику, черный перец, кориандр и лав-
ровый лист.

Добавьте к пряностям соль и имбирь. 
Хорошо перемешайте. Высыпьте все спе-
ции в рыбу, тщательно перемешайте.

Теперь  кильку  нужно  поставить  под 
пресс  и  убрать  в  холодильник  часов 
на 12. После этого рыбка готова к употре-
блению. 

Приятного аппетита!

Рецепт №2
•	килька – 1 кг,
•	соль – 200 г,
•	черный перец горошек – 100 г,
•	сушеная гвоздика – 4 шт.,
•	лавровый лист – 5-6 шт.,
•	кардамон – по вкусу.

Способ приготовления
Возьмите  деревянную  или  эмалиро-

ванную посуду и на ее дно выложите часть 
приправ.

На специи нужно положить слой тща-
тельно  промытой  и  слегка  подсушенной 
кильки  и  вновь  засыпать  приправой.  Че-
редовать  приправу  и  рыбу  нужно  до  тех 
пор, пока емкость не будет заполнена.

Теперь  кильку  с  приправами  нужно 
поставить под пресс и убрать в холодиль-
ник примерно на 12 часов. По истечению 
этого времени рыбка готова к употребле-
нию, пресс можно убрать.

КАК ЗАСОЛИТЬ КИЛЬКУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
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Плененный завоеватель

Молю! – меня, пришельца, иноверца,
Ценившего чужую жизнь за грош,
В сердцах отважных сеявшего дрожь,
Впусти в свой храм сквозь потайную дверцу.
Я долго шел – пустыни и моря
Вели меня к тебе дорогой длинной,
И тысячи врагов согнули спины
Под властной дланью грозного царя.
О, скольким несговорчивым устам
Мой меч предначертал молчать навечно.
Я обнимал Фортуну в пекле сечи,
И Смерть за мною кралась по пятам.
Какой неописуемый экстаз
Переполнял меня в боях кровавых.
Я жаждал власти, почестей и славы,
Пока твоих не встретил ясных глаз.
Переменились мысли, взгляд и речь,
Я позабыл про бранные утехи,
В тиши пылятся ратные доспехи,
Нетронутым ржавеет острый меч.
Впервые робок, день и ночь стою,
И о тебе мечтаю неустанно,
У запертых ворот чужого храма,
В котором ты нашла себе приют.

Олег ОЗАРЯНИН

• Жизнь –  это очевидное чудо. Марк Шагал
• Радость замечательна нечаянно. Никита Михалков
• Кто не обучился в юности, того старость бывает скучна. Екатерина II Великая
• Произведение есть кусок природы, профильтрованный сквозь темперамент художника. Эмиль Золя
• Только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом. Александр Радищев
• Помните, ваш лучший мускул –  это ум. Сильвестр Сталлоне
• К чёрту обстоятельства! Я создаю возможности. Брюс Ли
• Жизнь –  это лучшее орудие самоубийства. Эдит Пиаф
• Не в деньгах счастье, а в покупках. Мэрилин Монро
• Только  две  вещи  бесконечны:  Вселенная  и  человеческая  глупость,  но  насчет  первой  я  не  уверен. 

Альберт Эйнштейн
• Искусство –  ужасная болезнь, но жить без нее пока нельзя. Сальвадор Дали
• Какой бы прекрасной ни была женщина, без обаяния ее красота меркнет. Софи Лорен

Ìûñëè èçâåñòíûõ ëþäåé

Верьте тем, кто ищет истину; 
не доверяйте тем, кто нашел ее. 

Лили Томлин

Простить – значит отказаться 
ранить кого-то в ответ. 

Даниил Кузьмин

Всякое препятствие любви 
только усиливает её. 

Уильям Шекспир

Если каждый из нас сумеет сделать 
счастливым другого человека — 

хотя бы одного, 
на земле все будут счастливы. 

Юрий Никулин

Я люблю тебя не за то, кто ты, 
а за то, кто я, когда я с тобой... 

Габриэль Гарсиа Маркес

Полетов не будет, хотя я свободна, как птица.
И здесь, на земле, я себя ощущаю в гостях.
Мне синий простор в ярких солнечных зайчиках снится,
И счастье, зависшее чистой слезой в облаках.

Полетов не будет. Нет легкости в новых рассветах. 
Душа без любви потеряла способность мечтать.
Есть те же желанья – к  примеру, лететь против ветра.
Но нет у бескрылых возможности с ветром играть.

Полетов не будет. События четко по нотам.
Обыденно дышится. Ровно. От «аз» и до «ять». 
Избыток свободы – смертельный диагноз полетам.
Нехватка любви – эту тяжесть с земли не поднять.

Злата ЛИТВИНОВА


