
Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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25 августа исполняется 
70 лет почетному стро-
ителю России, пред-
седателю совета ди-
ректоров ООО «ВМУ-2» 
Валерию Михайловичу 
Зеленскому. Извест-
ный в строительном 
сообществе человек 
услышит сегодня в свой 
адрес много теплых 
слов. И, безусловно, 
самые трогательные 
будут от тех, с кем про-
работал плечо к плечу 
десятки лет, решая мас-
штабные задачи, вводя 
в строй жилые комплек-
сы, производственные 
корпуса и столь востре-
бованные социальные 
объекты.

Читайте на стр. 2-3 
C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!
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«Жизнь любит сильных! 
Валерий Михайлович Зеленский родился после окончания Великой 
Отечественной войны –  в августе 1946 года. И, взрослея, видел, 
как поднимается из руин сильная духом и особенно людьми страна.  
Может быть, именно поэтому юноша принял решение связать свою жизнь 
с профессией, работая в которой, своими руками мог бы делать города 
уютнее и краше. В 1969 году он окончил Волгоградский институт инженеров 
городского хозяйства и уехал в Воронеж, чтобы здесь на практике 
применить полученные знания. Свой трудовой путь молодой инженер 
начал руководителем группы института «Гидроводхоз». А впоследствии 
с должности начальника технического отдела прошел путь до заместителя 
управляющего трестом «Юговостоксантехмонтаж», работавшим сразу 
на пять областей.
После того, как в годы перестройки трест прекратил свое существование, 
Валерия Михайловича Зеленского пригласили работать в Воронежское 

монтажное управление –  2. В 2004 году он был избран генеральным 
директором предприятия, а с 2014-го занимает пост председателя совета 
директоров этой крупной строительной компании.
«Жизнь любит сильных». Эта известная фраза не требует доказательств. 
Валерий Михайлович относится к числу людей, чья сила заключается 
в профессионализме и бесконечной преданности делу, в поиске новых 
методов работы и стремлении каждый объект сделать лучше предыдущего.
Что к настоящему моменту успел сделать этот человек, всю свою жизнь 
посвятивший великому делу Созидания? Ответ на такой вопрос есть 
в каждом каталоге, где приводятся десятки объектов, возведенных 
компанией за эти годы.
А вот какой след оставил в душах людей, работавших и работающих 
ныне рядом с ним, коллег и партнеров из других организаций, 
говорит сегодняшний материал.

С. Н. Лукин –  член Совета Федерации 
ФС РФ:

–  Настоящего  успеха  в  своем  деле  может  до‑
биться  только  тот,  кто  буквально  живет  им,  ратует 
за его развитие и, разумеется, сам растет профессио‑
нально. К таким специалистам я отнес бы и Валерия 
Михайловича  Зеленского.  На  протяжении  десят‑
ков лет я видел его в работе и могу с уверенностью 
сказать –  Валерий Михайлович выбрал профессию 
настоящих  мужчин  и  боролся  за  развитие  ВМУ‑2, 
преодолевая все преграды и добиваясь высоких ре‑
зультатов. Когда‑то он пришел на это предприятие 
молодым инженером, год за годом совершенствовал 
профессиональные навыки и постоянно искал что‑то 
новое для внедрения в производство. Это позволило 
ВМУ‑2  стать  серьезным,  ответственным  застрой‑
щиком с надежной репутацией, одним из передовых 
предприятий города.

Абсолютно  бесконфликтный  человек,  выдер‑
жанный и достойный, он, тем не менее, умеет дове‑
сти до понимания собеседника свою мысль, а если 
нужно,  то  и  отстоять  свою  точку  зрения  и  пози‑
цию.  Сегодня  объективная  принципиальность 
становится все более редкой чертой. Валерий Ми‑
хайлович  –   дипломат  и  профессионал,  имеющий 

свое мнение и способный заявить о нем на любом 
уровне.

В  преддверии  юбилея  хотел  бы  пожелать  ему 
стойкости  духа,  такой  же  высокой  трудоспособ‑
ности и оптимизма! Пусть он и его близкие люди 
всегда будут здоровы и счастливы!

В. Ф. Ходырев –  председатель Воронежской городской 
Думы:

–  Оценивая  Ва‑
лерия  Михайло‑
вича  как  человека, 
с  которым  судьба 
свела  в  решении  об‑
щих  задач,  прежде 
всего,  хотел  бы  от‑
метить  его  предан‑
ность  строительному 
делу  и  блестящие 
профессиональные 
качества.  Человек 
с  большой  буквы  –  
так  бы  я  о  нем  ска‑
зал. И не потому, что 
в  юбилей  принято 
находить  самые  доб‑
рые  слова.  Валерий 
Михайлович  дейст‑
вительно  заслужил 
такую  оценку  своим 
каждодневным  упор‑
ным трудом.

…Наши  пути  пересеклись  задолго  до  лихих  девяностых.  Еще 
тогда я отметил в нем надежность, ответственность и профессио‑
нальный подход к работе. А когда случилась перестройка и круп‑
нейший  трест  «Юговостоксантехмонтаж»,  в  котором  в  то  время 
работал Зеленский, прекратил свое существование, пришел к нему 
и  сказал  по‑простому:  «Валерий  Михайлович,  приходи  работать 
в ВМУ‑2. Не придешь –  не обижусь, придешь –  буду рад». Конеч‑
но же, я понимал, что такого специалиста примут на работу везде. 
Но он выбрал наше предприятие, за что я ему благодарен. Сколько 
объектов  построено  вместе,  сколько  проблем  преодолено!  Боль‑
шая часть жизни –  плечо к плечу. И, должен сказать, время не из‑
менило характер этого человека. Он все так же переживает за ко‑
нечный результат работы, которую выполняет сам или коллектив, 
находящийся в его подчинении, и, я думаю, будет «жить» каждым 
объектом столько, сколько будет оставаться в профессии.

Почему  в  далекие  девяностые  хотелось,  чтобы  он  работал 
в  управлении?  О  таких,  как  Валерий  Михайлович,  в  народе  го‑
ворят: «Человек с головой». Дотошный в хорошем смысле слова. 
А в строительном деле черта, подразумевающая точность во всем, 
очень  важна.  Стройка  –   ведь  это  не  только  кирпичи  и  краны. 
Преж де  всего,  это  работа  с  документацией,  проведение  ее  через 
все  разрешающие  инстанции  –   длительный  и  непростой  путь, 
требующий большой компетенции и выдержки. Раскрутить такой 
механизм и поддерживать его в движении не каждому по плечу. 
А Валерий Михайлович именно тот человек, который не пасует 
ни перед какими трудностями и всегда блестяще выполняет по‑
ставленную задачу.

В  чем  особенность  его  характера?  Он  не  терпит  несправед‑
ливости.  Ну  просто  на  дух  не  выносит!  Причем  всегда  открыто 
говорит об этом, не прячась за спины других. Признаться откро‑
венно –  тут нужно иметь сильный характер. И я понимаю Вале‑
рия  Михайловича:  когда  человек  болеет  за  дело  всей  душой,  он 
не  может  даже  допустить,  что  кто‑то  способен  ко  всему  этому 
относиться наплевательски! Сильный человек. Во всех смыслах 
этого слова.

Сегодня  Валерию  Михайловичу  Зеленскому  исполняет‑
ся  70  лет.  Могу  только  предположить,  сколько  теплых  слов  он 
услышит в свой адрес. Я же изо всех пожеланий ему скажу самое 
главное: «Валерий Михайлович, хочется поработать с тобой еще 
как можно дольше. А значит –  здоровья тебе крепкого на долгие‑
долгие годы, выдержки и всего самого светлого!»

А. Н. Трубецкой –  генеральный директор 
АО «Домостроительный комбинат»:

–  Знаком  с  Валерием  Михайловичем  уже  бо‑
лее 30 лет. И все эти годы отмечал про себя –  это‑
му человеку присуща своя особенность. Он твор‑
чески подходит ко всему, что делает в профессии. 
Зная  досконально  суть  строительного  процесса, 
тем не менее, постоянно ищет что‑то новое, раци‑
ональное  в  применении.  Конечно  же,  это  только 
на пользу делу. Ведь строительная наука не стоит 
на месте, и тот, кто постоянно интересуется ее раз‑
работками, повышает экономичность всего произ‑
водственного процесса.

А  еще  Валерий  Михайлович  всегда  молод  ду‑
шой.  Он  что  в  30,  что  в  70  лет,  как  говорят  в  на‑
роде  –   «все  в  одной  поре»  –   столь  же  энергичен 
и активен.

Хочу пожелать ему крепкого здоровья, а Во‑
ронежскому  монтажному  управлению‑2  –   до‑
стижения  новых  рубежей  при  помощи  таких 
профессионалов, как Валерий Михайлович Зе‑
ленский.

Ю. Ф. Гайдай –  генеральный директор 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»:

–  О  людях,  подобных  ему,  обычно  говорят: 
«До старости дожил, а таким же наивным остал‑
ся».  Хорошо  ли  это?  Может,  и  неплохо.  Ясно 
одно  –   наблюдая  все  эти  годы  за  тем,  как  резко 
меняется мир, экономическая ситуация и поведе‑
ние людей в новых реалиях, он сумел сохранить 
в душе веру в справедливость, поскольку сам пре‑
дан ей как главному критерию поведения.

Взаимодействуем  ли  мы  в  своей  работе? 
Больше нет, чем да. Как строители мы обновля‑
ем облик столицы Черноземья в меру сил своих 
компаний. В этом мы идем к общей цели. А как 
деловые люди, ведущие свой бизнес, конечно же, 
конкурируем.  Но  он  –   хороший  конкурент: 
из тех, кто не делает подножек и никогда не ве‑
дет двойную игру. А это дорогого стоит.
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Значит, планы сбудутся»
Евгений Иванович Какунин – гене‑

ральный директор ООО «ВМУ‑2»:

–  Человек тонкой натуры –  так я ска‑
зал бы о Валерии Михайловиче в первую 
очередь. Знаю его с 2003 года –  с момента, 
когда  только  пришел  работать  в  ВМУ‑2. 
Эту особенность характера я отметил про 
себя сразу. Он видит самые незначитель‑
ные, на первый взгляд, нюансы, выклады‑
вая  впоследствии  из  них  мозаику  общей 
картины. Эта черта очень важна для руко‑
водителя, работающего с такими разными 
людьми,  как,  впрочем,  и  для  профессио‑
нала, перед которым стоит необходимость 
ежедневно  решать  задачи,  поражающие 
своей многогранностью.

Так вот, возвращаясь к 2003 году, ска‑
жу, что собеседование по приему на рабо‑
ту я проходил именно у Валерия Михай‑
ловича.  И  первое  впечатление,  которое 

тогда сложилось у меня о нем, –   человек 
знает, чего хочет, четко нацелен на ориен‑
тир и ждет этого от остальных. Позже, уже 
работая  в  ВМУ‑2,  я  понял  –   он  не  толь‑
ко  хорошо  видит  цель,  но  и  умеет  вести 
к ней остальных. А ориентир у нас один –  
успешность  компании,  которая  работает 
сразу  по  нескольким  важным  направле‑
ниям.  Валерий  Михайлович  доскональ‑
но  знает  каждое  из  них,  но  что  касается 
возведения  объектов,  то  тут  у  него  под‑
ход особый –  все они должны отличаться 
некой  изюминкой.  Завершая  работу,  мы 
хотим быть уверены –   результатом мож‑
но  гордиться.  И  не  только  строителям, 
но и тем, кто будет эксплуатировать этот 
садик, школу или больницу, жить в этом 
доме, гулять по этим аллеям…

Подытоживая  сказанное,  отмечу 
главное  –   своим  вхождением  в  профес‑
сию  я  обязан  именно  Валерию  Михай‑
ловичу,  который  направляет  весь  свой 
опыт на поддержку молодых специалис‑
тов,  вливающихся  в  компанию.  Где‑то 
подсказка,  где‑то  наставление  –   он  уме‑
ет  очень  деликатно  подкорректировать 
твои шаги, подбадривая в непростой си‑
туации  и  не  отбивая  желание  работать. 
Сегодня  мы  дружны  с  ним  как  руково‑
дители, и для меня он не просто человек, 
принявший на работу 13 лет назад, а тот, 
кто вел за собой и сделал из меня специ‑
алиста.  Спасибо  ему  за  это.  С  юбилеем 
Вас,  Валерий  Михайлович!  Пусть  будет 
крепким  здоровье,  надежным  тыл  и  ре‑
альными  цели,  которые  Вы  постоянно 
ставите перед собой.

