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и новых трудовых свершений!
Совет НП «Союз строителей 

Воронежской области»

СЕМЕНОВУ 
Ольгу Юрьевну,

генерального директора 
ЗАО «Воронеж-Дом»

(02.10)

реклама

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Сайт: zhilproekt.ru

Выходит еженедельно с 2001 года № 39 (792) 29 сентября – 5 октября 2016 г.

Региональный центр ценообразования 
и экономики в строительстве (РЦЦС), совместно
с ООО «Фирма СтройСофт» (г. Москва) проводят

ÊÓÐÑ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
«Формирование сметной документации на монтаж 
слаботочных устройств и пусконаладочные работы 

АСУ ТП в СНБ-2001»
Дата и место проведения: 12-13 октября 2016 г., 

г. Воронеж, зал «Альянс» отеля «Дегас» 
(ул. Пятницкого, 65А).

Приглашаются инженеры-сметчики
Участникам курса выдается удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца

По всем вопросам участия в семинаре обращаться в РЦЦС:
Телефон/факс: (473) 277-07-87, 277-01-77; 271-42-87

e-mail: nv1@comch.ru vccs@mail.ru

Реклама

ССО: завершился трудовой семестр
Студенческие отряды области завершили пятый трудовой семестр. К месту постоянной 
дислокации со всей России вернулись 17 студенческих строительных отрядов. К чести 
воронежских ребят следует отметить, что большинство из них стали победителями и призерами 
всероссийских и межрегиональных трудовых проектов.
Департамент строительной политики Воронежской области тесно взаимодействует 
с региональным  отделением Молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды». 

Читайте на стр. 5 
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Пресс-конференция «Об актуальных 
вопросах развития строительного 

комплекса Воронежской области» прошла 
накануне в областном Доме журналиста. 
На вопросы представителей воронежских 
СМИ ответил руководитель департамен-
та строительной политики О. Ю. Гречиш-
ников.

Анализируя итоги работы строитель-
ной отрасли региона в прошедшем году, 
руководитель департамента отметил, что 
главными из них, прежде всего, являет-
ся объем введенного жилья. В 2015 году 
строители нашей области сдали в эксплу-
атацию 1, 630 тыс. кв. метров жилья, что 
на 4% превысило показатель 2014 года, 
когда было введено в строй 1 573 тыс. кв. 
метров.

– Безусловно, это неплохой уровень, –  
отметил Олег Юрьевич, –  учитывая, что 
в целом по Российской Федерации тем-
пы жилищного строительства снизились 
и составили 99,5%, а по ЦФО и того боль-
ше –  98,9%.

Несмотря на кризис в экономике, 
по уровню объема ввода жилья Воро-
нежская область по-прежнему занимает 
ведущие позиции среди субъектов Цент-
рального федерального округа. Она вхо-
дит в тройку лидеров, уступая лишь Мо-
сковской области и городу Москве. Среди 
субъектов Российской Федерации по объ-
ему введенного жилья –  на 16 месте.

В итоге силами строительного ком-
плекса и при поддержке руководства ре-
гиона обеспеченность жильем населения 
Воронежской области на 1 человека выро-
сла с 27,7 кв. метров до 28,4.

И, конечно же, безусловным приори-
тетом в работе региональной власти отно-
сительно строительства является введе-
ние в строй важных социальных объектов. 
По словам руководителя ДСП ВО, как 
минувший, так и нынешний год были от-
мечены активной работой на целом ряде 
таких площадок.

В 2015 году велись работы на 168 объ-
ектах капитального строительства, в том 
числе: 49 объектах газификации и пяти –  
инженерной инфраструктуры для инду-
стриального парка «Масловский».

Подытоживая сказанное, Олег Юрь-
евич отметил, что в минувшем году вве-
дены в эксплуатацию 82 объекта, 20 пе-
решли на 2016 год и по 12 проводились 
проектно-изыскательские работы. Объем 
инвестиций составил 4 млрд рублей, сред-
ства областного бюджета в котором соста-
вили 3,4 миллиарда.

Самыми значимыми вводными объек-
тами прошлого и девяти месяцев текуще-
го года стали:
– ФОК «Спартак» в городе Борисоглебске;

– ФОК в городе Семилуки;
– отделение медицинской реабилитации 

больничного комплекса в Лисках;
– поликлиника Митрофановской участко-

вой больницы в Кантемировском районе;
– дом-интернат для престарелых и инва-

лидов в селе Писаревка Кантемировско-
го района;

– детский развлекательный комплекс 
в городе Россошь;

– школа в поселке Репном города Воронежа;
– первая очередь детского сада в селе 

Верхняя Хава;
– детский сад в Отрадном;
– 34 спортивные площадки;
– 30 ФАПов;
– 4 врачебные амбулатории.

Закончена реставрация Свитского 
корпуса Дворцового комплекса Ольден-
бургских, реконструированы: стадион 
в п. г.т. Хохольском и школа в Каменском 
районе.

Ярким событием осени нынешнего 
года стал ввод в эксплуатацию шко-

лы на 33 класса в г. Воронеже. Меньшей 
по объему (144 места), но не менее ожи-
даемой стала и школа в селе Селявном 
Лискинского района. Порадовал жите-
лей Углянца новый стадион, а население 

р. п. Рамонь –  новый бассейн. Также весь-
ма значимым стали ввод в эксплуатацию 
спортивно-оздоровительного корпуса 
реабилитационного центра «Солнышко» 
на базе пансионата «Репное» и поликли-
ники на 500 посещений в смену в г. Бу-
турлиновке.

К первому сентября открыли свои две-
ри для дошколят восемь новых детских 
садиков в Воронеже, Лисках, Павловске, 
Новохоперске, Борисоглебске, а также 
в п. Орлово (Новоусманского района) 

и с. Новогремяченском Хохольского рай-
она области. Общее количество новых 
мест в детских садиках превысило 1500.

Кроме того, к началу учебного года 
по программе «Газпром –  детям» в муни-

ципальных образованиях области постро-
ены 25 спортивных площадок.

Безусловно, журналистов СМИ инте-
ресовало, не повлиял ли на ход работ 

экономический кризис и насколько ак-
тивно продолжатся работы по строитель-
ству социальных объектов.

Как рассказал О. Ю. Гречишников, 
в рамках областной адресной инвестици-
онной программы в 2016 году предусмот-
рено строительство 182 объектов соци-
альной сферы с лимитом из областного 
бюджета –  2,5 млрд рублей.

Помимо уже озвученных вводных 
объектов до конца 2016 года плани-
руется сдать в эксплуатацию еще 82. 
В их число войдут: открытый велотрек, 
32 спортивные площадки, стадион, два до-
ма-интерната, 26 ФАПов, восемь амбула-
торий, девять зданий участковых пунктов 
полиции, центр боевых искусств и многие 
другие. Все это появится как в Воронеже, 
так и в муниципальных районах области.

Также в планы департамента и в целом 
строительного комплекса региона вошло 
строительство семи дошкольных учреж-
дений, парусно-гребного центра, двух 
стадионов в Воронеже («Чайка» и «Локо-
мотив») и трех –  в районах области, еще 
одной школы в областном центре (на 1224 
места), а также целого ряда поликлиник, 
ФОКов и других объектов медицинского, 
спортивного, культурного и общеобразо-
вательного назначения.

В рамках одной пресс-конференции 
невозможно было подробно остано-

виться на каждом из них. Тем более что 
журналистов интересовала перспектива 
развития целого спектра направлений.

Отвечая на вопрос о продолжении га-
зификации области, Олег Юрьевич отме-
тил проблему, препятствующую активной 
работе в данном направлении.

Ею стала предельная загрузка ряда 
ГРС, не позволяющая без их реконструк-
ции увеличивать объемы поставки газа 
для реализации новых инвестиционных 
проектов. Необходима реконструкция 
ГРС и газопроводов-отводов в Богучар-
ском, Бобровском, Каменском, Лискин-
ском, Острогожском, Рамонском, Рос-
сошанском муниципальных районах 
и в городе Воронеже.

По результатам совместной рабо-
ты правительства Воронежской об-
ласти и «Газпрома» в настоящее вре-
мя завершены проектные работы 
по реконструкции ГРС Воронеж-2А, 
строительно-монтажные работы запла-
нированы на 2017–2018 годы. Кроме 
того, до 2020 года «Газпром» в рамках 

программы развития газоснабжения 
и газификации Воронежской области 
планирует осуществить реконструкцию 
ГРС Богучар и Каменка, а также начать 
реконструкцию ГРС Россошь.

А в целом до конца года планируется 
спроектировать и построить около 153 км 
газопроводов всех видов давления, в том 
числе за счет средств областного бюд-
жета –  66 км. Также стоит задача до но-
вогодних праздников завершить гази-
фикацию более восьми тысяч квартир 
и домо владений. В результате прогнози-
руемый уровень газификации области 
на начало 2017 года составит 87,7%, в том 
числе в сельской местности –  74,3%.

Прозвучал также и вопрос об обма-
нутых дольщиках. Журналистов инте-
ресовало, что делается для того, чтобы 
восстановить права людей, пострадав-
ших от недобросовестных застройщиков, 
и не допустить очередной волны появле-
ния обманутых дольщиков.

Вопрос был задан по адресу –  област-
ной департамент строительной полити-
ки является уполномоченным органом 
на проведение торгов по привлечению ин-
вестора для восстановления нарушенных 
прав участников долевого строительства 
проблемных объектов.

О. Ю. Гречишников рассказал, что 
за последние пять лет восстановлены пра-
ва 4 657 граждан, пострадавших от дейст-
вий недобросовестных застройщиков.

Нам удается сохранять занятые позиции
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Всего за 2014 год –  1 полугодие 

2016 года департаментом строитель-
ной политики Воронежской области 
заключено 11 соглашений с добросо-
вестными подрядчиками, принявшими 
на себя обязательства по завершению 
строительства «проблемных» объектов. 
Инвесторами по данным соглашениям 
выступили: АО «Домостроительный ком-
бинат», ООО «Ремстрой», ООО «Вы-
бор», ООО «ГрадСтрой», ООО «ВМУ-2», 
ООО СК «ЖилТехСтрой», ООО «Элит-
Строй», ЗАО КФТ «Промаудит-информ».

В итоге по состоянию на август 
2016 года имелась потребность в предо-
ставлении 39 квартир для обеспечения жи-
льем обманутых дольщиков. Их ориенти-
ровочная стоимость составляет 94,85 млн 
рублей. Департамент строительной по-
литики Воронежской области готовится 
к организации нового аукциона по привле-
чению инвестора.