Александр Вячеславович Шанин –  
заместитель генерального директора 
ООО «ВМУ‑2» по снабжению:

–  Хороший  наставник.  Так  о  Вале‑
рии  Михайловиче  Вам  скажет  каждый 
в ВМУ‑2. Он из тех людей, кто не только 
стремится  овладеть  профессиональными 
знаниями  в  совершенстве,  но  и  делится 
ими  с  сотрудниками  компании.  Причем 
особое  внимание  уделяется  молодежи  –  
ведь это им вести завтра корабль под назва‑
нием «ВМУ‑2» по непростым волнам кон‑
куренции и «экономических штормов».

Если  сказать  о  нем  в  двух  словах,  то, 
пожалуй,  характеристика  будет  следую‑
щей:  «требовательный  профессионал». 
Ведь  по  большому  счету  ставить  задачи 
другим и требовать их выполнения может 
лишь тот, кто четко понимает, как достичь 
цели.  Валерий  Михайлович  понимает. 

И  сегодня  как  технический  директор, 
председатель совета директоров предпри‑
ятия он держит коллектив в ежовых рука‑
вицах,  пользуясь  при  этом  заслуженным 
уважением его сотрудников.

Максим Тузимович Ахтямов –  
начальник аналитического отдела 
ООО «ВМУ‑2»:

–  Работая  в  компании  пять  лет,  могу 
с  уверенностью  сказать:  Валерий  Михай‑
лович  –   один  из  опытнейших  сотрудников 
ВМУ‑2. Причем это касается не только произ‑
водственного процесса. К нему можно подой‑
ти с любым вопросом, и всегда знаешь, что по‑
лученный совет обязательно будет дельным. 
Все потому, что этот человек не только вла‑
деет  профессиональным  чутьем,  но  и  вдум‑
чив, наблюдателен, умеет правильно строить 
отношения с окружающими. А в бизнесе, как 
вообще в жизни, это очень важно.

К тому же, стиль его поведения дисцип‑
линирует и окружающих. Он может быть 
достаточно  жестким  в  ситуации,  которая 
того  требует.  И  там,  где  ты  не  можешь 
сгруппироваться  сам,  помогает  твердость 
такого руководителя.

Марина Ивановна Дрязгина –  на‑
чальник ПТО ООО «ВМУ‑2»:

–  Говоря о Валерии Михайловиче, хо‑
телось бы отметить, что это очень надеж‑
ный и замечательный человек. Такие ру‑
ководители  придают  своим  коллективам 

уверенности  в  завтрашнем  дне,  чувство 
стабильности несмотря ни на что.

Его  профессионализм  и  широкая  эру‑
диция не раз выручали организацию в си‑
туации  кризиса  и  высокой  конкуренции 
на рынке. А преданность Валерия Михай‑
ловича  профессии  является  ярчайшим 
примером  для  всех  сотрудников  нашей 
компании. Он любит дело, которое избрал 
один раз и на всю жизнь. И я думаю, имен‑
но  это  придает  ему  сил  в  решении  мно‑
жества  задач,  которые  ставят  перед  нами 
жизнь и обстоятельства.

Весь  его  жизненный  путь  –   это  обра‑
зец  служения  Строительству.  Валерий 
Михайлович  достиг  немалых  успехов, 
в который раз доказывая, что трудом и до‑
бросовестным отношением к делу можно 
добиваться высоких целей.

Я искренне поздравляю Валерия Михай‑
ловича с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, 
удачи, чтобы все планы и замыслы воплоти‑
лись в жизнь. Мира и добра Вашему дому.

Николай Иванович Молочный –  ве‑
теран предприятия, в прошлом –  началь‑
ник участка:

–  С  Валерием  Михайловичем  мы 
проработали  в  управлении  лет  20.  Пом‑
ню,  как  он  пришел  к  нам  молодым  ин‑
женером:  энергичный,  полный  сил,  целе‑
устремленный…  Казалось  бы,  так  можно 
сказать  о  многих  из  сотрудников  нашего 
предприятия.  Но  у  Валерия  Михайлови‑
ча есть одна особенность –   он находится 
в постоянном поиске новых методов рабо‑
ты. Именно эта черта в начале девяностых 
сыграла важную роль в судьбе предприя‑
тия.

Когда  наступила  перестройка,  никто 
не  знал,  по  какому  пути  двигаться  даль‑
ше, чтобы сохранить свои позиции. И наш 
Валерий  Михайлович  принял  решение 
отправиться  в  Москву  на  поиски  новых 
идей.  Посетил  специализированную  вы‑
ставку,  познакомился  с  новинками  про‑
изводства,  взвесил  перспективы  при‑
менения  многих  из  них.  Помню,  из  той 
поездки он привез мне аппарат для сварки 
полипропиленовых  труб.  А  полипропи‑
лен  в  то  время  только‑только  начал  по‑
являться в России. Я тогда работал в Бо‑
рисоглебске –   ВМУ‑2 возвело там много 
жилья, а затем и российско‑итальянскую 
фабрику  по  изготовлению  обуви.  Мы 
смонтировали  полипропиленовые  сис‑
темы  водоснабжения  и  водоотведения 
на всех строящихся объектах Борисоглеб‑
ска,  а  затем  стали  применять  их  и  в  Во‑
ронеже. Так началось новое направление 
в  работе  нашего  предприятия.  И,  на  мой 
взгляд,  именно  пытливый  ум  Валерия 
Михайловича  позволил  освоить  это  нов‑

шество,  а  за  ним  и  ряд  других,  сокращая 
затраты предприятия и предлагая людям 
более  комфортные  условия  проживания 
и работы на вводимых в строй объектах.

Пользуясь  случаем,  хочу  отметить 
и  человеческие  качества  нашего  руково‑
дителя. Очень вдумчивый и взвешенный, 
он всегда добивается выполнения постав‑
ленной задачи. При этом за двадцать лет 
работы я не слышал, чтобы он унизил ко‑
го‑либо  из  сотрудников,  повысив  на  них 
голос. Сегодня я –  на заслуженном отды‑
хе. И уже могу судить о Валерии Михай‑
ловиче с новых позиций. Уважение к ве‑
теранам,  постоянное  внимание  к  нашим 
проблемам  –   черта,  которую  я  открыл 
в  нем,  уже  будучи  на  пенсии.  Поэтому 
в  день  его  юбилея  желаю,  чтобы  судьба 
была  к  нему  столь  же  щедрой  на  удачу, 
здоровье и человечное отношение со сто‑
роны окружающих. А еще –  по‑прежнему 
держать  себя  в  тонусе  –   и  в  профессио‑
нальном, и в жизненном плане.

Елена Анатольевна Рудис – 
главный бухгалтер ООО «ВМУ‑2»:
Увы, сегодня кризис на дворе.
И так все нестабильно в этом мире.
Но Вы не ждете тихо в стороне
И не встречаете свой юбилей в квартире.

Вы, господин Зеленский, –  трудоголик,
И весь Ваш день расписан по часам.
Вам, кстати, по зубам любой чиновник,
И дом высотный в срок, конечно, Вами бу‑
дет сдан!

Вам много слов хвалебных говорят,
И я согласна с ними тоже,
Вам 70! Все СМИ сейчас твердят:
«На вид, конечно, он значительно моложе».

Ну что поделать, коль летят года?
Вы знаете, что Вам не стоит хмуриться.
Строитель Вы! И это навсегда.
Жизнь любит сильных! Значит, планы сбудутся.

Беседовала Зоя КОШИК
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Проблемам граждан – 
пристальное внимание

На минувшей неделе в общественной приемной 
председателя партии состоялся прием граждан. 
Провел его член Совета Федерации Федерального 
собрания РФ Сергей Николаевич Лукин.

Встреча  показала,  что  воронежцы  поднимают  ши‑
рокий  спектр  проблем,  которые  народные  избранники 
должны  решить  на  самом  высоком  уровне  или  в  реги‑
оне,  задействуя  в  этом  весь  имеющийся  потенциал  сил 
и  средств.  18  августа  предстояло  рассмотреть  вопросы 
11 воронежцев.

Прием граждан начался с приятного момента. Заведу‑
ющая детской библиотекой им. Маршака Нина Кавнат‑
ская пришла поблагодарить сенатора.

В  начале  года  она  обратилась  с  просьбой  о  помощи 
в приобретении новых книг и журналов для библиотеки, 
которую посещают дети из 64 образовательных учрежде‑
ний города (всего около 8,5 тыс. читателей).

И  просьба  заслуженного  работника  культуры  РФ 
была услышана. Библиотека им. Маршака пополнилась 
книгами,  которые  были  закуплены  на  общую  сумму 
100 тысяч рублей.

На этот раз заведующая пришла с проблемой сохра‑
нения  книжного  фонда.  Уже  далеко  не  новому  зданию 
необходимы прочные окна и новый пол.

Сенатор  пообещал  помочь  в  этом,  ратуя  за  создание 
комфортных условий для посетителей известной в горо‑
де библиотеки.

Следующим  записавшимся  на  прием  был  Владимир 
Шульгин  –   бывший 
участник  боевых  дей‑
ствий  в  мирное  время, 
а ныне –  неравнодушный 
воронежец,  призываю‑
щий сохранить памятник 
Великой  Отечествен‑
ной  войны  «Ротонда» 
(здание  Воронежской 
областной  клинической 
больницы  1930‑х  годов, 
разрушенное  во  время 
битвы за наш город).

Шульгин не один год 
обивает пороги чиновни‑
ков,  стремясь  сохранить 
не  только  историческое 

свидетельство  далекого  лихолетья,  но  и  народную  па‑
мять о тех событиях.

Оказалось, что восстановление памятника обойдется 
в  80  млн  рублей,  и  пока  что  нет  перспектив  выделения 
такой суммы из бюджета Воронежа.

«Мы должны помнить трагические события тех лет. 
Помнить, чтобы никогда не повторить. А уважение к по‑
гибшим,  дань  памяти  –   это  наш  долг  перед  теми,  кто 
защитил  Родину  от  фашизма», –   подчеркнул  Сергей 
Лукин,  пообещав  принять  активное  участие  в  решении 
проблемы сохранения памятника истории регионально‑
го значения.

Ольга  Бородина,  обращавшаяся  ранее  к  сенатору 
с  просьбой  о  приобретении  льготной  путевки  сыну 
в  оздоровительный  лагерь,  на  этот  раз  пришла  по‑
благодарить  за  оказанную  помощь.  Присутствующих 
на  приеме  тронула  мечта  ее  сына,  который  хотел  бы 
встретиться  с  Президентом  страны  В. В.  Путиным, –  
кстати,  он  носит  такое  же  имя  –   Владимир  Владими‑
рович.

Сергей Николаевич подарил Володе портрет Прези‑
дента России, пообещав и дальше помогать в его оздоров‑
лении (недавно мальчик перенес серьезное заболевание).

С просьбой об укреплении дорожного полотна в посел‑
ке Тенистом к сенатору обратилась Людмила Храмченко. 
Не прошло и нескольких минут, как она ушла с положи‑
тельным  ответом  Сергея  Николаевича  еще  и  по  вопросу 
благоустройства  детской  площадки.  А  присутствующий 
на встрече глава управы Советского района Иван Аристов 
в  свою  очередь  подтвердил,  что  благоустройство  поселка 
Тенистого будет продолжено.

С пониманием отнесся народный избранник и к ситуа‑
ции, которая сложилась в семье Нины Мануйловой. Так по‑
лучилось, что на ее попечении оказался внук –  пятилетний 
Артем. Его мать, находясь в сложной жизненной ситуации 
(нехватка средств и перенесенная тяжелая травма) не мо‑
жет заниматься малышом. Бабушке также недавно сделали 
тяжелую операцию.

Выслушав  заявительницу,  Сергей  Николаевич  попро‑
сил  присутствующую  на  приеме  заместителя  руководителя 
управления образования и молодежной политики городского 
округа город Воронеж Светлану Долгих взять вопрос под лич‑
ный контроль и обеспечить мальчика местом в детском саду.

Все записавшиеся на прием не были обделены внимани‑
ем  власти.  Благоустройство  дворов,  помощь  в  борьбе  с  са‑
моуправством некоторых жильцов, посягающих на общедо‑
мовую  территорию,  «приведение  в  чувства»  зарвавшегося 
руководителя УК, ремонт жилья –  все эти вопросы воронеж‑
цев нашли понимание у С. Н. Лукина. Эти люди еще раз удо‑
стоверились в том, что помощь всегда придет, если на клю‑
чевых постах находятся те, кто неравнодушны к чужой беде.

Зоя КОШИК

От редакции
18  августа  сенатор  встретился  с  11  воронежцами, 

которые обратились к власти за помощью. Но одна исто-
рия  тронула  присутствующих  особенно.  Речь  идет  о  жи-
тельнице Воронежа В. Н. Горловой. Более подробно о ее 
жизненной ситуации и о том, кто протянул руку помощи, 
читайте в следующем материале.

–  На  балкон,  который  был  у  меня 
в прежней квартире, я сама выйти не мо‑
гла, потому что уровень пола был ниже, –  
рассказала женщина. –  Думала, что, пере‑
ехав на первый этаж, смогу решить вопрос 
с  прогулками,  но  все  оказалось  гораздо 
сложнее. Я видела, как на первых этажах 
многие  люди  пристраивают  балконы, 
и  поняла,  что  именно  такой  балкон  смо‑
жет решить мою проблему. Особенно тя‑
жело  оказалось  в  квартире  в  жару,  когда 
столбик  термометра  уверенно  полз  к  от‑
метке  «40».  Дышать  можно  было  только 
ночью, но как же я ночью‑то на улицу по‑
паду, –  сетует Валентина Николаевна.

Она  признается,  что  из‑за  графика 
приема  лекарств  еще  и  вынуждена  вести 
полуночный  образ  жизни.  Вот  и  мечта‑

лось  женщине,  что  сядет  она  тихонечко 
ночью  на  балконе,  будет  дышать  возду‑
хом,  слушать  птиц  и  никому  не  мешать. 
Голос  у  Валентины  Николаевны  дро‑
жит, в нем слышатся слезы.

–  Я  и  поверить  не  могла,  но  недели 
через две‑три после моего обращения мне 
пришел ответ из приемной Лукина, а сле‑
дом –  и из приемной Медведева, –  продол‑
жает  рассказ  Горлова. –   Я,  когда  письма 
отправляла,  мало  верила,  что  кто‑то  от‑
кликнется. Думала –  не до меня этим лю‑
дям.  Сергей  Николаевич  Лукин  ответил, 
что он будет ходатайствовать перед строи‑
тельными организациями Воронежа о по‑
стройке балкона в моей квартире, но для 
этого  требуется  получить  соответствую‑
щие разрешения.

По  ходатайству  сенатора  админис‑
трация  города  предложила  также  по‑
мощь  в  оформлении  необходимой  до‑
кументации.  Когда  проект  был  готов, 
руководство  АО  «ДСК»  откликнулось 
на  просьбу  сенатора  Лукина,  выдели‑
ло  строительные  материалы  и  бригаду 
для  проведения  необходимых  работ. 
На днях мы побывали на ул. Героев Си‑
биряков,  57,  где  вовсю  кипела  работа 

и  строители  ДСК  уже 
заканчивали  кладку 
кирпичной стены бал‑
кона.  Под  балконом 
для  женщины‑инва‑
лида по ее же просьбе 
обустроили  погреб. 
Она  объяснила,  что 
дачи или огорода у се‑
мьи  нет,  но  соседи 
очень  часто  угощают 
ее овощами и фрукта‑
ми,  которые  хранить 
в  маленькой  квартир‑
ке просто негде.

–  Если  бы  мне 
кто‑то  рассказал,  что 
обычному  человеку 
можно  вот  так  обра‑
титься  к  сенатору 

и  получить  решение  своей  проблемы, 
я  бы  не  поверила, –   говорит  Валентина 
Николаевна. –  Я очень благодарна всем, 
кто принял участие в моей жизни и во‑
шел  в  тяжелое  положение  человека,  ог‑
раниченного  в  движении.  И  отдельное 
спасибо хотелось бы сказать руководст‑
ву и строителям ДСК! Теперь я с нетер‑
пением  жду  новоселья  на  своем  новом 
балконе‑веранде.

Балкон с видом на понимание и доброту
Для жительницы дома № 57 на ул. Героев Сибиряков Валентины Николаевны 
Горловой каждый выход на улицу сродни подвигу. Она перенесла два инсульта, 
различные операции, а в 2012 году еще и ноги отказали, и почти восемь 
месяцев совсем не старая женщина была прикована к постели. Чтобы хоть 
как-то дышать воздухом и смотреть не только телевизор, дочь предложила 
Валентине Николаевне поменять квартиру и переехать на первый этаж. 
Выходить на улицу стало немного проще, но для этого требуется помощь 
родных, которые не всегда могут быть рядом. Осенью прошлого года 
Валентина Николаевна решила обратиться к сенатору от Воронежской области 
Сергею Лукину с письмом: описала сложности, с которыми она сталкивается 
в быту, и просила помочь в пристройке к квартире балкона. 
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22 августа руководитель департамента 
строительной политики Воронежской 
области Олег Гречишников 
провел совещание по вопросам 
завершения строительства и ввода 
в эксплуатацию объектов, которые 
включены в областную адресную 
инвестиционную программу 
на 2016 год.

В ОАИП входят:
–  детский  сад  на  300  мест  по  ул.  Титова 

в г. Лиски Лискинского муниципально‑
го района;

– школа в с. Селявное Лискинского муни‑
ципального района;

– бассейн в р. п. Рамонь Рамонского муни‑
ципального района;

– детский сад в с. Орлово Новоусманско‑
го муниципального района;

– детский сад в с. Верхняя Хава Верхне‑
хавского муниципального района;

–  спортивный  комплекс  со  стадионом 
в  с.  Углянец  Верхнехавского  муници‑
пального района.

В  ходе  совещания  были  обсуждены 
сроки завершения работ и подготовки до‑
кументов,  а  также  определены  даты  оче‑
редного инспектирования объектов.

В  этот  же  день  Олег  Гречишников 
провел  рабочее  совещание  по  проекти‑
рованию  и  строительству  фельдшерско‑
акушерских  пунктов,  врачебных  амбула‑
торий и спортивных площадок для сдачи 
норм ГТО.

Совещание по объектам ОАИП

Завершена реконструкция 
отдельно стоящего здания 
детского сада по ул. Мира, д. 16 
при Новогремяченской СОШ 
Хохольского муниципального района.

В  состав  реконструированного  объ‑
екта  входит  одноэтажное  здание  дет‑
ского  сада  вместимостью  100  человек, 
общей площадью 1482,1 кв. м, включаю‑
щее в себя:
– 4 групповые;

– зал для музыкальных занятий и гимна‑
стический зал;

– пищеблок.
На  прилегающей  территории  раз‑

местились  физкультурная  площадка 
и  4  групповые  площадки  с  теневым  на‑
весом,  хозяйственная  площадка,  блочная 
котельная,  дизельная  электростанция, 
а также выгреб‑септик.

Запуск  объекта  позволит  полностью 
снять проблему с очередью в дошкольные 
учреждения для с. Новогремяченского.

Завершена реконструкция детского сада

20 августа сотрудники департамента строительной политики Воронежской 
области и КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» 
приняли участие в субботнике, организованном в преддверии акции 
«Всероссийский экологический субботник –  Зеленая Россия».

Фронт  работ  был  раз‑
вернут  на  территории 
ПЖСК  «Учитель»,  где 
сотрудники  департамента 
выполнили  большую  ра‑
боту  по  благоустройству, 
прежде всего, посадке дере‑
вьев,  многолетних  цветов 
и  кустарников.  Общими 
усилиями  было  посажено 
более  500  различных  ра‑
стений,  которые  украсили 
придомовые территории.

Сотрудники департамента  
и единой дирекции на субботнике

Напомним, что в 2016 году заплани‑
ровано проектирование, строительство 
и  ввод  в  эксплуатацию  28  фельдшер‑
ско‑акушерских  пунктов,  6  врачебных 
амбулаторий  и  9  административно‑
жилых  комплексов  для  участковых 
полиции в 32 муниципальных районах 
области.

В  ходе  совещания  были  обсуждены 
сроки  завершения  работ  и  подготовки 
разрешительных документов.

Также в этот день Олег Гречишников 
провел  выездные  совещания  на  следую‑
щих объектах:

–  детский  сад  общеразвивающего  вида 
№ 1 общей вместимостью 380 мест с ре‑
конструкцией  существующего  корпуса 
на  160  мест  и  строительством  нового 
на  220  мест  в  с.  Верхняя  Хава  Верхне‑
хавского муниципального района;

–  спортивный  комплекс  и  стадион 
в  с.  Углянец  Верхнехавского  муници‑
пального района;

–  строительство  детского  сада  в  с.  Орлово 
Новоусманского муниципального района;

– бассейн в р. п. Рамонь Рамонского муни‑
ципального района;

– строительство домов для ПЖСК «Учитель».

Совещание по строительству 
социально значимых объектов
18 августа руководитель департамента строительной политики 
Воронежской области Олег Гречишников провел совещание по вопросам 
строительства фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий 
и административно-жилых комплексов для участковых полиции.

17 августа руководитель 
департамента строительной 
политики Воронежской области Олег 
Гречишников проинспектировал ход 
работ на некоторых объектах:

В стадии строительства находятся:
– психоневрологический интернат в с. Ал‑

феровка  Новохоперского  муниципаль‑
ного района;

– детский сад на 280 мест в г. Новохоперске;

– поликлиника на 500 посещений в смену 
для МУЗ «Бутурлиновская РБ» в г. Бу‑
турлиновка;

– пристройка к зданию МКОУ СОШ № 1 
по ул. 40 лет Победы, 1 в г. Лиски;

– школа в с. Селявное Лискинского муни‑
ципального района;

–  детский  сад  на  300  мест  по  ул.  Титова 
в г. Лиски.

Новые объекты –  
районам области

19 августа в департаменте 
строительной политики 
Воронежской области состоялось 
совместное с управлением 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области совещание 
по вопросам внедрения технологий 
информационного моделирования 
зданий (BIM –  Building Information 
Modeling) в области промышленного 
и гражданского строительства.

В  совещании  приняли  участие  руководи‑
тель  департамента  строительной  политики 
области  Олег  Гречишников,  руководитель 
управления архитектуры и градостроительства 
области Марина Ракова, генеральный директор 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» Сергей Белый, 
генеральный  директор  ЗАО  ПИ  «Гипроком‑
мундортранс»  Екатерина  Алексеева,  архитек‑
тор Михаил Иванов, представители управления 
главного  архитектора  администрации  город‑
ского  округа  город  Воронеж,  БУ  ВО  «Нор‑
мативно‑проектный  центр»,  ГАУ  ВО  «Центр 
государственной  экспертизы  по  Воронежской 
области», КП ВО «Единая дирекция капиталь‑
ного строительства и газификации».