Как же не допустить новых фактов об-
мана?

– Одной из важнейших задач по преду-
преждению возникновения «проблемных 
объектов» является проведение мониторин-
га финансово-хозяйственной устойчивости 
организаций, строящих многоквартирные 
дома с привлечением денежных средств 
граж дан, –  заявил О. Ю. Гречишников. –  
Данный мониторинг проводится на посто-
янной основе и находится на личном контр-
оле губернатора Воронежской области 
А. В. Гордеева. Наш департамент осуществ-
ляет правовое и организационно-техниче-
ское обеспечение этого мониторинга.

На практике это означает постоянный 
анализ темпов строительно-монтажных 
работ на объектах, включенных в реестр 
многоквартирных жилых домов, строи-
тельство которых ведется с привлечением 
денежных средств граждан. Выявляются 
объекты, которые не были введены в экс-
плуатацию в установленные сроки и темпы 
строительства которых являются недоста-
точными. Понятно, что это может повлечь 
за собой риск возникновения социальной 
напряженности.

В результате на протяжении 2015 года 
под контролем департамента и инспекции 
было введено в эксплуатацию 22 много-
квартирных дома, строительство которых 
велось с привлечением денежных средств 
граждан.

В настоящий момент в Реестр вклю-
чено 87 объектов. Системная работа 
по контролю исполнения обязательств пе-
ред гражданами со стороны застройщиков 
и анализу их финансово-хозяйственной 
устойчивости продолжается, –  подытожил 
тему Олег Юрьевич.

Кроме того, он рассказал журналистам 
о самых ярких объектах, введенных в строй 
в нашей области в последнее время и про-
славивших ее на Всероссийских форумах 
и выставках (коттеджный поселок «Леско-
во» и проект, реализованный в нескольких 
районах области –  дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов). По словам руко-
водителя департамента, в этом году у нас 
также есть что показать на выставочных 
площадках всероссийского уровня, в част-
ности –  «Зеленый театр» Центрального 
парка культуры и отдыха города и камер-
ный театр. Безусловным достижением для 
региона стало также введение в эксплу-
атацию серии домов ПЖСК «Учитель». 
В этом плане опыт Воронежской области, 
как уже отмечалось не раз на самом высо-
ком уровне, решено тиражировать и в дру-
гих крупных городах России.

Записала Зоя КОШИК
Фото Виктора БАРГОТИНА  

и Всеволода КОВАЛЕВА

21 сентября губернатор Алексей Гордеев встретился 
с членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Сергеем Лукиным.

Алексей Гордеев и Сергей Лукин обсудили ряд вопросов, 
касающихся развития строительной сферы на территории всей 
страны и в Воронежской области. В частности, речь шла о под-
писанном в июле Президентом России Федеральном законе 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Напомним, закон направлен на совершенствование 
системы саморегулирования в строительной отрасли. В частно-
сти, он устраняет пробелы, выявленные в законодательстве при 
осуществлении деятельности саморегулируемых организаций 
(СРО) в строительстве, и предусматривает региональный прин-
цип формирования саморегулируемых организаций, что позво-

лит усилить контроль со стороны СРО за деятельностью их чле-
нов –  строительных компаний.

Также в ходе встречи обсуждался вопрос образования объе-
диненной СРО Воронежской области.

Итак, продолжаем анализировать по-
ложение дел с реализацией ФЗ № 372. 
Наиболее остро стоит вопрос регионали-
зации СРО как средства противодействия 
коммерциализации псевдо-СРО.

В день выхода пу-
бликации стали из-
вестны новые факты. 
Почувствовав, что 
не все организации 
согласны безропот-
но выполнять волю 
«хозяев», коммер-
ческие СРО пошли 
на новое ухищрение. 
И вот что рассказывает об этом наш по-
стоянный эксперт –  директор Ассоциа-
ции СРО «Партнеры» Сергей Васильевич 
Морозов.

– Накануне в нашу Ассоциацию при-
шло извещение о том, что в СРО «Партне-
ры» хочет вступить строительная компа-
ния, до этого находившаяся в московской 
саморегулируемой организации № 055 
«ОбИнжСтрой». Как того требует закон, 
стройкомпания первым делом уведомила 
о своем решении руководство «ОбИнж-
Строя» с указанием даты выхода. Офици-
альным письмом. Все сделано по закону, 
и мы готовы рассмотреть пакет ее доку-
ментов.

«И что тут такого?» –  спросите вы. 
Показательным стало продолжение этой 
истории. Едва в «ОбИнжСтрое» узнали 
о том, что воронежские организации само-
стоятельно принимают решение о своем 
будущем и выходят из состава СРО, как 
последовал «упреждающий выстрел» –  
очередной воронежской компании тут же 
пришло извещение о срочной внеплано-
вой проверке. Совпадение? Отнюдь. Эта 
организация также приняла решение пе-
рейти к нам, но пока не известила об этом 
свою СРО.

Казалось бы –  сущая формальность: 
не известила сейчас, так известит позже. 
Законом установлен срок подачи таких 
уведомлений не позже 1 декабря 2016 г. 
Вступит в местную, воронежскую СРО, 
забрав свою часть из компфонда СРО-хо-
зяйки, и все дела. Но! В том-то и весь фо-

кус! Как раз с деньгами эта СРО расста-
ваться и не собирается. Заходим на сайт 
московской СРО «Объединение инже-
неров строителей» («ОбИнжСтрой»). 
На данный момент в ее составе находит-

ся 5474 строительных организаций. Раз-
мер компенсационного фонда составляет 
4 миллиарда 545 миллионов рублей! Не-
плохо, да? Но если посмотреть, сколько 
изначально членов числилось в рядах 
СРО № 055 «ОбИнжСтрой», то цифра 
впечатлит еще больше –  11 тысяч 132 ком-
пании!

Внешне все выглядит благополучно. 
Продолжаем анализировать ситуацию 
дальше. Находим, что большая часть 
компфонда этой СРО зависла в лопнув-
шем «Мастер Банке». И что же получа-
ется? Денег-то теперь на всех не хватает! 
И речь уже идет совсем не о способности 
СРО покрывать возможные убытки, на-
несенные ее членами третьим лицам. Дело 
совсем в другом: согласно закону, если 
из состава саморегулируемой организа-
ции выходит один из членов, то он имеет 
право забрать внесенные ранее средства 
компфонда и перенести их в новую СРО. 
Понятно, что при отсутствии этих средств 
ему придется уйти налегке. Но ведь ни-
какая компания не потерпит, чтобы с ней 
так обошлись. Значит, дальше последуют 
судебные тяжбы…

Предвидя все это, руководство СРО 
делает тот самый «выстрел на упрежде-
ние» (как уже было сказано выше: ини-
циирует внеплановую проверку в ком-
пании). Зачем? При желании найти 
нарушение всегда можно –  и вот уже ком-
панию извещают об исключении из рядов 
СРО. А, как известно, тому, кто исключен, 
никакие деньги не возвращаются!

Вообще деятельность каждой СРО, 
выстраивающей «особую линию пове-
дения», претендует на увлекательный 
детектив или, как минимум, на пособие 
о тысяче способов законного отъема де-
нег. Сегодня ряды рассматриваемой мос-
ковской СРО уменьшись почти на шесть 
тысяч организаций. И вот вопрос: куда 
они делись? Сами ушли (но ведь от добра 
добра не ищут) или исключены без права 
возвращения взноса? Теперь об этом уже 
никто не узнает –  махинации подобных 
СРО изобилуют «оригинальными прие-
мами». Но сейчас речь не об этом, а о том, 

как обезопасить 
средства компаний, 
которые решили 
выйти из состава сто-
личной СРО и само-
стоятельно выбрать 
свой дальнейший 
путь? Ведь, по сути, 
им сейчас постав-
лен ультиматум: 

или играете по нашим правилам (вступа-
ете во вновь создаваемую нами коммер-
ческую СРО в определенном регионе), 
или готовитесь к внеочередной проверке 
со всеми вытекающими последствиями.

Как защититься в такой ситуации? Пер-
вое и самое главное –  срочно (!), не медля 
ни дня, уведомить ту СРО, в которой вы 
состоите, о переходе в саморегулируемую 
организацию своего региона. Причем уве-
домлять необходимо лично под роспись 
или письмом с извещением. Обязательно! 
После уведомления, согласно закону, СРО-
хозяйка не имеет на вас уже никаких прав.

Завершая нашу беседу, С. В. Морозов 
выразил надежду на то, что данная ин-
формация дойдет до тех организаций, ко-
торые сегодня стоят перед выбором.

– Я уверен, что наши строители на-
конец поймут одну очень важную вещь: 
есть стабильные СРО, объединяющие из-
вестные строительные организации и серь  
езных людей. В них нет места коммер-
ции и скользким, серым схемам работы. 
И в противовес им есть квази-СРО, подо-
бие саморегулируемых организаций, цель 
которых –  отнюдь не защита интересов 
строителей и не поддержка их деятель-
ности. Из таких нужно срочно бежать, 
пока целы ваши деньги и не запятнана ре-
путация! И уходить нужно грамотно, как 
предписано законом. Помните –  будущее 
бизнеса зависит от благоразумия его ру-
ководителей.

Зоя КОШИК

Уйти по-хорошему не получается?

Встреча с Сергеем Лукиным

В прошлом выпуске нашей газеты был опубликован расширенный 
комментарий директора Ассоциации СРО «Партнеры» С. В. Морозова о ходе 
регионализации саморегулируемых организаций. Как и следовало ожидать, 
процесс воплощения в жизнь новых изменений в законодательстве 
спровоцировал нездоровые тенденции. Причина не нова –  ущербность 
спешно принятых изменений. В ситуации, когда коммерческие СРО не желают 
выполнять требования закона, его неоднозначность только расширила круг 
возможностей для нарушений.

Внимание –  опасность!
Если вы состоите в СРО другого, не Воронежского, региона и получили извещение 

о внеочередной проверке, то это –  начало процедуры исключения вас из ее рядов 
с неминуемой потерей средств компенсационного фонда, внесенных вами ранее.

Срочно направьте в эту СРО уведомление (не заявление, а именно уведомление) 
о добровольном прекращении членства с последующим переходом в другую саморе-
гулируемую организацию. Приложите документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего уведомление, и отправьте почтой в адрес этой СРО с описью вложения.

Только в таком случае можно отстоять свои права на средства компенсационного фонда.
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– Александр Михайлович, напомни-
те, чем занимается Центр коллективного 
пользования и что он собой представляет?