В  настоящее  время  BIM‑технологии  по‑
зволяют  создать  трехмерную  модель  здания, 
содержащую  всю  информацию  об  объекте, 
необходимую не только для его проектирова‑
ния и строительства, но и эксплуатации. Си‑
стема  автоматизированного  проектирования 
по  технологии  BIM  позволяет  визуализиро‑
вать в 3D‑формате любые элементы и систе‑
мы здания, рассчитывать различные варианты 
их  компоновки,  производить  анализ  эксплу‑
атационных  характеристик  будущих  зданий, 
упрощая выбор оптимального решения. Сре‑
ди основных преимуществ применения BIM‑
технологий –  точность проектов, исключение 
проектных ошибок и коллизий, экономия вре‑
мени проектирования и строительства, умень‑
шение стоимости строительства и эксплуата‑
ции. Модель дает возможность рассчитывать 
стоимость  всего  жизненного  цикла  здания, 
принимать эффективные решения на всех его 
стадиях, управлять объектом.

Приказом Минстроя России от 29.12.2014 
№ 926/пр  утвержден  План  поэтапного  вне‑
дрения  BIM‑технологий  в  области  про‑
мышленного  и  гражданского  строительства, 
в  соответствии  с  которым  с  2017  года  часть 
государственного заказа на проектно‑изыска‑
тельские работы планируется выполнять с ис‑
пользованием  технологий  информационного 
моделирования  зданий,  что  даст  толчок  их 
внедрению в проектирование и строительство 
в целом по отрасли.

Сегодня BIM‑технологии вызывают прак‑
тический  интерес  у  российских  проектных 
организаций  и  застройщиков.  Некоторые 
отечественные  институты  уже  внедрили  ин‑
формационное моделирование в свою работу. 
Ряд крупных проектов с применением данных 
технологий,  включая  олимпийские  объекты 
в  Сочи,  продемонстрировали  безусловные 
преимущества BIM‑технологий по сравнению 
с традиционными подходами.

Не остаются в стороне и проектные орга‑
низации, действующие в нашем регионе. Так, 
проектный  институт  ДОАО  «Газпроектин‑
жиниринг» с 2015 года активно внедряет BIM 
в своей работе и в настоящее время отрабаты‑
вает  технологии  применения  информацион‑
ного  моделирования  на  этапе  строительства 
объектов.

В  ходе  совещания  участники  обсудили 
условия,  которые  необходимо  создать  для 
массового  внедрения  в  строительной  отра‑
сли региона BIM‑технологий, доступных для 
предприятий,  в  том  числе  малого  и  среднего 
бизнеса.  Для  организации  работы  с  моделью 
в  формате  BIM  требуется  внесение  измене‑
ний в федеральное законодательство и подго‑
товка соответствующей нормативно‑правовой 
базы,  выработка  технологической  платфор‑
мы,  единых  национальных  стандартов  BIM, 
образовательных программ. С целью решения 
вопросов  регионального  уровня  будет  созда‑
на профильная рабочая группа, задачами ко‑
торой  станет  взаимодействие  с  Минстроем 
России по аспектам разработки методологии 
и поэтапному внедрению технологий инфор‑
мационного  моделирования  в  Воронежской 
области.

О внедрении BIM‑технологий 
в строительстве
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Итак,  солидной  награды  удостоена 
ведущая  компания,  которая  активно 
участвует  в  реализации  федеральных 
и  региональных  жилищных  программ, 
на  протяжении  многих  лет  показыва‑
ет  высокий  уровень  профессиональ‑
ного  исполнения  проектных  работ. 
А  их  на  счету  ООО  УК  «Жилпроект» 
немало.  Проектировщиками  разрабо‑
таны  проекты  планировок  территорий 
в р. п. Шилово площадью 450 га, в райо‑
не студенческого городка ВГТУ по Мо‑
сковскому  проспекту  площадью  21  га, 
в границах улиц Артамонова, Маршала 
Одинцова,  набережной  Чуева  площа‑
дью 47,6 га, в границах улиц Дорожная 
и  40  лет  Октября  площадью  165  га  и 
25  га  в  городе  Бутурлиновке.  В  переч‑
не  работ  –   проекты  комплексных  жи‑
лых застроек по улице Шишкова, 140 Б, 
Острогожской,  9  Января,  54  и  другие. 
Из  общественных  зданий  можно  на‑
звать  рынок  «Воронежский»  с  автопар‑
ковкой,  рынок  «Придача»,  многофунк‑
циональный  гостиничный  комплекс 

ОАО  «Галерея  Чижова»,  торгово‑раз‑
влекательный комплекс  «Левый  берег». 
К  объектам  социальной  и  инженерной 
инфраструктуры,  которые  введены 

в  строй  и  успешно  функционируют, 
можно отнести: общежитие Воронежско‑
го  ГАСУ,  общеобразовательную  школу 
на 792 места в г. Бутурлиновке, детские 

сады на 220 мест по улицам: Ростовская, 
Минская, Шишкова в г. Воронеже, в ми‑
крорайоне  «Юбилейный»  в  г. Старый 
Оскол  Белгородской  области,  в  г. Ус‑
мань Липецкой области, г. Острогожске 
и р. п. Панино, а также спортивные пло‑

щадки во многих районах области. Вво‑
дятся в строй поликлиника на 500 посе‑
щений  в  смену  МУЗ  «Бутурлиновская 
ЦРБ»,  общеобразовательная  школа 

в квартале ВГУ на 825 мест на Москов‑
ском проспекте.

Успешной  работе  во  многом  спо‑
собствует  постоянное  обновление  и  со‑

вершенствование  материально‑тех‑
нической  и  научной  базы,  активное 
внедрение новых технологий и материа‑
лов. В настоящее время ООО УК «Жил‑
проект»  продолжает  разработку  про‑
ектов  17‑этажных  объемно‑блочных 

жилых  блок‑секций,  серии‑линейки 
17–25‑этажных  жилых  домов  из  круп‑
нопанельных элементов. Это позволило 
таким  ведущим  предприятиям  отрасли 
в  Центрально‑Черноземном  регионе, 
как ООО «Выбор» и АО «ДСК», перей‑
ти  на  новые  конструктивные  и  техно‑
логические  схемы.  Благодаря  высоко‑
технологичным  решениям  жилые  дома 
соответствуют  современным  мировым 
стандартам  по  тепло‑  и  звукоизоляции, 
гидроизоляции,  пожарной  безопасно‑
сти,  экологичности.  В  архитектурных 
решениях фасадов использованы совре‑
менные формы с разными типами огра‑
ждений и остекления. Это дает возмож‑

ность варьировать внешний вид зданий, 
создавая  их  запоминающийся  образ. 
Дома ООО УК «Жилпроект» отличают‑
ся  прорывным  инженерным  оснащени‑
ем  для  категории  жилья  экономкласса, 
в них созданы необходимые условия для 
маломобильных  групп  населения.  Это 
наличие  пандусов,  соответствующей 
ширины коридоров, лифтовых проемов, 

выездов  на  балконы  и  лоджии.  Такое 
жилье  максимально  оптимизировано 
под  сегодняшний  рыночный  спрос,  по‑
зволяет снизить себестоимость квадрат‑
ного метра при серийном производстве.

Одним  из  приоритетных  направле‑
ний  в  деятельности  компании  являет‑
ся  подготовка  высокопрофессиональ‑
ных  специалистов.  Ведь  прежде  всего 
от  них  зависит  высокий  уровень  каче‑
ства проектной документации. А это –  
основополагающий  принцип  в  работе 
компании, разумеется, при сохранении 
гибкого  подхода  к  требованиям  заказ‑
чика и минимальном времени исполне‑
ния работ.

Таким образом, большой опыт про‑
ектной  деятельности,  обеспеченность 
нормативно‑технической  докумен‑
тацией,  отлаженная  и  сертифициро‑
ванная  система  производственных 
процессов  позволяют  сотрудникам 
ООО  УК  «Жилпроект»  выполнять 
проектные  работы  комплексно  и  «под 
ключ»,  в  любом  конструктивном  ис‑
полнении.

Высокопродуктивная  работа  одной 
из  ведущих  проектных  организаций 
города  неоднократно  была  отмечена 
дипломами  Гран‑при  разных  степеней 
в номинации «Элита строительного ком‑
плекса России» Всероссийского конкур‑
са на лучшую проектную и изыскатель‑
скую организацию. В числе наград и знак 
отличия  Комитета  ТПП  РФ  по  пред‑
принимательству  в  сфере  строительст‑
ва  «За  вклад  в  развитие  строительного 
комплекса  России».  Воронежская  ком‑
пания  внесена  во  Всероссийский  Ре‑
естр «Книга Почета» и в национальный 
Реестр  «Ведущие  организации  строи‑
тельной индустрии». Она неоднократно 

награждалась  Почетным  знаком  «Стро‑
ительная  слава».  Сегодняшняя  награда 
компании  только  подтвердила  звание 
«Безупречная  деловая  репутация»,  ко‑
торое  было  присвоено  ей  в  прошлом 
году  в  рамках  общенационального  про‑
екта «Профессионалы России».

Подготовила Ольга КОСЫХ

Достойные высокой награды
В канун профессионального праздника Дня строителя для работников 
ООО УК «Жилпроект» прозвучала хорошая новость. По итогам XII Всероссийского 
конкурса на лучшую проектную организацию и фирму аналогичного профиля 
за 2015 год компания подтвердила звание «Элита строительного комплекса России» 
и награждена кубком «Гран-при I степени». Кроме того, она стала победителем 
областного профессионального конкурса и получила диплом I степени.

Городу от ООО УК «Жилпроект»:
жилой комплекс «Московский квартал»...

... группа домов на ул. 45-й Стрелковой дивизии

... жилой комплекс «Современник» на улице 9 Января

... общеобразовательная школа на улице Шишкова
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Многие воронежцы помнят старое, 
разрушенное здание XIX века, 
которое некогда соседствовало 
с поликлиникой № 2 Центрального 
района города. Проезжающие 
в сторону железнодорожного вокзала 
жители сокрушались по поводу его 
удручающего облика и ждали: когда же 
найдется застройщик, способный 
решить его судьбу… Но нашелся 
не только застройщик, но и творчески 
мыслящие архитекторы-дизайнеры, 
предложившие сохранить 
историческое здание и одновременно 
наполнить его креативностью. Речь 
пойдет об авторском отеле «Бронзовый 
кабан» и о самих авторах –  Андрее 
Макарове и Артеме Шкилеве 
из архитектурного бюро «Студия Три А».

–  В  последние  годы  в  Воронеже  на‑
блюдается  такая  тенденция:  власть  и  об‑
щественность,  как  говорится,  ломают 
копья, спорят по поводу того, что можно 
строить,  что  нельзя,   –   говорит  Андрей 
Макаров. –   Все  силы  уходят  на  это,  вме‑
сто  того,  чтобы  акцентировать  внимание 
на  качественной  архитектуре.  Потому 
и  заставлен  наш  город  зданиями  в  стиле 
«ларьков».  А  ведь  нужен,  прежде  всего, 
творческий  подход  и  желание  сохранять 
исторические  объекты,  где  каждый  ка‑
мень  несет  в  себе  положительную  энер‑
гетику,  какие‑то  ценные  знания.  Именно 
эту цель преследовали мы в своей работе. 
Восстановить первоначальный облик зда‑
ния было очень сложно, хотя бы потому, 
что  уже  нет  тех  мастеров.  Поэтому  тре‑
бовался современный подход к реликвии 
прошлого.  Мы  решили  добавить  в  архи‑
тектуру  и  дизайн  здания  немного  «евро‑
пейскости», ведь русская культура не мо‑
жет  существовать  без  европейской,  обе 
они тесно переплетены.