– В 2011 году состоялось долгождан-
ное открытие Центра коллективного 
пользования научным оборудованием, 
в задачи которого на сегодняшний день 
входит: выполнение актуальных научно-
исследовательских работ со студентами, 
магистрантами, аспирантами, докторан-
тами, проведение комплексных фунда-
ментальных и прикладных исследований 
с научными сотрудниками университета, 
а также организация семинаров, выста-
вок, экскурсий, мастер-классов и конфе-
ренций. В состав Центра коллективного 
пользования входит пять научно-иссле-
довательских лабораторий, оснащенных 
инновационным оборудованием. На каж-
дой из них хочется немного заострить 
внимание.

Лаборатория физико-химических ис-
следований проводит работы в области 
структурной химии, физики, минерало-
гии, кристаллографии, материаловедения, 
черной и цветной металлургии, машино-
строения, фармакологии, технологии ми-
кро- и наноструктур.

Лаборатория строительных матери-
алов и технологий испытывает все виды 

строительных материалов, растворов 
и смесей, определяет физико-механиче-
ские характеристики, химический состав 
металлов и сплавов, проводит рентгено-
структурный анализ.

Лаборатория грунтоведения, меха-
ники, грунтов и инженерной геологии 
занимается инженерно-геологически-
ми изысканиями при проектировании 
и строительстве зданий и сооружений, ав-
томобильных дорог, аэродромов и других 
объектов строительства.

В дорожной лаборатории проходит 
полный спектр анализа и испытаний до-
рожно-строительных материалов, конт-
роль над качеством и диагностика уже 
выполненного на автомагистралях покры-
тия, лабораторное сопровождение дорож-
но-строительных и ремонтных работ.

И последняя лаборатория –  испыта-
ния строительных конструкций. В ней 
проводится обследование и оценка тех-

нического состояния кон-
струкций зданий и сооруже-
ний, а также испытываются 
строительные конструкции, 
их элементы и узлы с изме-
рением напряженно-дефор-
мированного состояния при 
различных силовых воздей-
ствиях.

– Для выполнения такой 
обширной научной деятель-
ности требуется большое 
количество сотрудников, 
профессоров, да и просто 
заинтересованных студен-
тов. Нет ли дефицита ка-
дров, и как вы привлекаете 
к себе в лаборатории моло-
дых специалистов?

– В университете су-
ществует достаточное ко-
личество научных групп, 
занимающихся своей специ-
фической работой. Профес-
сора, доценты, доктора наук 
со сложившимся представ-
лением о той или иной про-
блематике в строительной 
области составляют огром-
ную научную школу, кото-

рая ценится в Центрально-Черноземном 
регионе.

Эти люди занимаются разработками 
на протяжении нескольких десятилетий, 
и без преемственности добиться высоких 
успехов им вряд ли бы удалось. Именно 
в передаче знаний и опыта младшему по-
колению заключается секрет многолетних 
успехов научной деятельности нашего 
университета.

Например, студенты второго курса на-
чинают осваивать дисциплину: «Основа 
научных исследований». Именно с изуче-
нием этого предмета будущие специалисты 
постигают азы и проводят свои первые опы-
ты. Конечно, сам студент не в состоянии за-
ниматься такой сложной работой, поэтому 
он находится под руководством преподава-
телей, которые помогают, дают ценные со-
веты и исправляют ошибки. В дальнейшем 
молодые специалисты публикуют отчеты, 
которые позволяют выступать на различ-

ных студенческих научных конференциях, 
и с самыми перспективными ребятами мы 
начинаем плотное сотрудничество. В по-
добном взаимодействии проигравших нет, 
мы пополняем свой коллектив молодыми 
дарованиями, а студенты в свою очередь 
включают в дипломные работы элементы 
научных исследований, получают неболь-
шие денежные вознаграждения за участие 
в инновационных конкурсах, а некоторые 
заключают свои первые контракты со стро-
ительными предприятиями.

Следующими ступенями роста буду-
щих специалистов являются магистра-
тура, аспирантура и докторантура. И ко-
стяк, который есть в отдельно взятых 
научных направлениях, дополняется та-
кими молодыми кадрами.

– Какие проблемы или трудности 
встречаются в развитии инновационной 
деятельности университета?

– Если заглянуть в прош-
лое, то нужно сказать, что мы 
пользовались услугами других 
университетов и на их базах 
проводили свои испытания. 
Это была самая большая про-
блема и трудность –  с откры-
тием Центра коллективного 
пользования она благополуч-
но разрешилась.

Также мы сталкивались 
с проблемой вывода проектов 
на инновационный рынок, 
но с открытием бизнес-ин-
кубатора, который помогает 
в реализации того или ино-
го проекта, рекламируя его 
и продвигая, этот вопрос се-
годня решен.

К сожалению, не все сту-
денты знают о том, что на базе 
нашего университета су-
ществует подобный центр. 
Но в рамках некоторых дис-
циплин мы выделяем время 
и проводим ознакомительные 
занятия, в ходе которых де-
монстрируем различное обо-
рудование.

Если обобщать, то с гло-
бальными проблемами мы 

не сталкиваемся, а небольшие, конечно, 
случаются, без этого никуда.

– Ведя с Вами беседу, невозможно 
не спросить о разработках центра кол-
лективного пользования, поделитесь са-
мыми интересными и перспективными…

– Начать хочется с технологий, ко-
торые мы разработали для применения 
в дорожной отрасли.

Во все времена острой проблемой при 
строительстве автодорог являлось укреп-

Инновационное будущее! 
Во все времена существования воронежского архитектурно-строительного университета в его стенах трудились 
выдающиеся ученые, профессора, полностью отдававшие себя науке, развивая строительную отрасль не только нашего 
региона, но и всей страны. Благодаря инновационной базе университета, которая имела лаборатории с высококлассным 
оборудованием, ученые проводили различного рода опыты и добивались научных открытий. Сегодня все подобные 
работы ведутся в Центре коллективного пользования имени профессора Ю. М. Борисова –  он стал отличным подспорьем 
для молодых специалистов и их преподавателей в инновационной деятельности. Наш корреспондент встретился 
с руководителем центра –  Александром Михайловичем Усачевым, который рассказал о последних разработках и о той 
базе, где происходят научные открытия специалистов архитектурно-строительного университета.

Александр Михайлович Усачев
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ление грунтов. Сегодня создается много 
добавок, которые способствуют его каче-
ственному укреплению. Именно над по-
добными разработками трудятся ученые 
университета. Используя накопленный 
опыт и знания, наши технологии позво-
ляют вырезать местный грунт или старое 
дорожное полотно, далее, перемешав его 
со специальными добавками, уклады-
вать обратно, а потом сверху укатывать, 
уплотнять и класть слой нового асфаль-
та. За счет применения новых добавок, 
которые увлажняют и укрепляют грунт, 
сокращаются транспортные расходы, 
увеличивается производительность, 
не требуется дополнительных сырьевых 
материалов, и, конечно же, в итоге мы по-
лучаем отличное качество.

Методика уплотнения грунта пользу-
ется успехом и будет развиваться в буду-
щем. Свидетельством является несколько 
договорных отношений с рядом организа-
ций.

Также мы уделяем много времени ис-
пытанию композитных материалов. На их 
основе можно получать практически все 
виды строительных материалов. Самым 
главным преимуществом таких матери-
алов является легкий вес, они дешевле, 
а также удобны в эксплуатации. На мой 
взгляд, за композиционными материала-
ми будущее, поэтому мы активно работа-
ем в этом направлении.

Кроме того, ведем перспективное 
развитие технологии гипсово-вяжущих 
материалов. Смысл в том, что гипс как 
классическое вяжущее –  не водостой-
кое вещество. Из него нельзя построить 
фундамент, стены и так далее. Благодаря 
разработкам сотрудников нашего уни-
верситета получен гипс, который облада-
ет водостойкостью. Многие борются над 
решением этой проблемы, но удалось это 
сделать именно нам. Из данного материа-
ла сегодня начинают строить внутренние 
перегородки и панели, увеличивая ско-
рость монтажа любого вида сооружения.

– Насколько пользуются спросом 
ваши разработки и выходят ли они за пре-
делы Воронежской области, России?

– Есть и были проекты, которые доби-
вались не только российского, но и меж-
дународного успеха. В качестве примера 
можно вспомнить, что в нашем вузе впер-
вые разработали и вывели в свет техноло-
гию ячеистого автоклавного бетона –  со-
временный газосиликат. А так, безусловно, 
есть проекты, в которых заинтересованы 
представители строительной отрасли.

– Ну и в завершение поделитесь пла-
нами на будущее и вектором развития 
Центра коллективного пользования…

– Как вы знаете, не так давно наш 
вуз объединился с Политехническим 
университетом, у которого имеется своя 
сильная научная база. Слияние этих двух 
платформ позволит нам выйти на новый 
уровень. Допустим, в Белгороде, Липец-
ке нет подобных лабораторий. И потому 
коллеги привозят материалы, конструк-
ции для проведения испытаний на нашей 
технике. Подобным образом мы хотим ох-
ватить Москву: лабораторий у них много, 
но и проектов различной направленности 
хватает, поэтому создаются огромные 
очереди. Мы готовы предоставлять свои 
услуги московским коллегам, испытывая 
их проекты за меньшую цену. Имея такое 
лабораторное оснащение, объединяясь 
в крупнейший вуз, мы планируем при-
влечь больше внимания к своим разра-
боткам. Ведь с каждым днем перед нами 
открываются все новые и новые возмож-
ности.

Беседу вел Виктор БАРГОТИН

Сотрудничество департамента строи-
тельной политики Воронежской области 
с региональным отделением Молодежной 
общероссийской общественной организа-
ции «Российские Студенческие Отряды» 
способствует профессиональному росту 
молодых кадров и закреплению их 
на предприятиях отрасли. Прежде 
всего оно заключается в привлече-
нии студотрядов к работам в стро-
ительных организациях Воронеж-
ской области в летний период. 
Особенно важна их помощь на со-
циально значимых объектах.

Интересна картина прошед-
шего сезона 2016 года. Отряд 
«Гранит» (ВГТУ) работал в селе 
Алферовка под Новохоперском 
на строительстве психоневрологи-
ческого интерната. После того, как 
зимой 2015 года при пожаре поги-
бло 30 человек, на месте старого 
интерната возводят новый, совре-
менный. Отряд, получив задание 
подготовить подвал для заливки 
полов, раскидал по всему цоколь-
ному этажу песок и разровнял его. 
Площадь подвала составила около 
2000 кв. м. Кроме того, студентов 
привлекали на уборку территории 
от строительного мусора.

Работодатель («Воронеж Строй 
Комплекс») предоставил все усло-
вия для проживания ребят. Органи-
зовал трехразовое горячее питание, 
за свой счет обеспечил доставку 
студентов до объекта и обратно, вовремя 
и в полном объеме выплатил заработную 
плату. Можно сказать, что ООО торго-
во-строительное предприятие «Воронеж 
Строй Комплекс» показало лучший ре-
зультат среди работодателей в плане орга-
низации работы со студотрядовцами.

Отряд «Альтаир» (Воронежский 
ГАСУ) трудился в п. г.т. Митрофановка, 
выполняя погрузку/разгрузку стройма-
териалов, хозработы, вырубку деревьев, 
заготовку металлических труб под ме-
таллоконструкции, уборку строитель-
ного мусора, разборку старых заводских 
ограждений и многие другие виды дея-
тельности.

В составе отряда есть и девушки, кото-
рые, по словам комиссара отряда, работа-
ли ничуть не хуже парней. Кроме хозра-

бот, они выполняли подготовку стен под 
ремонт, а затем и отделочные работы –  по-
белку, покраску, оштукатуривание.

Второй отряд из архитектурно-стро-
ительного университета («Эдельвейс») 
трудился в селе Мамонтовка Воронеж-
ской области. Студенты выполняли зем-

ляные работы: устройство опалубки, 
вязку арматуры, заливку бетона для фун-
дамента. В свободное время проводили 
отрядные «свечки», где делились друг 
с другом своими впечатлениями, мастер 
отряда читал лекции по технике безопас-
ности, а комсостав рассказывал ребятам 
о символике и атрибутике Молодежной 
общероссийской общественной организа-
ции «Российские студенческие отряды». 
В конце трудового лета прошло традици-
онное посвящение в бойцы отряда.

Вдали от родных мест работал этим 
летом студенческий строительный от-
ряд «Импульс» из ВГТУ. Ребята побы-
вали в Амурской области на строитель-
стве первого гражданского космодрома 
страны в рамках Всероссийской студен-
ческой стройки «Космодром «Восточ-

ный»-2016». Результаты показали бле-
стящие! По итогам работы «Импульс» 
получил звание «Лучший отряд стройки 
по производственным показателям».

Отряд «Орден» из Воронежского 
ГАСУ, также работавший на этом объек-
те, занял седьмое место.

Блеснул мастерством студенче-
ский строительный отряд «Вега» 
(тоже из Воронежского ГАСУ). 
На Всероссийской студенческой 
стройке «Мирный атом-2016» в Че-
лябинской области он стал лучшим 
отрядом Ремонтно-строительного 
управления, и кроме того получил 
звание «Лучший отряд стройки 
по комиссарской деятельности». 
Командир отряда Елизавета Ере-
мина признана лучшим команди-
ром на объектах стройки.

Еще один студотряд из архи-
тектурно-строительного универ-
ситета –  «Палитра», состоящий 
из 18 бойких девушек, этим летом 
ударно трудился на межрегиональ-
ной студенческой стройке «Мир-
ный атом-2016» в Нововоронеже. 
По итогам работы на объектах стро-
ительства НВ АЭС-2 отряд стал 
лучшим, получив высокую награ-
ду –  переходящее знамя.

Но больше всех своими дости-
жениями прославил нашу область 
студенческий строительный отряд 
с патриотичным названием «Серп 
и молот» из Воронежского госу-
дарственного университета. Ребята 

принимали участие в межрегиональной 
студенческой стройке «Мирный атом –  
ЛАЭС» 2016, где работали на объекте Ле-
нинградской АЭС-2 в городе Сосновый 
Бор (Ленинградская область).

По итогам трудового семестра «Серп 
и молот» завоевал звания:
– лучший отряд Межрегиональной 

студенческой стройки «Мирный 
атом –  ЛАЭС» 2016 по совокупности 
показателей производственной и ко-
миссарской деятельности;

– лучший отряд по производственной де-
ятельности;

– лучший отряд по комиссарской дея-
тельности.

Лучшим командиром Межрегиональ-
ной студенческой стройки «Мирный 
атом –  ЛАЭС» 2016 был признан Павел 
Корчагин, лучшим комиссаром –  Евгений 
Кудинов.

Отрадно, что молодежь достойно несет 
знамя своих отцов и дедов, активно участ-
вовавших в стройотрядовском движении.

«Этот год –  прорывной для ССО на-
шей области. Работа воронежских отрядов 
с каждым годом набирает обороты, и мож-
но смело сказать, что на сегодняшний день 
они составляют серьезную конкуренцию 
отрядам из других регионов по производ-
ственной, комиссарской и общественной 
деятельности. Бойцы студенческих от-
рядов имеют возможность получать тру-
довой и организаторский опыт, который 
является мощным механизмом для подго-
товки будущих специалистов с активной 
жизненной позицией», –  сказал, подводя 
итоги семестра, руководитель областного 
штаба Ярослав Зубащенко.

ССО: завершился 
трудовой семестр

 Продолжение. Начало на стр. 1
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Правление СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья» 

поздравляет вас с Всемирным днем архитектуры!
Всем тем, кто делом своей жизни избрал прекрасное 

преображение городов, мы дарим сегодня самые 
добрые пожелания – процветания, расширения 

партнерских связей, новых клиентов и неиссякаемой 
энергии на долгие-долгие годы! 

Пусть все задуманное свершится 
и обеспечит рост благосостояния каждого из вас! 

Удачи во всех начинаниях, 
спокойствия и уверенности в завтрашнем дне!

Председатель правления
заслуженный архитектор России С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко

Дорогие 
партнеры, коллеги!

– Абсолютно верно. Современное 
пространство должно способствовать 
образованию и развитию творческих ини-
циатив, всячески подстраиваясь и транс-
формируясь под те или иные нужды: 
выставки, конференции, практические 
занятия (ворк-шопы), общественные слу-
шания. Создание новых функций в уже 
сложившейся структуре невозможно без 
ее принципиальной трансформации, без 
создания качественно нового пространст-
ва. Концепция развития Дома архитекто-
ра была разработана именно с этой целью.

– Что будет представлять собой это 
новое пространство?

– Я предлагаю разделить его на не-
сколько функциональных зон.

Зона фуд-корта (бизнес-кофейня). 
Она будет находиться в вестибюле Дома 
архитектора. Для ее создания потребует-
ся провести реконструкцию вестибюля 
с организацией современного уютного 
пространства, формата кофейни с домаш-
ней выпечкой, от группы компаний «Just 
family».

Следующая зона –  выставочная. Со-
гласно концепции предлагается разделить 
шестиметровый холл галерейным этажом, 
создав тем самым многофункциональное 
двухуровневое пространство с оборудо-
ванными поверхностями для проведения 
выставок различного формата.

Ко-воркинг (мобильный офис). Се-
годня большую популярность во всем 

мире получило направление ко-воркинга 
(«co-working»), которое предлагает вос-
пользоваться почасовой арендой полно-
стью оборудованного офисного простран-
ства любому желающему. Этим местом 
может служить как вновь созданный вто-
рой уровень холла, так и зона кофейни.

Конференц-зал (трансформируемый). 
Концепция предусматривает реконструк-
цию существующего актового зала с пере-

оборудованием в многофункциональный 
трансформируемый конференц-зал. Идея 
заключается в том, чтобы изменить суще-
ствующую фиксированную ориентацию 

посадки зрителей, предоставив возмож-
ность свободного размещения как людей, 
так и экспозиций, в зависимости от пред-
лагаемых сценариев.

Зона мастер-классов. Многоуровне-
вую сеть небольших помещений Дома ар-

хитектора предлагается использовать для 
образовательных функций. Здесь предус-
мотрена возможность легкой трансфор-
мации кабинетов для проведения как лек-
ториев с мягкими пуфами и комфортным 
общением, так и мастер –  классов с более 
геометрической расстановкой модульной 
мебели.

– Константин, как практически бу-
дет осуществляться концепция? С ка-
кой-то строительной компанией прора-
батывался этот вопрос?

– Для практической реализации дан-
ной концепции нами была разработана 
модель взаимодействия Союза архитекто-
ров с частными компаниями, желающими 
принять непосредственное участие или 
внести посильный вклад в развитие Дома 
архитектора. Уже заключена предвари-
тельная договоренность о сотрудничестве 
с несколькими крупными строительными 
компаниями с мировым именем, которые 
готовы приступить к реализации данной 
концепции. К примеру, на наше предло-
жение создать зону фуд-корта откликну-
лась группа компаний «Just family».

– Таким образом, Вы пытаетесь при-
влечь внимание населения к Дому архи-
тектора, чтобы он стал заметным обще-
ственным пространством…

– Одно только технологическое изме-
нение не сделает Дом архитектора тако-
вым. Для того чтобы он стал своеобразным 

архитектурным центром столицы Черно-
земья, необходимо разработать сценарий 
развития самой площадки, продумать ее 
содержательное наполнение. Поэтому 
программа развития Дома архитектора 
заключается не только в изменении само-
го пространства здания, но и в создании 
качественно новых направлений.

– Каких именно?
– Прежде всего, нужно говорить 

об образовательном направлении. В прог-
рамме работы Дома архитектора должен 
быть предусмотрен круглогодичный цикл 
образовательных, дискуссионных и вы-
ставочных мероприятий для различных 
подгрупп профессионального сообщества 
с приглашением экспертов топ-уровня.

Следующее направление предусмат-
ривает развитие конкурсной системы, 
то есть создание условий для привлече-
ния заказчиков к идее целесообразности 
проведения архитектурных конкурсов 
на разработку проектной документации 
объектов; создание на базе Дома архитек-
тора ресурсной базы для обеспечения ор-
ганизации и проведения конкурсов; сти-
мулирование конкурсной деятельности.

Кроме того, я считаю, уместно говорить 
и о таком направлении, как информацион-
ное. Оно подразумевает: создание и попу-
ляризацию нового сайта Воронежской об-
ластной организации Союза архитекторов 
России как основного архитектурного пор-
тала, взаимодействие с управлением архи-
тектуры и градостроительства Воронежской 
области, управлением главного архитектора 
администрации городского округа город 
Воронеж. Созданием сайта на партнерских 
условиях занимается компания «Виалент». 
Основной функционал уже создан и запу-
щен в тестовом режиме, адрес uar-vrn.ru.

Таким образом, концепция предлагает 
переосмыслить значимость Дома архитек-
тора для профессионального сообщества 
как объединяющей идеологической пло-
щадки, «вдохнуть» в него новую жизнь. 
И тогда он станет современным мощным 
творческим, образовательным и культур-
ным центром, способным обеспечить вза-
имосвязь поколений архитекторов, дизай-
неров, художников, горожан. 