Так в чем же выразилась эта «европей‑
скость»?  Прежде  всего,  в  названии  оте‑
ля,  которое  идентично  названию  сказки 
Ганса  Христиана  Андерсена  «Бронзовый 
кабан».  Да  и  вообще,  в  Европе  приня‑
то  давать  необычные  названия  отелям, 
к  примеру,  «Зеленый  дракон».  Была  во‑
площена  идея  цветных  домиков,  кото‑
рые расположены на третьем этаже, –   это 
тоже,  по  словам  Андрея,  в  европейском 
стиле.  Ну  а  главное,  внутренний  дизайн 
здания  позволял  применить  стиль  лофт, 
довольно  популярный  за  рубежом.  Вот 
почему и в номерах, и в коридорах отеля 
можно увидеть «обнаженные» до старин‑
ного  кирпича  стены,  абсолютно  не  при‑
крытые обоями, а в ванной комнате вдоль 

самой ванны –  всего лишь островок ошту‑
катуренной стены с неровными корявыми 
краями.  И  в  этом  есть  свое  очарование. 
Именно  в  подобной  «корявости»,  как 
считают архитекторы с мировым именем, 

во  много  раз  больше 
жизни  и  эмоциональ‑
ности,  чем  в  лощеном 
паркете  или  дорогих 
стульях  с  вензелями. 
А.  Макаров  говорит 
об  известном  бельгий‑
ском  дизайнере  Axel 
Vervoordt,  который 
пропагандировал  эсте‑
тику  несовершенного. 
Знаменитый драматург 
Иван Вырыпаев счита‑
ет, что форма на сегод‑
няшний день не важна, 
главное –  то, что нахо‑
дится  за  ее  пределами, 
и именно оно представ‑
ляет  собой  большую 
ценность.  Таковы  тен‑
денции современного искусства.

–  А  вообще  нам  хотелось  вне‑
сти  что‑то  новое,  сказочное  в  наш 
неформальный  город,   –   продолжает 
Андрей. –   Вот  и  появилась  такая  идея. 
Конечно,  все  было  непросто,  но  резуль‑
тат  оказался  успешным  –   в  отеле  любят 

останавливаться  москвичи  и  питерцы. 
Нравится им наш креатив.

А  он  здесь,  действительно,  во  всем. 
Первое, что привлекает к себе внимание 

посетителя в холле, –   это стены из крас‑
ного кирпича и камин, а главное –  необыч‑
ный ресепшен, за которым, как и положе‑
но в отелях, сидит девушка‑регистратор. 
И  выполнен  он  не  из  каких‑то  ультра‑

модных  
и с к у с с т ‑
венных  мате‑
риалов,  сияющих 
изысканностью.  Наоборот, 
из  натуральных,  и  представляет  собой 
несколько  балок  из  сосны  200‑летнего 
возраста, изъятых в ходе реконструкции 
здания и сложенных друг на друга в фор‑
ме  стойки.  И  уже  на  этой  «импровиза‑
ции»  –   компьютер,  телефон  и  т.   д.,  все, 
что необходимо для работы. На всех эта‑
жах  здания  (в  ходе  реконструкции  оно 
получило дополнительный, третий) рас‑
положены гостиничные номера. На пер‑
вом  этаже  они  –   с  выходом  на  террасы, 
где  много  зелени,  и  постояльцы,  сидя 
в  креслах,  могут  подышать  свежим  воз‑
духом.  Под  пристройкой  к  зданию  (она 
также появилась в ходе реконструкции) 
находится подвал, в котором оборудован 
бассейн и две бани.

Вместе  с  тем,  авторы  проекта  по‑
старались  сохранить  провинциальный 

стиль, поэтому над окнами треть‑
его этажа сегодня можно увидеть 
резные  наличники.  И  еще  один 
важный  элемент.  Когда  обсле‑
довали  внутреннюю  начинку 
строения,  на  полу  обнаружили 
старую  керамическую  плитку 
с  клеймом.  На  ее  обратной  сто‑
роне  значился  1800  год  и  город 
Харьков,  где  200  лет  назад  про‑
цветало  производство  известного 
промышленника  Эдуарда Эдуар‑
довича Берген гейма.  Поскольку 

плитка  была  в  хорошем 
состоянии,  в  хол‑

ле  и  ванных 
комнатах 

из  нее 

выложили 
свое образные 

ковры  с  красивым 
рисунком на полу.

–  От  подобных  находок  такая  мощ‑
ная  энергетика  идет…  Это  же  наша 
история, –   говорит  Макаров. –   Хочется 
творить и искать. Обязательно привно‑
сить  что‑то  новое.  А  отель  «Бронзовый 
кабан»  –   это  все  равно,  что  сказка  про 
Золушку. Сначала все было плохо –  сто‑
яло убитое здание, потом его пожалели 
и  превратили  в  «конфетку».  Добро  по‑
бедило зло, и все светлые идеи, которые 
были заложены в проекте, воплотились. 
Мы рады, что со временем отель мораль‑
но не стареет. Но этот объект –  не един‑
ственная  наша  работа.  Есть  и  другие, 
не менее интересные…

О них мы расскажем в следующем но‑
мере газеты.

Ольга КОСЫХ

«Бронзовый кабан»  
из сказки Андерсена

Авторский отель  
«Бронзовый кабан» 
стал лауреатом 
общероссийской премии 
«Приметы городов. 
Лучшие региональные 
практики в области 
девелопмента 
и реноваций»,  
которая была учреждена 
в рамках форума 
«АРХ Москва – 2016», 
состоявшегося 
в мае нынешнего года.
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МБДОУ  «Центр  развития  ребенка  –  
детский  сад  № 99»  ведет  отсчет  своей 
деятельности  с  17  мая  2012  года.  Учреж‑
дение  является  инновационной  площад‑
кой  по  введению  федерального  государ‑
ственного  образовательного  стандарта 
дошкольного  образования.  Также  садик 
стал  победителем  регионального  конкур‑
са  проектов  по  созданию  инновационных 
моделей  предметно‑пространственной 
развивающей среды, обеспечивающих эф‑
фективную  реализацию  основной  обще‑
образовательной программы дошкольного 
образования.

В  дошкольном  учреждении  на  средст‑
ва  полученного  гранта  был  создан  инно‑
вационный  познавательно‑речевой  центр 
«Успех»,  оснащенный  специальным  обо‑
рудованием,  предназначенным  для  созда‑
ния  особой  предметно‑пространственной 
среды,  реализуемой  на  основе  гибкого 
зонирования  (интерактивная  зона,  зона 
экспериментальной деятельности, зона по‑
знавательно‑речевого развития и зона кон‑
струирования). Помещение предназначено 
для организации различных видов детской 
деятельности,  осуществляемой  совмест‑
но со взрослыми. Причем в зоне констру‑
ирования  представлено  более  15  видов 
конструкторов,  а  в  зоне  интерактивного 
действия  в  распоряжении  детей  индиви‑
дуальные планшеты, интерактивная доска, 
система  Multikid.  Интересно,  что  вся  ме‑
бель в центре трансформируемая, поэтому 

зоны  можно  выделять  по‑разному,  делая 
ту или иную зону более обширной в зави‑
симости  от  выбранных  «маршрутов  дея‑
тельности».

Большое внимание уделяется физкуль‑
турно‑оздоровительной  работе.  В  садике 
есть  бассейн  и  тренажерный  зал,  а  также 
организованы кружки по художественной 
гимнастике, ритмике и баскетболу.

Заведующая  МБДОУ  Светлана  Юрь‑
евна  Паневина  подчеркивает,  что  миссия 
детского  сада  отражает  основную  цель 
всей  системы  непрерывного  образования 
в России –  формирование успешных граж‑
дан. Здесь обеспечиваются благоприятные 
условия  для  всестороннего  развития  лич‑
ности ребенка.

Несомненно,  жизнь  детского  сада  на‑
сыщенна  и  разнообразна,  но,  что  очень 

важно,  строители  ЗАО  СМП  «Электрон‑
жилсоцстрой»,  возводившие  здание  для 
дошкольного  учреждения,  продолжают 
принимать  в  ней  достаточно  активное 
участие. Согласитесь, случай особый и за‑
служивающий внимания.

На  территории  детского  сада  созданы 
уникальные уютные уголки. Началось все, 
казалось бы, с совершенно прозаичной си‑
туации:  к  открытию  садика  нужно  было 
повесить табличку с названием. Стали ис‑
кать подходящее место на фасаде, а потом 
возникла идея создать необычную сказоч‑

ную скульптуру, на которой могла бы раз‑
меститься  табличка.  Сказано  –   сделано. 
Идею  согласовали  с  управлением  образо‑
вания и с помощью строителей (организа‑
ция предоставила материалы для работы) 
осуществили  ее  за  несколько  дней.  С  тех 
пор  скульптурная  композиция  с  симпа‑
тичными  зверятами,  едущими  на  поезде, 
встречает  всех  посетителей  и  воспитан‑
ников  детского  сада.  Можно  сказать,  она 
стала  своеобразной  визитной  карточкой 
учреждения.  Но  на  этом  благоустройство 
территории не окончилось.

Сотрудники детского сада: заместитель 
заведующей по административно‑хозяйст‑
венной работе Владимир Иванович Мень‑
ших  и  рабочий  по  комплексному  обслу‑
живанию  здания  Виктор  Александрович 
Асташов  –   создали  множество  красочных 

скульптур, изображающих сказочных пер‑
сонажей.

Причем Виктор Александрович –  про‑
фессиональный  художник‑скульптор. 
Имея  два  высших  образования  (Москов‑
ский  институт  изобразительных  искусств 
и строительный институт в Ташкенте), он 
работал главным художником в Централь‑
ной  художественной  мастерской  города 
Ташкента.  Судьба  распорядилась  так,  что 
Виктор  Иванович  переехал  в  Воронеж. 
«Работаю  здесь  с  момента  открытия  дет‑
ского  сада.  Мы  с  Владимиром  Иванови‑
чем –   настоящая команда, понимаем друг 
друга  с  полуслова, –   улыбается  Виктор 
Александрович. –  Он и в снабжении помо‑
жет, и непосредственно в создании наших 
работ.  Используем  различные  подручные 
материалы.  Вот,  например,  установили 
новые  вентиляционные  короба.  А  старые 
жалко было выбрасывать –   и мы армиро‑
вали  их,  покрыли  раствором.  Потом  вы‑
резали  на  поверхности  различные  узоры, 
загрунтовали  и  покрасили».  В  результате 
стараний  искусных  и  находчивых  масте‑
ров двор садика украсили уникальные ва‑
зоны для цветов.

«Сначала  Виктор  Александрович  де‑
лает  эскизы,  с  которыми  мы  обращаемся 
к руководству ЗАО СМП «Электронжил‑
соцстрой», –  поясняет заведующая детским 
садом С. Ю. Паневина. –   По мере возмож‑
ности строители помогают нам материала‑
ми  и  даже,  если  требуется,  дают  рабочих. 
Например,  когда  мы  создавали  большой 
фонтан, руководитель предприятия Юрий 
Федосиевич Гайдай направил к нам маля‑
ров‑штукатуров в помощь. По уже готовой 
сырой штукатурке Виктор Александрович 
создавал задуманный рельеф».

Масштабным  проектом  стало  для  со‑
трудников  дошкольного  учреждения  и  со‑
здание двух фигур жирафов. Для их возве‑
дения  В. А.  Асташову  сначала  нужно  было 
выполнить сварку большого металлическо‑
го  каркаса,  а  строители  ЗАО  СМП  «Элек‑
тронжилсоцстрой»  в  свою  очередь  обеспе‑
чили оформление оснований для скульптур: 
оно выложено декоративным камнем.

«Деткам очень нравятся наши построй‑
ки, и они их по‑своему обыгрывают, –  рас‑
сказывает Светлана Юрьевна. –  У них даже 
появился ритуал, связанный со сказочным 
замком: возвращаясь с прогулки и направ‑
ляясь  домой,  они  обязательно  проходят 
под  его  сводами  и  загадывают  желания. 
А  фигуру  лягушки  нам  даже  пришлось 
«забрать на реставрацию»: ребята так часто 
гладили  ее,  что  в  результате  скульптура 
стала  «чересчур  отполированной».  Зимой 
дети  закутывают  фигуры  в  шарфики,  на‑
девают им варежки. И даже малыши двух‑
трех лет, которые находятся у нас в группе 
кратковременного пребывания, обязатель‑
но здороваются со всеми сказочными пер‑
сонажами.

Обожают  дети  и  созданный  нашими 
мастерами декоративный уголок с черепа‑
хами, рыбками и попугайчиками, располо‑
женный в переходе в бассейн. Воспитанни‑
ки сами осуществляют уход за ними, ведут 
дневник наблюдений и даже пишут сказки 
о своих питомцах.

Сейчас  идет  строительство  сказочного 
входа в детский сад. Часто те, кто впервые 
приходит в наше учреждение, не могут сра‑
зу определить, где же расположен централь‑
ный  вход.  Совсем  скоро  путь  им  укажут 
красочные  скульптуры  и  дорожка.  Судя 
по эскизу, наш вход будет напоминать воро‑
та в волшебный Изумрудный город.

Конечно, большое спасибо хочется ска‑
зать строителям –  руководству и сотрудни‑
кам  ЗАО  СМП  «Электронжилсоцстрой», 
которые  не  забывают  нас  и  всегда  готовы 
помочь  и  поддержать  нашу  творческую 
инициативу по благоустройству, –  отмеча‑
ет С. Ю. Паневина. –   Также они помогают 
нам  с  озеленением  территории:  закупают 
в подарок садику различные декоративные 
растения».

Что ж, замечательная практика –  насто‑
ящая  продолжительная  дружба  застрой‑
щика  и  коллектива  возведенного  им  дет‑
ского сада. Надеемся, что со временем она 
не  только  не  угаснет,  а  будет  лишь  укреп‑
ляться,  являя  собой  положительный  при‑
мер для строительных компаний региона.

Анна ПОПОВА

Добро пожаловать в сказку
Наша газета уже рассказывала читателям о жилом комлексе «Уютный», 
который возводится компанией ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» на улице 
Урывского. Конечно же, при покупке жилья молодые семьи прежде всего 
интересует насущный вопрос: «Есть ли в этом микрорайоне детский сад?» 
«Да вот же он, –  с гордостью указывают местные жители на здание с яркими 
башенками на крыше. –  Причем считается одним из лучших в Воронеже!»

С.Ю. Паневина и В.А. Асташов на территории детского сада
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Ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «ÂÌÓ-2» ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 

ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÊÏÂÎ «Åäèíàÿ äèðåêöèÿ 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ãàçèôèêàöèè» 

È.Þ. Íàé÷óêà!

Óâàæàåìûé Èãîðü Þðüåâè÷!
Ïîçâîëüòå ïðèñîåäèíèòüñÿ êî âñåì òåïëûì ñëîâàì 

ïîçäðàâëåíèé, çâó÷àùèì â Âàø àäðåñ 
â ñâÿçè ñ ýòèì ïàìÿòíûì ñîáûòèåì.

Ïîíèìàÿ, ñêîëü âåëèê îáúåì çàäà÷, 
êîòîðûå Âû ðåøàåòå åæåäíåâíî, æåëàåì, 

÷òîáû òâîð÷åñêèé íàñòðîé, îïòèìèçì è áîäðîñòü 
äóõà ñîïóòñòâîâàëè Âàì âñåãäà è âî âñåì! 

Ïóñòü áóäóò âåðíûìè äðóçüÿ è íàäåæíûìè 
äåëîâûå ïàðòíåðû, à ñâåæèå èäåè ðåàëèçóþòñÿ 

ñ óñïåõîì è áåç ïðîáëåì. 
Ñ÷àñòüÿ Âàì, áëàãîïîëó÷èÿ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî 

íà äîëãîì æèçíåííîì ïóòè!
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 

Â.Ì. Çåëåíñêèé,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ 

Å.È. Êàêóíèí

Уважаемый Александр Геннадьевич!
От имени коллектива Воронежского филиала 

ФАУ «РОСДОРНИИ» и себя лично 
сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Благодаря Вашему опыту, 
целеустремленности, ответственности 

создается слаженная работа Вашего коллектива.
Пусть в профессиональной среде с Вами работают достойные 

подрядчики, и совместная деятельность 
будет направлена на повышение безопасности на автомобильных 

дорогах, их развитие в инновационном направлении, 
на совершенствование состояния федеральных трасс.

Пусть сбудутся задуманные желания 
и приумножатся мгновения радости!

Успехов, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
С искренним уважением,

директор Воронежского филиала
ФАУ «РОСДОРНИИ» В.И. Алферов

Коллектив и руководство ООО СК «ВСБ» 
от всей души поздравляет с 70-летием 

председателя совета директоров ООО «ВМУ-2» В.М. Зеленского!

Уважаемый Валерий Михайлович!
В столь славный юбилей примите 

самые добрые пожелания здоровья и процветания!
Разделяя праздничность атмосферы этого дня, 

искренне желаем, чтобы грядущие годы были 
светлыми и радостными для Вас – человека, 

всю свою жизнь посвятившего созиданию 
и стоявшего у истоков основания крупнейшей 

строительной компании региона.
Счастья Вам, благополучия, 

успехов в профессиональной деятельности! 
Пусть во всем сопутствует удача, 

а радость бытия дарует душевная теплота 
дорогих сердцу людей!

Генеральный директор 
М.Н. Романенко

Коллектив ООО «Энергодорсервис» поздравляет с юбилеем 
начальника ФКУ «Черноземуправтодор» А.Г. Лукашук.

Уважаемый Александр Геннадьевич! 
Работая с Вами в одной системе, мы как никто другой видим 

позитивные перемены, произошедшие за период Вашего 
руководства на подведомственной Вашему управлению сети 

дорог. Устойчивая динамика производственных и финансовых 
показателей, наращивание темпов ремонта федеральных 

трасс, совершенствование дорожной инфраструктуры, 
внедрение новейших технологий, повышение надежности 

и безопасности автомобильных перевозок – решение 
таких задач было бы невозможным без Вашего высокого 
профессионализма, стратегического мышления, умения 

сплачивать свой коллектив. Оставайтесь столь же 
целеустремленным, жизнерадостным, полным сил и энергии. 

От имени коллектива – 
генеральный директор компании 

П.А. Вершков

Примите самые добрые и теплые поздравления с Днем 
рождения!
Ваш профессионализм, целеустремленность и огромное 
чувство ответственности перед обществом снискали 
глубокое уважение и признание людей, а добросовестный 
подход к делу и огромное трудолюбие позволили добиться 
значительных результатов на посту руководителя 
ФКУ «Черноземуправтодор». 
Пусть Ваша жизнь будет полна трудовыми достижениями 
и убедительными победами на избранном пути. 
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,  
новых больших успехов на  благо нашего любимого края, 
оптимизма, любви и поддержки родных и близких Вам 
людей.

И.о. ректора ВГТУ С.А. Колодяжный, 
и.о. ректора Воронежского ГАСУ Д.К Проскурин.

Уважаемый 
Александр Геннадьевич! Как сообщили в пресс‑службе мэ‑

рии, воронежские власти активно го‑
товятся к празднованию 430‑летия 
города. В этом году праздник пройдет 
3 сентября.

По словам руководителя управления 
культуры  Ивана  Чухнова,  торжествен‑
ное открытие праздника состоится око‑
ло театра оперы и балета в 12 часов дня. 
Традиционно  в  центре  будут  работать 
концертные  и  спортивные  площадки, 
пройдут  выставка  ретро‑автомобилей, 
ярмарки декоративно‑прикладного творчества.

Сюрпризом для горожан станет огромный трехметровый пряник, который испекут 
в честь Дня города и 320‑летия российского флота. Подарком для юных воронежцев 
будет выступление «Волшебников двора», а для старшего поколения –  ВИА «Пламя». 
У театра кукол пройдет фестиваль кузнечного искусства.

«Несколько  точек  в  городе  оформят  в  стилистике  кинематографа,  ведь  2016  год 
в России объявлен годом кино. Также будет организована ставшая привычной благо‑
творительная акция «Белый цветок»– собранные средства пойдут на помощь больным 
детям. Завершится праздничный день салютом, который запустят с дамбы Чернавско‑
го моста», –  добавил Иван Чухнов.

В районах города гуляния начнутся 30 августа и завершатся 9 сентября.

НА ДЕНЬ ГОРОДА В ВОРОНЕЖЕ 
ИСПЕКУТ ТРЕХМЕТРОВЫЙ ПРЯНИК
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8 сентября 2016 года в Москве Мин‑
строй России совместно с Националь‑
ным агентством малоэтажного и кот‑
теджного строительства (НАМИКС), 
Национальным объединением застрой‑
щиков жилья (НОЗА), Национальным 
объединением строителей (НОСТРОЙ) 
проводит IV Всероссийское совещание 
по развитию жилищного строительства.

В  программе  –   пленарное  заседа‑
ние  под  председательством  министра 
строительства  и  жилищно‑коммуналь‑
ного  хозяйства  Российской  Федера‑
ции М. А. Меня. Основные доклады о раз‑
витии  жилищного  строительства  будут 
представлены  руководством  Минстроя 
России, профильных комитетов Государ‑
ственной Думы, Агентства по ипотечному 
жилищному  кредитованию,  представите‑
лями  исполнительной  власти  крупней‑
ших регионов России, строительного, бан‑
ковского, страхового сообществ.

Особенностью IV  Всероссийского  со‑
вещания по развитию жилищного строи‑

тельства  станет  организация  множества 
практических  семинаров,  посвященных 
вопросам  подготовки  органов  местной 
власти,  контролирующих  органов,  за‑
стройщиков,  саморегулируемых  органи‑
заций  к  реализации  принятых  законода‑
тельных новелл в таких сферах, как:
– долевое строительство жилья;
– комплексное развитие территорий;
–  реформирование  системы  саморегули‑

рования;
–  кадастровый  учет  и  регистрация  прав 

на недвижимость.
Большинство из законодательных но‑

вовведений вступают в силу в ближайшие 
месяцы.  Практические  семинары  при‑
званы  исключить  различное  толкование 
норм законов лицами, которые будут при‑
менять эти нормы на практике.

Приглашения  к  участию  направле‑
ны  главам  субъектов  Российской  Фе‑
дерации. В настоящее время идет фор‑
мирование  официальных  делегаций 
регионов.

Ежегодно  участие  в  ме‑
роприятии принимают более 
тысячи представителей госу‑
дарственных  и  местных  ор‑
ганов  власти,  строительных 
организаций,  некоммерче‑
ских  объединений,  научных 
и  учебных  заведений  строи‑
тельной сферы.

Подробная  информация 
о  IV Всероссийском  сове‑
щании по развитию жилищ‑
ного  строительства  разме‑
щена  на  сайте  совещания: 
www.sovstroy2016.ru.

СОСТОИТСЯ СОВЕЩАНИЕ 
ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В Москве в рамках подготовки 
к XII Всероссийскому съезду само‑
регулируемых организаций, основан‑
ных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капи‑
тальный ремонт объектов капитального 
строительства, состоялась окружная 
конференция саморегулируемых ор‑
ганизаций –  членов Ассоциации «На‑
циональное объединение строителей» 
по Центральному федеральному округу. 

Участие в ней приняли представители 
29 СРО, зарегистрированных на террито‑
рии округа. Председательствовал на засе‑
дании координатор НОСТРОЙ по ЦФО 
Алексей Подлуцкий.

При  рассмотрении  вопроса  о  пре‑
кращении  полномочий  членов  Сове‑
та  НОСТРОЙ,  подлежащих  замене 
в  соответствии  с  процедурой  ротации, 
и об избрании новых членов, слово было 

предоставлено  председателю  Совета 
НП СРО «Объединение строителей Вла‑
димирской  области»  Юрию  Федорову, 
который  выступил  с  заявлением  о  том, 
что снимает с себя полномочия члена Со‑
вета.  Решением  окружной  конференции 
кандидатом  в  члены  Совета  НОСТРОЙ 
от  ЦФО  была  выдвинута  генеральный 
директор  Ассоциации  «Саморегулиру‑
емая  организация  «Союз  дорожников 
и  строителей  Курской  области»  Ирина 
Умеренкова.