Интервью вела Ольга КОСЫХ

P.S. К сказанному следует добавить, 
что в разработке концепции при-

нимали участие Алина Логунова и Евгения 
Винник, которые выполнили построение ра-
бочей модели и обмеры Дома архитектора.

Превратить Дом архитектора 
в настоящий творческий центр

«Дом архитектора –  знаковое место в центре нашего города, которое когда-то 
объединяло под своей крышей людей творческих профессий, являлось 
важным образовательным и социальным элементом, прививающим культуру 
и эстетику в архитектуре. С течением времени интерес к этому пространству 
уменьшился, все больше стало появляться индивидуальных мастерских, 
которые стремились к развитию в собственных направлениях…»
«Возродить и укрепить!» Вот так обосновал архитектор, член правления Союза 
архитекторов России Константин Кузнецов необходимость создания концепции, 
касающейся развития Дома архитектора в Воронеже. Впрочем, наверное, 
не только этот факт стал основным мотивом, заставившим обратиться к важной 
теме. Сделать Дом архитектора современным, ведь сегодня к общественному 
пространству предъявляется целый ряд как эстетических, так и функционально-
технологических требований. На мой взгляд, в том числе и это желание двигало 
автором. За подтверждением своих слов я обратилась к Константину.
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С главным инженером 
ООО «ЖБИ-2-ИНВЕСТ» Павлом 
Рыжковым нам довелось пообщаться 
этим летом на строительной площадке 
ЖК «Чемпион», что в Левобережном 
районе города. В одном из выпусков 
газеты шла речь о рациональном 
подходе руководства этой компании 
к освоению территорий с ветхим 
и аварийным жильем.

Рассказ Павла Николаевича о новом 
объекте был предельно четким. Но, рас-
крывая особенности возведения именно 
этого жилого комплекса, главный инже-
нер организации несколько раз сравни-
вал его с ведением работ на других объ-
ектах организации. И в этих сравнениях 
то и дело звучали высказывания: «нам 
важно качество выполнения работы», 
«только лучший строительный матери-
ал», «оценка жильцов –  первейший ори-
ентир», «все должно делаться для ком-
форта людей»… Можно было бы принять 
это за банальную саморекламу. Но к тому 
времени мы уже знали из независимых 
источников о достойном уровне работы 
компании «ЖБИ-2-ИНВЕСТ». Поэтому 
слова одного из ее сотрудников только 
подтверждали имеющуюся у газеты ин-
формацию. Причем надо было слышать, 
с каким достоинством он рассказывал 
о деятельности своих коллег и в целом 
о принципах работы организации. Было 
сразу видно: человек на своем месте и ему 
бесконечно нравится то, чем занимает-
ся –  подчас пыльная, но такая значимая 
работа.

В подобных случаях всегда хочется 
понять: в чем корни привязанности к про-
фессии? В привычке? Традиции? Совпа-
дении? И мы разговорились. Оказалось, 
что Павел Рыжков –  продолжатель строи-
тельной династии: его отец –  Николай Ва-
сильевич –  в свое время окончил ВИСИ 
и всю трудовую жизнь провел на строй-

ках региона. Последние со-
рок лет перед выходом на за-
служенный отдых работал 
в Стройтресте № 5. Возводил 
дома, предприятия, объекты 
соцкультбыта… А их у пятого 
треста, как мы знаем, было ог-
ромное количество.

Еще подростком Павел лю-
бил приходить к отцу на рабо-
ту. В пределах, которые допу-
скают правила безопасности, 
бывал на разных объектах, 
видел, в каком ритме растут 
новостройки и как работают 
на стройплощадке настоящие 
мужчины. Невольно в глуби-
не души примерял на себя эту 
профессию. И когда настало 
время определяться с выбором 
вуза, Павел подал документы 
в архитектурно-строительный.

«В космонавты не стремил-
ся, –  шутит он сегодня, –  но ра-
боту выбрал по душе –  знал, 
с чем придется столкнуться, и был готов 
к ритму работы на стройке».

Окончив учебу в вузе, Павел Рыжков 
пришел работать в отдел капитального 
строительства Воронежского институ-
та связи (ныне –  концерн «Созвездие»). 
Свой первый профессиональный опыт 
получал на реконструкции и ремонте под-
ведомственных учреждению социальных 
объектов –  детских садов и школ. Затем 
перешел в ООО «ЖБИ-2- ИНВЕСТ», 

где освоил более серьезный этап работы –  
строительство жилых домов и комплек-
сов. В составе компании он трудится уже 
десять лет.

– За эти годы удалось принять учас-
тие в возведении нескольких крупных 
жилых объектов в Воронеже и Липец-
ке, –  говорит Павел Николаевич. –  Также 
в активе компании –  возведение 17 домов 
в рамках пилотного проекта обеспечения 
жильем молодых семей (с. Нечаевка).

В настоящий момент завер-
шено благоустройство постро-
енного компанией коттеджного 
поселка «Альпийская долина». 
Отдельно стоящие коттеджи 
и таунхаусы заселяются жиль-
цами, и в ООО «ЖБИ-2- ИН-
ВЕСТ» рады, что новоселам 
пришлись по душе как архитек-
турное решение, так и качество 
строительных работ.

– Не хочу показаться ба-
нальным, но скажу так, как обыч-
но говорят строители: «Едешь 
по городу и чувствуешь гордость 
в душе: вот –  наш объект, а вот 
еще один красавец –  тоже мы 
строили. Профессия нелегкая, 
но интересная разнообразием 
объектов, каждый из которых 
остается в памяти навсегда».

Все сложилось в жизни Пав-
ла Рыжкова, как и планировал: 
есть работа, от которой полу-
чаешь удовлетворение, создана 

семья, подрастают дети. Старшему сыну 
уже 13. Недалек тот час, когда мальчиш-
ка начнет задумываться о будущей про-
фессии. И будет совсем не удивительно, 
если примет решение продолжить дело 
деда и отца –  строить города. Ведь не слу-
чайно говорит сегодня Павел Николаевич 
Рыжков: «У нашей профессии всегда есть 
будущее».

Зоя КОШИК

«У нашей профессии  
всегда есть будущее»

Как уже отмечала наша газета, текущий год для 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» –  юбилейный. Компания вот 
уже 20 лет работает на рынке строительных услуг 
и зарекомендовала себя как надежный партнер 
и ответственный генподрядчик. Мы продолжаем 
рассказывать вам о деятельности организации, 
наиболее интересных ее объектах и выдающихся 
сотрудниках… Сегодня в центре внимания –  
производитель работ Иван Григорьевич Шабанов.

В августе этого года И. Г. Шабанов отметил юбилей 
трудовой деятельности –  вот уже 40 лет он работает 
в строительной сфере. Азы профессии Иван Григорье-
вич, ну а тогда еще просто Иван, постиг, обучаясь на от-
делении ПГС Калачеевского техникума механизации 
сельского хозяйства.

«Хорошо помню свою первую практику, –  рассказы-
вает он. –  Отправили нас, троих студентов, в село. Под 
руководством двух опытных рабочих мы замешивали 
бетон, а они бетонировали фундаменты свинарников. 
В другой раз нас привлекли к строительству овчарни, 
и мы с помощью ломов копали мерзлый чернозем. Тог-
да молодежи сразу давали понять и прочувствовать, 
в какую профессию они пришли. Ведь здесь не бывает 
легких путей. Строители работают в любых условиях: 
и в жару, и в холод. Поэтому нужно готовиться ко всему. 
Да и вообще, отношение к практике было очень серьез-
ное: наставникам доплачивали за их работу, а потому они 
старались уделять студентам больше внимания, чему-то 
научить…

Я считаю, молодой человек обязательно должен вы-
полнять разные виды деятельности самостоятельно 
и вырабатывать у себя навыки. Это же как в детстве: вот 
малыш учится писать, показывают ему, как ручку дер-
жать правильно, как буквы выводить, а начнет он про-
бовать сам –  и сначала не выходит. Так и в работе: вро-
де бы знаешь теорию, но надо обязательно проделать все 
на практике самому и набраться опыта».

После окончания техникума И. Г. Шабанов долгое 
время работал в Управлении строительства Нововоро-
нежской атомной электростанции. Пришел простым 
каменщиком, а уже через месяц был назначен на долж-
ность мастера, впоследствии стал прорабом, а затем 
и старшим прорабом. Под руководством Ивана Гри-
горьевича бригады каменщиков возводили жилье для 
сотрудников атомной электростанции, детские сады 
и школы. С 1999 года И. Г. Шабанов работал начальни-
ком участка в ремстройцехе –  подразделении НВ АЭС. 
А когда подразделение было расформировано, пришел 
в «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» и трудится здесь уже восемь 
лет. В коллективе пользуется заслуженным уважением. 
Еще бы, кто как не он настолько досконально знает про-
цесс строительства, так глубоко понимает его тонкости! 
Молодежи всегда подскажет, даст дельный совет, а, если 
надо, то и пожурит: «Посмотри лишний раз в чертеж, 
не поленись!». Вот и прозвали Ивана Григорьевича «про-
фессором кирпичной кладки». А он настолько проникся 
душой к работе, что даже проходя мимо стройплощадок 
других организаций, лишь окинув объект взглядом, сра-
зу замечает все нюансы его возведения.

«Мне очень приятно видеть результат своего труда: 
жилые дома, детские сады… Да и вообще, интересная 
у нас, строителей, работа! Особенно, если она по душе», –  
улыбается Иван Григорьевич. И, когда рассказывает он 
о стройке, глаза, как и прежде, горят юношеским задо-
ром, будто и нет за плечами сорокалетнего стажа…

Анна ПОПОВА

Его называют  
«профессором кирпичной кладки»...
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Создаем сквер своими руками
Как сообщил А. Г. Демидов, главный 

специалист отдела по благоустройству 
и текущему содержанию территории и ав-
тодорог и взаимодействию с органами 
ТОС управы Ленинского района, одним 

из условий получения гранта было не про-
сто проявление инициативы, а непосред-
ственное участие жителей в реализации 
проекта. Так вот, это самое участие не за-
медлило сказаться. Жители оперативно 
собрали 150 тысяч рублей на разработку 
проекта сквера. Специалисты управы по-
могли им с оформлением документации 
для участия в конкурсе. В апреле были 
подведены его итоги, надо сказать, удач-
ные для уличного комитета № 68 –  он вы-
играл грант на сумму 1 млн рублей.

Что за это время сделано? Еще совсем 
недавно неухоженная территория «по-
лучила», согласно проекту, четыре зоны, 
которые отделены друг от друга благо-
устроенными дорожками, мощенными в со-
ответствии со строительными нормативами 
тротуарной плиткой. До этого здесь была 
одна-единственная, разрушенная до осно-
вания от времени и требующая ремонта.

– После того, как была выполнена 
планировка территории и завезен чер-
нозем, участок приобрел ровную по-
верхность, –  рассказывает Андрей Ген-
надьевич. –  Раньше он был весь в буграх 
и утоптан. Рабочие подрядной организа-
ции ООО «Ригма СК» проложили бор-
дюрный камень, поребрик под дорожки, 
частично установили ограждение, а глав-
ное наше ноу-хау –  это дренажная систе-
ма, вроде той, что в Центральном парке 
культуры и отдыха. Обратите внимание, 
установлены ливнеприемные лотки, это 
значит, что во время дождей территория 
сквера не будет подтапливаться. Соответ-
ственно, от подтопления не будут стра-
дать жители дома № 86. Обычно во вре-
мя ливней вода по наклонной (дом стоит 
ниже уровня нынешнего сквера) стекала 
к зданию. Стояли такие лужи, что невоз-

можно было пройти. Теперь эта проблема 
устранена. А вообще в микрорайоне на-
прашивался сквер –  поблизости больше 
нет зеленых зон. Ближайшая –  это парк 
имени Дурова, и тем же пенсионерам туда 
не совсем удобно ходить.

Участвовали жители и в обустройст-
ве сквера –  они вышли на помощь рабо-
чим подрядной организации и раскиды-
вали (с последующим разравниванием) 
чернозем на будущих газонах. Свою 
лепту внесли также и студенты Воро-
нежского опорного вуза, активно рабо-
тавшие на закладке будущего зеленого 
островка. В нашем разговоре А. Г. Деми-
дов выразил им отдельную благодар-
ность. Он также подчеркнул и активное 
участие подрядчика, который внес (до-
полнительно к средствам гранта) собст-
венных 180 тысяч рублей. С понимани-
ем отнеслись к созданию зеленой зоны 
и предприниматели, офисы которых рас-
положены на первом этаже дома № 86. 
Они выступили с инициативой помочь 
в установке дубовых лавочек с бетонным 
основанием. Работники управы вместе 

с уличкомом постоянно контролировали 
работу на объекте, оперативно решали 
возникающие вопросы.

С 1 октября в городе стартует месяч-
ник по благоустройству. В рамках этого 
мероприятия запланировано посеять тра-
ву на газонах, чтобы к весне, как пояснил 
Андрей Геннадьевич, «здесь появились 
прекрасные поляны, и жители, и студен-
ты смогли отдохнуть, сидя на скамейках, 
а будущие строители –  еще и почитать 
лекции». Кроме того, жители посадят де-
ревья, кустарники.

– Мы решили сажать не однотип-
ные деревья, –  говорит Л. П. Певунова –  
У нас будут зоны лип, каштанов, рябинки 
и можжевельника. Мы и раньше пытались 
тут сажать, но ничего не приживалось 
из-за того, что не было средств на уход. 
А сейчас работа закипела. Примечатель-
но то, что на благоустройство сквера 
вышла даже молодежь из числа жителей. 
По сути, создавали его своими руками. 
Самое главное, что здесь теперь не бу-
дут парковаться машины, не будет такой 
загазованности. Весной разобьем клум-
бы, посадим цветы. Мы очень рады тому, 
что нашли поддерж ку своей инициативы 
у управы района. А сквер решили назвать 
«Каштановое настроение».

Когда инициатива исходит от жителей
Вместе с Андреем Геннадьевичем 

и Людмилой Петровной мы говорили 
о том, что в последнее время наш го-
род становится краше, на его улицах 

и во дворах появляется больше цветни-
ков, зеленых уголков, обустроенных са-
мими жителями. А. Г. Демидов рассказал 
о ряде случаев, когда люди обращались 
в управу района с инициативой, направ-
ленной на благоустройство. К примеру, 
жители улицы Танкистов просили по-
мощи в ремонте дороги в 170 погонных 
метров. На выполнение работ по ас-
фальтированию они выделили собст-
венные средства, а вот на грейдирование 
участка и вывоз грунта денег не хватало. 
По распоряжению руководителя упра-
вы Г. Ю. Швыркова на улицу Танкистов 
были направлены грейдер и автомаши-
ны, которые выполнили необходимую 
работу. В итоге получилось шикарное 
дорожное полотно.

Есть и другой пример. Долгое время 
на улице Шиловской в плачевном состо-
янии находилась спортивная площадка. 
Уличком выступил с инициативой при-
вести ее в порядок. К работе активно 
подключились сами жители. Предло-
жили собственные доски, чтобы сделать 
борта, покрасили игровое оборудование. 
Управа, в свою очередь, помогла завезти 
песок, выделила покрасочный материал, 
сетку Рабица для того чтобы обтянуть 
верхнюю часть коробки. Управа также 
ходатайствовала в соответствующую ор-
ганизацию о восстановлении освещения 
на спортивной площадке. В результате 
совместных усилий был достигнут по-
зитивный результат: и взрослые, и дети 
получили возможность заниматься 
спортом.

Нельзя не отметить и инициативу 
жителей улиц Львовской и Врубеля 
по наведению порядка на придомовых 
территориях. В теплое время года здесь –  
всюду цветники, газоны, благо ухающая 
зелень деревьев. Улицы с хорошим ас-
фальтовым покрытием, но главное, что 
бросается в глаза, –  это чистота и поря-
док. Жители неоднократно становились 
победителями ежегодного конкурса «На 
лучшую улицу частного сектора», про-
водимого управой района.

– Побольше бы таких инициатив, –  
говорит А. Г. Демидов. –  Чтобы «Каш-
тановое настроение» царило и на дру-
гих улицах, а наш город становился бы 
от этого все более привлекательным.

По скверу гуляла Ольга КОСЫХ

Каштановое настроение
Согласитесь, не часто приходится быть свидетелем рождения нового сквера. 
Считаю, что мне повезло –  картину превращения неухоженной территории 
в будущий зеленый уголок у дома № 86 по улице 20-летия Октября я увидела 
своими глазами. Инициатором создания «Каштанового настроения» (так 
окрестила сквер председатель уличкома Л. П. Певунова) стали сами жители, 
принявшие участие в конкурсе на получение гранта, объявленном в феврале 
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Воронежской области» при 
поддержке правительства региона.

Сквер в начале строительства

«Каштановое настроение», помимо ООО «Ригма СК», 
создавали студенты и жители

Вот таков итог совместной работы
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В новых микрорайонах Воронежа 
«Ласточкино» (Шилово) 
и «Черемушки» (Отрадное) 
параллельно со строительством жилья 
возводятся объекты социальной 
инфраструктуры.

К а к  с о о б щ а е т  п р е с с - с л у ж б а 
АО «ДСК», предприятие приступило 
к строительству детских садов в мкр. «Ла-
сточкино» и «Черемушки», что логично 
продолжает политику Домостроительно-
го комбината по созданию новых совре-
менных микрорайонов со всеми необходи-
мыми элементами социальной и торговой 
инфраструктуры.

Волшебный замок для детей 
в «Ласточкино»

Активно заселяется перспектив-
ный жилой комплекс «Ласточкино» 
на ул. Острогожской. Комплексная жилая 
застройка включена в федеральную про-
грамму «Жилье для российской семьи», 
программу переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. Квартиры в «Ласточки-
но» выбирают люди, ценящие чистый воз-
дух, комфорт и простор.

В ноябре 2017 года здесь появится 
детский сад на 220 мест. Здание детско-
го сада –  это проект нового поколения, 
предусматривающий максимально ком-
фортное пребывание детей в учреждении: 
просторные игровые и спальни, обустро-
енная дворовая территория. Трехэтаж-
ный детский сад общей численностью 220 
мест предназначен для детей от 2 до 7 лет 
и рассчитан на 12 групп. Общая площадь 
здания –  4591 кв. м. Внешне здание ново-
го дошкольного учреждения напоминает 
светлый сказочный замок с яркими баш-
нями.

Для каждой группы во дворе пред-
усмотрена обширная игровая зона с ре-
зиновым покрытием, нетравмоопасные 
спортивные снаряды и озеленение не ме-
нее 40% от общей площади. Аналогичные 
детские сады уже сданы ДСК на улицах 
Ростовской и Шишкова.

Строительство детского сада в Ши-
лово –  это начальный этап по созданию 

социальной инфраструктуры на террито-
рии ЖК «Ласточкино». Как сообщил нам 
генеральный директор АО «ДСК» Алек-
сандр Трубецкой, в перспективе в жилом 
комплексе появятся семь детских садов, 
три школы, поликлиника и спортивный 
комплекс.

Комфорт и гармонию –  малышам 
в микрорайоне «Черемушки»

В новом микрорайоне «Черемушки», 
который, по мнению экспертов строитель-
ного рынка, через несколько лет станет 
городом-дублером Воронежа, ДСК начал 
строительство двухэтажного детского 
сада на 280 мест. Строящийся объект рас-
считан на 12-часовое пребывание детей 
с двухлетнего возраста. Штат персонала 
предусматривает создание 86 рабочих 
мест.

Общая площадь здания составит 
5790,1 кв. м. Проект соответствует сов-
ременным стандартам комфортного пре-

бывания детей в детском саду, способ-
ствующего гармоничному и здоровому 
развитию малышей.

Мощное озеленение прилегающей 
к детскому учреждению территории, без-
опасные снаряды для игр и занятий спор-

том, спецпокрытие игровых зон позволят 
родителям быть спокойными во время 
нахождения детей в детском садике. Его 
строительство будет закончено уже в ав-
густе следующего года.

Квартиры в новостройках в микро-
районе «Черемушки» по уровню благо-
устройства и предусмотренной проектом 
инфраструктуры способны удовлетво-
рить самого взыскательного горожанина. 
В ближайшие годы здесь будут возведены 
восемь детских садов, четыре школы, по-
ликлиника, спортивные, торговые и раз-
влекательные учреждения, подземные 
и наземные паркинги.

По словам заместителя генерального 
директора по экономике АО «ДСК» Ан-
дрея Соболева, все современные проекты 
Домостроительного комбината реализу-
ют принцип, озвученный губернатором 
Алексеем Гордеевым: «Воронеж –  город 
без окраин». Микрорайон «Черемушки» 
способен подтвердить этот принцип.