Основным  вопросом  конферен‑
ции  стало  обсуждение  исполнения 
ФЗ  от  03.07.2016  № 372  «О  внесении 
изменений  в  ГК  Российской  Федера‑
ции  и  отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации».  Также  в  рам‑
ках  повестки  дня  конференции  были 
рассмот рены  вопросы  подготовки 
к XII Всероссийскому съезду СРО.

НА ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЦФО

Федеральный центр нормирования, 
стандартизации и технической оценки со‑
ответствия в строительстве до 1 сентября 
принимает предложения профсообще‑
ства по разработке новых сводов правил 
на 2017 год. Такой регламент установлен 
«Порядком разработки, утверждения, 
актуализации и отмены сводов правил», 
который утвержден в начале августа при‑
казом министра строительства и ЖКХ 
РФ Михаила Меня.

«На  сегодняшний  день  поступило 
около  200  предложений  от  федеральных 
органов  исполнительной  власти,  нацио‑
нальных  объединений,  саморегулируе‑
мых организаций, технических комитетов 
по  стандартизации,  научно‑исследова‑
тельских  и  проектных  институтов,  осу‑
ществляющих деятельность в сфере про‑
ектирования и строительства, –  сообщили 
в  пресс‑службе  Минстроя. –   Более  60% 

составляют  предложения  по  разработке 
новых  СП,  касающихся  проектирования, 
строительства  и  эксплуатации  жилых 
и  общественных  зданий  и  сооружений, 
формирования  безбарьерной  среды  для 
маломобильных групп населения, приме‑
нения  информационного  моделирования 
зданий,  их  возведения,  оснащения,  обес‑
печения  эксплуатации  и  ремонта,  стро‑
ительных  материалов,  управления  всем 
жизненным циклом объектов».

В  течение  месяца  предложения  будут 
систематизированы  и  пройдут  экспер‑
тизу  Технического  комитета  465  «Стро‑
ительство».  Проект  плана  по  разработке 
СП на 2017 год должен быть подготовлен 
к 1 ноября и представлен на утверждение 
в Минстрой России.

По информации портала 
«Саморегулирование»

МИНСТРОЙ ФОРМИРУЕТ ПАКЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ СВОДОВ ПРАВИЛ

16 августа 2016 года Ассоциация 
СРО «Балтийское объединение када‑
стровых инженеров» официально по‑
лучила статус саморегулируемой орга‑
низации. Это первая СРО кадастровых 
инженеров в Санкт‑Петербурге и на Се‑
веро‑Западе, подтвердившая свой статус.

Президент  Ассоциации  СРО 
«БОКИ» Александр Желнин так проком‑
ментировал данное событие: «Получение 
статуса  саморегулируемой  организации 
по  новым  требованиям  законодательст‑
ва –  большой успех, которого мы дости‑
гли  благодаря  высокому  профессиона‑
лизму  наших  сотрудников  и  слаженной 
работе  Росреестра.  Это  важный  этап 
в  развитии  нашей  Ассоциации,  точка 
отсчета,  с  которой  начнется  наша 
дальнейшая  работа  по  во‑
просам  и  направлениям, 
стоящим  перед  нами 
в  рамках  реализа‑
ции  452‑ФЗ.  Ре‑
шать  насущные 
вопросы  про‑
фессиональной 
деятельности 
к а д а с т р о в ы х 
инженеров  нам 
предстоит в том 
числе  в  составе 
Национального 
объединения  када‑
стровых  инженеров, 
с  которым  мы  давно 
и плодотворно работаем».

По  словам  Александра  Желнина, 
процедура регистрации показала опреде‑
ленные сложности с подготовкой пакета 
документов,  что  потребовало  от  специа‑
листов Ассоциации кропотливой и очень 
ответственной  работы.  На  данный  мо‑
мент  Ассоциация  обладает  как  офици‑
альным  статусом  СРО,  так  и  серьез‑
ным  практическим  опытом,  в  том  числе 
по  взаимодействию  с  профильными  го‑
сударственными структурами. Это явля‑
ется серьезным преимуществом для чле‑
нов Ассоциации, в которую еженедельно 
вступает  более  десятка  кадастровых  ин‑
женеров.  На  сегодняшний  день  выдано 
1558 свидетельств о членстве.

С 1 декабря 2016 года членство в СРО 
для  кадастровых  инженеров  ста‑

нет  обязательным,  поэтому 
представителям  профес‑

сионального  кадастро‑
вого  сообщества 

остается чуть боль‑
ше  трех  меся‑
цев,  чтобы  при‑
нять  решение 
по  вступлению 
в  надежную 
саморегулиру‑
емую  организа‑

цию.

Информационный 
портал «Все 

о саморегулировании» 

ПЕРВАЯ СРО КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ

На базе подведомственного Мин‑
строю России учреждения «Федераль‑
ный центр нормирования, стандартиза‑
ции и технической оценки соответствия в 
строительстве» создана Система добро‑
вольной сертификации в строительстве 
в Российской Федерации. На прошед‑
шей неделе состоялось первое заседание 
Центрального органа системы «ФЦС‑
Стройсертификация», где приняли 
участие 25 аккредитованных органов по 
сертификации и испытательных лабора‑
торий из 11 регионов России.

Система  добровольной  сертификации 
в  строительстве  в  Российской  Федерации 
«ФЦС‑стройсертификация»  является  пре‑
емником  системы  добровольной  сертифи‑
кации  «Росстройсертификация»,  созданной 
Госстроем России в 2003 году. Ее основные 
задачи:    содействие  потребителям  в  компе‑
тентном  выборе  строительных  материалов, 
изделий, конструкций, работ и услуг, инфор‑
мирование о системе оценки качества строи‑
тельной  продукции,  повышение  прозрачно‑
сти  источника  происхождения  продукции 
промышленности строительных материалов.

«Систем добровольной сертификации 
много, но лишь малая часть из них поль‑
зуется  доверием  и  проводит  испытания 
строительной  продукции,  конструкций 

и  услуг.  Мы  заинтересованы  в  создании 
такой системы добровольной сертифика‑
ции, которой можно доверять», ‑ пояснил 
министр  строительства  и  жилищно‑ком‑
мунального хозяйства Российской Феде‑
рации Михаил Мень. Он отметил, что вы‑
бор ФАУ «ФЦС» в качестве базы основан 
на  авторитете  организации:  за  20  лет  ее 
существования  накоплен  значительный 
опыт проведения работ по оценке пригод‑
ности  новой  продукции  для  использова‑
ния  в  строительстве,  а  сформированный 
коллектив является по сути уникальным 
и объединяет лучших специалистов и экс‑
пертов в своей области.

По  итогам  совещания,  в  котором  при‑
няли участие 25 аккредитованных органов 
по  сертификации  и  испытательных  лабо‑
раторий из 11 регионов России, определен 
порядок  взаимодействия  участников  сис‑
темы и перспективные планы ее развития.

Напомним,  что  за  13  лет  существова‑
ния системы при Госстрое России в 37 ре‑
гионах  Российской  Федерации  уполно‑
моченными  органами  по  сертификации 
и  испытательными  лабораториями  (по‑
рядка 400) выдано более 10 тыс. сертифи‑
катов соответствия.

Источник: Минстрой России

О СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Отдел рекламы: (473) 260‑60‑70, 260‑67‑63 ИНФОРМАЦИЯ
С каждым туром ФОНБЕТ-Первенство 
России по футболу среди команд 
клубов Футбольной Национальной 
Лиги набирает обороты. В верхней 
части турнирной таблицы на наших 
глазах разворачивается ожесточенная 
борьба. Группа лидеров пытается 
оторваться от своих преследователей, 
создавая свое преимущество как 
можно комфортнее, а середняки 
в свою очередь не сдаются и 
безжалостно отнимают очки у 
лидеров. В восьмом и девятом туре 
воронежский «Факел» встречался 
с футбольным клубом «Химки» и 
«Сибирью» соответственно. Добиться 
двух побед «сине-белым» не удалось, 
но, несмотря на это, «Факел» остался в 
тройке лидеров.

На Центральном стадионе профсоюзов 
собралось  порядка  семи  тысяч  зрителей, 
чтобы  посмотреть  на  игру  возродившего‑
ся футбольного клуба «Химки» с местным 
«Факелом».  Подмосковный  коллектив 
с  небольшой  историей  уже  успел  поиг‑
рать в Российской Премьер‑лиге, вылететь 
из  нее,  опуститься  до  второго  дивизиона 
и вновь начать подъем в элитное первенст‑
во отечественного футбола. Если коснуть‑
ся  статистики,  то  всего  команды  встреча‑
лись между собой 13 раз: из них «Факел» 
одержал три победы, потерпел семь пора‑
жений  и  три  игры  провел  вничью.  Оче‑
видно,  что  «Химки»  –   неудобный  сопер‑

ник для нашей команды, поэтому встреча 
не обещала быть легкой прогулкой.

Удивил со стартовым составом Павел 
Пантелеевич  Гусев.  В  лазарет  нашей  ко‑
манды попало три игрока: Алексей Кури‑
лов,  капитан  Андрей  Мурнин  и  Виктор 
Свежов. В связи с этим в оборонительной 
линии  с  первых  минут  появились:  Ми‑
хаил  Багаев,  Дмитрий  Иванов,  Виталий 
Шахов  и  Георгий  Бурнаш.  В  роли  опор‑
ника  выступил  Буньямудин  Мустафаев, 
а  по  флангам  расположились  Иванс  Лу‑
кьяновс  и  Ильнур  Альшин.  Наконечник 
«Факела» выглядел устрашающе: Михаил 
Бирюков  и  Никита  Саталкин  действова‑
ли ярко выраженными форвардами, а под 
ними  находился  Руслан  Болов,  который 
был связующим звеном между линией по‑
лузащиты и нападения.

Игру  команды  начали  на  высоких  ско‑
ростях, как говорится в таких случаях, «без 
раскачки». На шестой минуте Руслан Болов 
в своей фирменной манере пробил с дальней 
дистанции:  опасно,  но  мяч  разминулся  ря‑
дом  со  штангой.  Футболисты  «Химок»  ог‑
рызнулись  и  провели  свою  перспективную 
атаку. Илья Кузьмичев прорвался по флангу 
и навесил в штрафную площадь, где Алексей 
Шумских чуть выше пробил головой.

На 18‑й минуте Михаил Бирюков имел 
отличную возможность вывести нашу ко‑
манду  вперед,  но  форварда  подвела  его 

техника.  Отпустив  далеко  от  себя  мяч, 
Михаил  позволил  голкиперу  «Химок» 
сыграть  на  опережение,  тем  самым  упу‑
стив возможность выхода один на один.

Второй  тайм  начался  также  под  на‑
тиском  «Факела»,  и  это  принесло  свои 
плоды.  На  55‑й  минуте  Ильнур  Альшин 
исполнил угловой удар, и защитник «Хи‑
мок»  Александр  Ярковой  по  счастливой 
для  воронежцев  случайности  срезал  мяч 
в свои ворота –  1:0, благодаря такому курь‑
езу  «Факел»  открыл  счет  в  матче.  Стоит 
отметить,  что  в  отсутствие  Андрея  Мур‑
нина  –   главного  исполнителя  стандартов 
– его роль принял на себя Ильнур Альшин, 
который неплохо справлялся с этими обя‑
занностями. Спустя 15 минут «Факел» мог 
удвоить  свое  преимущество.  После  угло‑
вого удара в исполнении Альшина Ники‑
та Саталкин принял мяч и мощно пробил, 
но  голкипер  Дмитрий  Цицилин  в  краси‑
вом прыжке парировал этот удар.