Наталия ОСАДЧАЯ

Новым микрорайонам ДСК – 
новые детские сады

Мэрия Воронежа в 2016 году планирует провести аукционы на право 
развития семи застроенных территорий, сообщил руководитель управ-
ления строительной политики Виктор Владимиров на совещании в город-
ской администрации в понедельник, 26 сентября.

По его словам, торги по отдельным кварталам можно провести в бли-
жайшее время, по остальным –  после того, как будут расселены жители 
аварийных домов.

Под снос пойдут жилые дома на семи участках. Первый участок ограни-
чен Московским проспектом, улицами 45-й Стрелковой Дивизии, Славы 
и переулком Ракетным; вторая территория –  в рамках улиц Серова, Ленин-
градской, Брусилова; третий участок –  территория, ограниченная улицами 
Арзамасской, Ленинградской и переулком Гвардейским; четвертый –  тер-
ритория, ограниченная улицами Солнечной, Утренней и переулком Пар-
тизанским, улицей Вольной и проспектом Труда; пятый –  территория 
в рамках улиц Киевской и Солнечной; шестой –  территория, ограниченная 
улицей Солнечной и переулком Солнечным; седьмой участок –  в пределах 
улиц Транспортной, Бурденко и Рабочего проспекта.

По словам Виктора Владимирова, «работа по развитию» уже идет на трех 
территориях. По территории площадью 1,6 га, ограниченной улицами 9 Ян-
варя, Краснодонской и Семилукской, городские власти в июне 2013 года 
заключили договор с Домостроительным комбинатом. Под снос пойдут два 
аварийных дома. Площадь нового жилья составит 29,304 тыс. кв. м. Разви-
тием территории площадью 3,1 га в рамках улиц Конструкторов, Крымской, 
Пирогова займется ООО «Ремстрой» (договор с компанией заключили 
в ноябре 2014 года). Инвестору предстоит расселить четыре дома (ни один 
из них не признан аварийным). Планируемая площадь нового жилья –  
56,7 тыс. кв. м. Территорию в 1,91 га, ограниченную переулком Политехни-
ческим и улицей Елецкой, будет развивать ООО «Черноземспецстрой» (мэ-
рия заключила договор с компанией в июне 2016 года). Инвестор расселит 
жителей девяти домов (два дома признаны аварийными).

ГОТОВЯТСЯ АУКЦИОНЫ  
НА ПРАВО РАЗВИТИЯ 7 КВАРТАЛОВ

Минстрой России разработал требования к банкам, на специальных счетах которых саморегу-
лируемые организации будут размещать средства своих компенсационных фондов. Соответствую-
щий документ внесен в Правительство РФ.

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень в ходе пленарного заседания IV Всероссий-
ского совещания по развитию жилищного строительства заявил, что одним из ключевых является 
требование к уставному капиталу банков. Он должен составлять не менее 100 млрд руб. По словам 
министра, сегодня такому требованию соответствуют только 12 банков.

«Рассчитываем, что в ближайшее время документ будет принят. В результате определится ог-
раниченное количество банков с хорошей репутацией, в которых можно будет размещать средства 
СРО», –  подчеркнул Михаил Мень.

КУДА СРО НЕСТИ СВОИ СРЕДСТВА?

Внимание –  выставка!
С 20 по 25 ноября 2016 года в г. Шанхай (Китай) пройдет Международная вы-

ставка строительных машин, оборудования для производства строительных мате-
риалов, дорожной и горной техники «BAUMA CHINA 2016». 

Основные секторы выставки:
 строительная и дорожная техника, оборудование и инструмент;
 добыча и переработка полезных ископаемых;
 производство строительных материалов, изделий и конструкций;
 комплектующие, сервис, услуги.

В рамках выставки будет проведен VI Китайско-Российский строительный фо-
рум «Строительная инфраструктура: инновации и лучший практический опыт строи-
телей КНР и России. Инвестиционно-строительный партнериат: Россия –  Юго-Вос-
точная Азия».

Подробную информацию по участию и деловой программе  
можно получить в организационном комитете,  

тел. 8 (495) 723–24–86,  
e-mail: org@bauma2016.ru. Ре
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Недавно по инициативе общественного 
движения «Качество нашей жизни», Союза 
«ТПП ВО» и экспертов –  ветеранов молочной 
промышленности –  был проведен сравнительный 
потребительский смотр качества сыров. 
Для органолептической оценки экспертам были 
предложены четыре образца сыра «Адыгейский» 
и 16 образцов полутвердых сыров –  
«Пошехонский», «Голландский» и «Российский», 
то есть именно те продукты, которые чаще всего 
мы покупаем в розничной сети. Итак, какой сыр 
оказался вкуснее?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, сделаем неболь-
шое пояснение для читателя.

Органолептическая оценка качества полутвердых 
сыров производилась закрытым способом по 100-балль-
ной шкале (вкус и запах –  45, консистенция –  25, рису-
нок –  10, цвет –  5, внешний вид –  10, упаковка –  5), мяг-
кого сыра по 20 баллам (вкус и запах –  10; консистенция 
и внешний вид –  5, упаковка –  3, цвет –  2). Все образцы 
были пронумерованы и в этом порядке представлялись 
на сравнительную органолептическую оценку.

Все присутствующие на смотре могли высказать 
свое мнение по каждому образцу, в том числе сравнить 
их с качеством продукции, которая представлялась 
на оценку 20–30 лет назад. Члены комиссии отметили 
значительное снижение за последние годы качества сы-
ров, предлагаемых населению розничной сетью. Особое 
возмущение у экспертов вызвало наличие в продук-
те (даже ощущаемое на вкус!) заменителей молочного 
жира растительными. Было отмечено несколько образ-
цов сыров, которые предложено исследовать на жирно-
кислотный состав.

По результатам оценки наибольшее количество бал-
лов получили следующие образцы продукции:
– сыр «Калачеевский», массовая доля жира в сухом ве-

ществе 45%, ТУ 9225–017–00426012–2015 и сыр «Рос-
сийский», массовая доля жира в сухом веществе 50%, 
ГОСТ 32260–2013, изготовитель «Калачеевский сыр-
завод» –  филиал ПАО «Молочный комбинат «Воро-
нежский» (Воронежская область, Калачеевский район, 
пос. Пригородный) –  98 и 96 баллов соответственно;

– сыр «Российский», массовая доля жира в сухом веще-
стве 50%, ГОСТ 32260–2013, изготовитель ООО «Ро-
веньки-маслосырзавод» (Белгородская область, Ро-
веньский район, п. Ровеньки) –  93 балла;

– сыр «Российский», массовая доля жира в сухом ве-
ществе 50%, ГОСТ 32260–2013, 300 г, изготовитель 
ОАО «Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный 

комбинат» (Республика Башкортостан, г. Белебей) –  
89 баллов;

– сыр полутвердый «Российский», массовая доля жира 
в сухом веществе 50%, ТУ 9225–001–01150865, 250 г, 
изготовитель ООО «Молочный комбинат «Пензен-
ский» (г. Пенза) –  84 балла;

– сыр «Российский», массовая доля жира в сухом ве-
ществе 50%, ТУ 9225–002–35462346, изготовитель 
ООО «ВАЛИО», ОАО «Пружанский молочный ком-
бинат» (Республика Беларусь, Брестская область, 
г. Пружаны) –  90 баллов;

– сыр «Пошехонский», массовая доля жира в сухом ве-
ществе 45%, высший сорт, СТБ 1373–2009, ОАО «Са-
вушкин продукт» (Республика Беларусь, Брестская 
область, г. Столин) –  90 баллов;

– сыр «Российский молодой», массовая доля жира в су-
хом веществе 50%, ТУ 9225–003–04610209–2014, из-
готовитель ООО Фирма «МОЛОКО» (Воронежская 
область, г. Россошь) –  89 баллов;

– сыр мягкий «Адыгейский», ГОСТ 32263–2013, мас-
совая доля жира в сухом веществе 45%, 320 г, изгото-
витель ООО «Молочный комбинат «Богдановский» 
(Воронежская область, Рамонский район, д. Богдано-
во) –  20 баллов.

Ну а что же остальные? Есть ли среди них те, которые 
не стоит покупать к столу? К сожалению, да. 

Наименьшее количество баллов получили следую-
щие образцы продукции:
– сыр «Пошехонский» «Русское молоко», массовая доля 

жира в сухом веществе 45%, ТУ 9225–011–04610209–
2014, 237 г, изготовитель ООО УК «Просто молоко», 
«Мамадышский СМ комбинат» (Республика Татарс-
тан, г. Мамадыш);

– сыр «Голландский» «Красная цена», массовая доля 
жира в сухом веществе 45%, СТО 34589240–001–2010, 

472 г, изготовитель ООО «Можгасыр» (Удмуртская 
республика, г. Можга);

– сыр «Голландский», массовая доля жира в сухом веще-
стве 45%, СТО 43899436–001–2016, 385 г, изготови-
тель ООО «УВА-МОЛОКО» (Удмуртская республи-
ка, пос. Ува);

– сыр «Российский», массовая доля жира в сухом веще-
стве 50%, 150 г, ТУ 9225–001–58733842, изготовитель 
«ОКЕЙ» (МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина);

– сыр «Российский новый», массовая доля жира в сухом 
веществе 50%, ТУ 9225–005–0043, 250 г, изготовитель 
ТНВ «Сыр Стародубский» (Брянская область, г. Ста-
родуб);

– сыр «Российский», массовая доля жира в сухом ве-
ществе 50%, ГОСТ 32260–2013, 264 г, изготовитель 
АО «Завод сыродельный Ливенский» (Орловская обл., 
г. Ливны).

– сыр мягкий «Адыгейский» «УМАЛАТ», ТУ 9225–
013–00421580, массовая доля жира в сухом веществе 
45%, 370 г, изготовитель ЗАО «Умалат» (Брянская об-
ласть, г. Севск).

Низкие оценки этим видам продукции выставлены 
вполне обоснованно. К примеру, у первых пяти образцов 
эксперты отметили горький вкус. Кроме того, у продук-
ции изготовителей «ОКЕЙ» и ТНВ «Сыр Стародубский» 
вкус был затхлым и нечистым. Продукция АО «Завод 
сыродельный Ливенский» «грешила», наоборот, излиш-
не кислым вкусом. По мнению экспертов, у последних 
трех перечисленных образцов возможно наличие не-
молочных жиров, поэтому они рекомендованы к прове-
дению лабораторных исследований жирно-кислотного 
состава. Что касается традиционного рисунка, то у про-
дукции ООО УК «Просто молоко» «Мамадышский СМ 
комбинат», ООО «Можгасыр», ООО «УВА-МОЛОКО» 
он почти отсутствовал, консистенция была мажущей.