Под  занавес  матча  над  Центральным 
стадионом  профсоюзов  пошел  дождь, 
и  часть  болельщиков  была  вынуждена 
покинуть трибуны, а самые предусмотри‑

тельные  достали  зонтики  и  продолжили 
просмотр.  Кто‑то,  невзирая  на  непогоду, 
остался  сидеть  под  проливным  дождем, 
как  будто  зная,  что  его  ожидает  один, 
а может, и несколько голов. Футболисты 
наградили  болельщиков  за  такую  пре‑
данность!  На  88‑й  минуте  быстрая  атака 
«Факела»  завершается  острым  простре‑
лом  низом  с  правого  фланга  в  исполне‑

нии Дмитрия Мичуренкова и блестящим 
ударом  пяткой  в  дальний  угол  Никиты 
Саталкина  –   2:0,  «Факел»  поставил  кра‑
сивую точку в этом матче.

Матч  против  «Сибири»  выдался  для 
нашей команды намного сложнее.

Завладев  инициативой  с  первых  ми‑
нут,  «Факел»  взвинтил  темп  и  обрушил 
несколько  опасных  моментов  на  ворота 
хозяев. Сначала Никита Саталкин не до‑
тянулся до мяча после передачи Ильнура 
Альшина, который выводил нашего фор‑
варда  один  на  один  с  Ильей  Труниным, 
а затем из убойной позиции Михаил Би‑
рюков был неточен. На экваторе первого 
тайма, а именно на 24‑й минуте, преиму‑
щество  гостей  переросло  в  забитый  мяч. 
Подключившийся  к  атаке  «Факела»  за‑
щитник  Виталий  Шахов  головой  в  кра‑
сивом  прыжке  замкнул  подачу  с  левого 
фланга –  1:0, «сине‑белые» вышли вперед. 
Но спустя десять минут последовал ответ 
от  хозяев.  Никита  Глушков  получил  мяч 
на  подступах  к  нашей  штрафной  площа‑
ди, аккуратно подработал его под правую 
ногу и закрутил в дальний угол –  1:1, ли‑
дерство «Факела» было недолгим.

Во  втором  тайме  преимущественно 
больше  атак  было  на  ворота  «Сибири». 
Хозяева  поля  играли  очень  аккуратно, 
подлавливая  футболистов  из  столицы 
Черноземья  на  контратаках.  На  73‑й  ми‑
нуте  «Сибирь»  упустила  отличную  воз‑
можность  выйти  вперед.  Роман  Беляев 
справа под острым углом ворвался в нашу 
штрафную  площадь  и  пробил  в  дальний 

угол –  Александр Саутин в падении не без 
труда  отразил  удар.  Свою  возможность 
имел  и  «Факел».  В  самом  конце  встре‑
чи,  когда  на  табло  оставались  считанные 
минуты  до  финального  свистка,  Георгий 
Бурнаш после передачи Ильнура Альши‑
на бил из правого угла вратарской площа‑
ди «Сибири», но мяч пролетел выше цели.

Обеим  командам  не  удалось  выявить 
победителя  в  этой  встрече,  поэтому  ре‑
зультат остался прежним.

Павел  Пантелеевич  Гусев,  наставник 
нашей  команды,  после  матча  отметил, 
что  ничья  закономерная,  с  минимумом 
созданных  моментов.  «Мячом  и  терри‑
торией  больше  владели  мои  подопечные, 
но  реально  опасных  моментов,  не  счи‑
тая  гола  и  еще  нескольких  ситуаций,  мы 
не создали, поэтому победить нам сегодня 
и не удалось», –  прокомментировал он.

После  девятого  тура  «Факел»  набрал 
18  очков  и  опередил  футбольный  клуб 
«Тосно»,  который  находился  на  второй 
позиции  с  таким  же  количеством  оч‑
ков.  Первое  место  по‑прежнему  остается 
за  московским  «Динамо»,  устремившим‑
ся обратно в элитный дивизион.

В  следующем  туре  «Факел»  на  своем 
поле  примет  «Мордовию».  У  саранского 
клуба в этом сезоне дела идут не лучшим 
образом:  набрав  семь  очков,  они  занима‑
ют 18‑ю строчку в таблице, поэтому очки 
в такой ситуации им нужны как воздух.

Виктор БАРГОТИН

Еще на одну строчку 
вверх
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Фотоматериал взят с сайта 
www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Электрические холодильники есть в каждом доме. 
Но как поддерживать низкую температуру продуктов 
в пути, на пикнике или на даче, везде, где нет доступа 
к электричеству? Несмотря на то что в продаже 
можно найти различные переносные миниатюрные 
холодильники, домашний мастер вполне может 
справиться с проблемой самостоятельно. 
Холодильник своими руками –  во многих ситуациях 
оправданное и эффективное решение.

Охлаждение на природе
Начнем с совета, как быстро охладить в жару напит‑

ки в бутылках. Очень часто где‑либо на пляже можно 
видеть, как бутылки с пивом или другими напитками 
несут к водоему в надежде охладить в нем напитки.

На  деле  эффект  от  такого  охлаждения  самый  ми‑
нимальный.  Незадачливые  пляжники  винят  во  всем 
погоду,  дескать,  вода  слишком  теплая.  Но  настоящая 
причина в том, что они плохо знают физику. Вода при 
испарении охлаждается. Поэтому бутылки никуда не‑
сти не надо, надо намочить в воде салфетку, завернуть 
в  нее  бутылку  с  напитком  и  оставить  в  покое,  жела‑
тельно там, где есть небольшое движение воздуха, даже 
от солнца прятать необязательно.

В  поездке  завернутую  во  влажную  ткань  бутылку 
можно высунуть в окно, удерживая в руке. Нескольких 
минут  вполне  достаточно,  чтобы  напиток  стал  значи‑
тельно холоднее. Но при этом охладится и рука.

По  похожему  принципу  –   охлаждение  испарени‑
ем  воды  –   работает  походный  холодильник,  который 
устраивают, выезжая на рыбалку или на пикник на не‑
сколько  дней.  Для  хранения  продуктов  используют 
герметичную емкость с крышкой. Подходящие пласти‑
ковые контейнеры можно купить или изготовить свои‑
ми руками из металла.

Под холодильник роют яму где‑либо в тени. На дно 
ее  по  центру  ставят  емкость  для  продуктов,  а  вокруг 
укладывают разрезанную автомобильную камеру и на‑
ливают  в  нее  воду.  Посуду  с  продуктами  накрывают 
мокрой тряпкой, концы которой опускают в воду.

Вода впитывается тканью и испаряется –  продукты 
охлаждаются. Холодильник работает до тех пор, пока 
не кончится вода. Ее запас по необходимости пополня‑
ют.  Вместо  камеры  можно  использовать  пластиковую 
емкость подходящих размеров с низкими краями.

Усовершенствованный  вариант  описанной  кон‑
струкции  может  быть  использован  в  качестве  стаци‑
онарного  холодильника  на  даче,  куда  хозяева  приез‑
жают  изредка  и  не  рискуют  оставлять  без  присмотра 
электрический холодильник, либо если электричество 
на дачном участке только «в проекте».

Учитывая,  что  перевозить  конструкцию  не  придет‑
ся,  объем  холодильной  камеры  можно  выбрать  поболь‑
ше, например, использовать для нее стальную бочку или 
даже отслужившую свой срок стальную ванну.

Бочку закапывают в землю почти на всю высоту стен‑
ки,  оставляя  снаружи  сантиметров  5–10.  Вокруг  горло‑
вины  бочки  оставляют  яму,  достаточную  для  того,  что‑
бы разместить в ней желоб с водой. Его можно устроить 
из той же автомобильной камеры или пластиковой трубы.

Еще  одна  важная  деталь  такого  холодильника  –  
крышка‑испаритель. Она состоит из двух частей: сплош‑
ной  нижней  и  верхней,  с  высверленными  многочислен‑
ными  отверстиями.  Между  двумя  частями  размещают 
слой  пористого  материала,  способного  впитывать  воду, 
например, ватина или сухого мха.

Несколько  жгутов  из  материала‑прослойки  через 
края крышки или через специально высверленные в ниж‑
ней ее половине отверстия опускают в желоб с водой.

Вода  впитывается  прослойкой  и  испаряется  через 
отверстия в верхней части крышки, одновременно охла‑
ждая  крышку  и  внутреннее  пространство  самодельного 
холодильника.

Те,  кто  сомневается  в  работоспособности  кон‑
струкции,  для  начала  может  попробовать  упрощен‑

ный  вариант.  Искать  где‑то  бочку  и  устанавливать  ее 
не надо, достаточно выкопать круглую ямку глубиной 
сантимет ров  50–70  и  уложить  стены  и  дно  пленкой. 
Для желоба с водой устроить в стене выступ.

Делаем шкаф для холодильника
Шкаф  для  самодельного  холодильника  можно  из‑

готовить  из  чего  угодно  или  воспользоваться  подхо‑
дящей  емкостью,  име‑
ющейся  в  наличии.  Это 
может  быть  обычная 
спортивная  сумка,  сде‑
ланный  своими  руками 
по  требуемым  размерам 
алюминиевый ящик, не‑
нужная  прикроватная 
тумбочка или даже про‑
стая картонная коробка.

Для  уменьшения  те‑
плообмена  с  окружаю‑
щей средой форма само‑
дельного  холодильника 
по  возможности  долж‑
на  быть  приближена 
к  кубу.  Но  самое  глав‑
ное, необходимо позабо‑
титься о теплоизоляции, 
заделать  щели  и  выло‑
жить  стенки  эффектив‑

ным изолятором, не выпускающим холод наружу.
Выбирая  термоизоляционный  материал,  принима‑

ют во внимание не только его «прямые обязанности», 
но  и  эксплуатационные  особенности.  Например,  для 
стационарного алюминиевого ящика сгодится хрупкий 
пенопласт, но если вам нужен походный холодильник 
в спортивной сумке, то лучше использовать мягкие ма‑
териалы.

Поскольку  холодильник  обычно  используется  для 
хранения  пищевых  продуктов,  следует  позаботиться 
о санитарно‑гигиенических требованиях. С этой целью 
для  внутренней  отделки  самодельного  холодильного 
шкафа  (камеры)  предпочтительно  выбирать  фольги‑
рованные утеплители, которые легко мыть. Например, 
фольгированный вспененный полиэтилен.

Чем  толще  слой  теплоизоляционного  материала, 
тем  лучше  «держит»  нужную  температуру  холодиль‑
ник.  Очевидно,  что  для  повышения  эффективности 
можно  использовать  несколько  слоев,  в  том  числе 
из различных материалов. Например, внутреннюю ка‑
меру  следует  сшить  или  склеить  из  фольгированного 
полиэтилена, а свободное пространство у внешних сте‑
нок  заполнить  пенопластом  или  минеральным  волок‑
ном. Количество слоев –   в пределах разумного, иначе 
места для продуктов не останется.

В  качестве  охладителей  в  электрических  бытовых 
компрессорных  холодильниках  используется  такая 
деталь,  как  испаритель.  Внутри  испарителя,  как  ясно 
из названия, происходит испарение жидкого хладаген‑
та, что сопровождается поглощением тепла из окружа‑
ющего пространства –  выделением холода.

Заменить  испаритель  электрического  холодильни‑
ка  в  самодельных  конструкциях  могут  «сменные  эле‑
менты»:  заполненные  водой  (лучше  всего  –   соленой) 
емкости, такие как пластиковые бутылки или резино‑
вые грелки.

В них заливают соленую воду (примерно 4–6 столовых 
ложек поваренной соли на литр воды) и ставят на время 
в  морозильное  отделение,  пока  вода  не  замерзнет.  Соль 
нужна, чтобы понизить температуру замерзания.

В самодельном холодильнике емкости со льдом иг‑
рают роль аккумуляторов холода.

По материалам сайта www.1stroitelny.kz

Холодильник своими руками

Мат в два хода. Ход белых.

ЛЮБИТЕЛЯМ  
ШАХМАТ

Предлагаем вам подумать над решением  
приведенных шахматных задач.  

Ответы читайте в следующем номере.