В своих заключительных оценках эксперты руковод-
ствовались выпиской из ГОСТ 32260–2013, которая гла-
сит: «Сыры, получившие оценку по вкусу и запаху менее 
34 баллов или общую оценку менее 75 баллов, а также 
не соответствующие требованиям ГОСТ по форме, фи-
зико-химическим показателям, к реализации не допус-
каются, а подлежат дальнейшей переработке». На ос-
новании этого все образцы сыров, получившие низкое 
количество баллов, по единогласному мнению членов 
комиссии признаны нестандартными, их предложено ис-
следовать на предмет фальсификации жировой фазы.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Сыр… с немолочным жиром?

В область госзаказа планируется внедрить применение технологии информационного 
моделирования в сфере строительства (BIM). Как прогнозирует Минстрой России, уже с 
2017 года часть объектов, финансируемых за счет государственного бюджета, будет строить-
ся с применением BIM, а в 2019 году использование такой технологии станет обязательным 
требованием в данной сфере. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень сослал-
ся на опыт Великобритании при применении технологии BIM. Как оказалось, с мая текущего 
года весь государственный заказ в ней был переведен на проектирование в формате информа-
ционного моделирования. Сообщается, что это позволило на 30% снизить стоимость строи-
тельства объектов за государственный счет.

«Данная цифра – не расчет экспертов, а опыт, который приобрела Великобритания, сделав 
обязательным применение технологии информационного моделирования в формате госзака-
за. Наша задача – выйти на те же решения, что и британские коллеги, и сделать обязательным 
применение BIM-технологий для всех объектов, возводимых в России по госзаказу», – под-
черкнул министр.

Минстрой России также отметил, что в настоящее время в Правительстве РФ обсуждает-
ся разработанная Минстроем России дорожная карта по поэтапному внедрению технологий 
информационного моделирования.

Напомним, в июле текущего года ведомство заявило о разработке такой карты, то есть пла-
на мероприятий по внедрению технологии информационного моделирования в сфере строи-
тельства. Предполагалось, что указанный план должен быть утвержден осенью текущего года.

Тогда же Минстрой России разъяснил, что представляет собой BIM-технология. Она по-
зволяет визуализировать в 3D-формате любые элементы и системы здания, рассчитывать 
различные варианты их расположения, а также производить анализ эксплуатационных ха-
рактеристик будущих зданий. Особенность данной технологии заключается в том, что в ком-
пьютерную модель будущего здания можно «зашить» характеристики материалов и процес-
сов, а также информацию по закупкам, поставкам и срокам будущего ремонта. При этом есть 
возможность в режиме виртуальной реальности отслеживать работу инженерных систем.

Как сообщается на официальном сайте Минстроя России, к 2018 году будет 
разработан набор стандартов благоустройства, которые будут обязательными для 
всех регионов при формировании генеральных планов городов. В ходе Всерос-
сийского форума «Улучшение городской среды – национальный приоритет раз-
вития» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил 
Мень пояснил, что речь идет не о том, чтобы все проекты благоустройства сделать 
типовыми, как это происходит сегодня в случае с социальными проектами. 

Напротив, указал министр, с участием специалистов планируется разрабо-
тать набор минимальных требований к благоустройству, который будет соответ-
ствовать представлению граждан о комфорте. Причем, по его словам, для созда-
ния стандартов благоустройства будут привлекаться специалисты Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), а также ведущих проектных 
институтов и архитектурных бюро.

«Сегодня людей интересуют не просто квадратные метры жилья, их интере-
сует благоустроенная среда обитания. Наша задача - совместно с региональны-
ми и муниципальными властями сделать все возможное, чтобы эта среда стала 
современной», – добавил министр.

На том же мероприятии Председатель Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев отметил, что запрос граждан на комфортную среду будет только возрастать 
и его необходимо учитывать при планировании городского развития. Он обра-
тил внимание на то, что такая работа уже идет, и напомнил о вступлении в силу 
поправок в Градостроительный кодекс, которые устанавливают минимально 
допустимое количество объектов коммунальной, транспортной и социальной 
инфраструктуры для каждой территории и предусматривают возможность уча-
стия общественности в работе над планировкой населенных пунктов. Указан-
ные нормы начнут действовать с 1 января 2017 года.

Валерия ЗЕНОВИНА

СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ГОСЗАКАЗУ ПРЕТЕРПИТ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ СТАНДАРТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
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На минувшей неделе воронежский 
«Факел» в рамках одной 
шестнадцатой Кубка России 
принимал у себя дома грозненский 
«Терек», а спустя несколько дней 
провел непростую игру в Ярославле, 
где подопечным Павла Гусева 
противостоял «Шинник». Если 
на одном фронте под названием Кубок 
России «Факел» потерпел поражение, 
то на другом –  Футбольная 
Национальная Лига –  «сине-белые» 
одержали победу и опять включились 
в борьбу за лидерство в турнирной 
таблице.

Встреча с грозненским «Тереком», 
проходившая на Центральном стадионе 
профсоюзов, приковала к себе большое 
внимание местной публики. Порядка де-
сяти тысяч зрителей в этот дождливый 
день пришли на стадион, чтобы воочию 
посмотреть игру двух крепких коллекти-
вов, которых судьба свела сойтись лицом 
к лицу на стадии одной шестнадцатой 
Кубка России.

Футболисты «Терека» с первых ми-
нут задали очень высокий темп игры, что 
породило повышенный процент брака 

в действиях обоих соперников. Первый 
опасный момент возник на четвертой 
минуте у ворот «Факела». Георге Грозав 
пробил по воротам Александра Саутина 
метров с двадцати, и мяч в считанных сан-
тиметрах разминулся со штангой. Ответа 
долго ждать не пришлось, и спустя пять 
минут наш нападающий Никита Сатал-
кин в одно касание пробил из пределов 
штрафной площади, но вратарь справился 
с ударом.

Грозненская команда после ошибки 
Виталия Шахова, которого в последнее 
время «лихорадит» на поле, имела изу-
мительную возможность открыть счет 
в матче: все тот же Георге Грозав, выйдя 
практически один на один с Александром 
Саутиным, не сумел переиграть нашего 
голкипера. Открыть счет в матче удалось 
именно нашим футболистам. Александр 
Трошечкин справа ворвался в штрафную 
площадь грозненцев, на замахе убрал за-
щитника и пробил под Евгением Городо-
вым –  1:0, «Факел» вышел вперед.

«Терек» отыграться мог практически 
сразу, но в ситуации, когда Заур Садаев 
пробил головой, мяч попал в штангу во-
рот Александра Саутина.

Во втором тайме грозненцы бросили 
в атаку все свои силы, и это стало при-
чиной большого количества нарушений 
со стороны «Факела». Арбитр только 
и успевал останавливать ход встречи, 
проводя с футболистами воспитательные 
беседы на тему недопустимости грубой 
игры. Такой натиск наша оборона долго 
выдерживать не смогла, и на 57-й минуте 
нападающий «Терека» Игорь Лебеденко 

расстрелял ворота Александра Саутина –  
1:1, равенство на табло.

В основное время командам больше 
не удалось отличиться, и матч перетек 
в два дополнительных тайма по 15 ми-
нут, в ходе которых оба коллектива так 
и не выявили победителя, поэтому их рас-
судила серия послематчевых пенальти. 

Допустив промах во втором ударе, 
полузащитник «Факела» Иван Соло-
вьев отдал преимущество грозненской 
команде, и, не упустив его из своих рук, 
футболисты «Терека» реализовали все 
свои пенальти, добившись победы в этом 
тяжелейшем для обеих команд противо-
стоянии.

Второй год подряд воронежский «Фа-
кел» вылетает из Кубка России на стадии 
одной шестнадцатой финала…

Следующую игру коллектив Пав-
ла Гусева проводил в рамках 14-го тура 
ФОНБЕТ-Первенства России по фут-
болу среди команд клубов Футбольной 

Национальной Лиги против ярославско-
го «Шинника», где основные события 
развернулись под самый занавес матча. 
Но обо всем по порядку.

Игра началась с опасного момента у во-
рот «Шинника». Михаил Багаев забросил 
снаряд в штрафную площадь, а Иванс Лу-
кьяновс технично скинул его головой под 
удар Руслану Болову. Последний пробил 
в одно касание с 18 метров, и мяч просви-
стел над перекладиной. Спустя несколько 
минут затяжная атака «Факела» заверши-
лась ударом все того же Болова, но мяч 
разминулся с правой от Дмитрия Яшина 
стойкой ворот.

На первых минутах «Факел» вла-
дел инициативой, не оставляя никакой 

другой возможности для 
«Шинника», как оборо-
няться. Нельзя сказать, что 
ярославцы полностью за-
крылись на своей половине 
поля. Несколько хороших 
контратак они могли довес-
ти до взятия ворот, но Алек-
сандр Саутин со своими 
оборонительными редута-
ми грамотно выстроил игру 
в защите.

После перерыва «Шин-
ник» будто подменили, 
и их игра в атакующем 
плане преобразилась. 
На 47-й минуте Эльдар 
Низамутдинов выскочил 
один на один с Александ-
ром Саутиным после про-

никающей дальней передачи партнера, 
и голкипер выручил нашу команду, па-
рировав выстрел капитана хозяев. Еще 
один тревожный звоночек у ворот «Фа-
кела» прозвенел на 66-й минуте. Эльдар 
Низамутдинов аккуратным пасом вывел 
на ударную позицию Мухаммада Сул-
тонова, и тот в касание пробил выше 
ворот. А через пять минут счет в матче 
открыли «сине-белые». Артур Рылов 
получил мяч в левом углу чужой штраф-
ной площади от Андрея Мурнина, сме-
стился чуть вправо и шикарным ударом 
в дальнюю «девятку» вывел «Факел» 
вперед. Эффектную точку в матче по-

ставил Виталий Шахов, замкнув угловой 
в исполнении Мурнина –  0:2, «Факел» 
увез из Ярославля три очка.

Таким образом, после победы над пря-
мым конкурентом, воронежский «Факел» 
вновь поднимается на третью строчку 
в турнирной таблице, имея в своем активе 
25 очков.

В следующем туре наша дружина 
на своем поле будет принимать футболь-
ный клуб «Тюмень», который в этом сезо-
не любит отнимать очки у команд из груп-
пы лидеров.

Виктор БАРГОТИН

Игра на двух фронтах

№ КЛУБ О Г П Н В И

1. Динамо 32 26-10 1 2 10 13

2. Тосно 29 22-10 1 5 8 14

3. Факел 25 20-12 3 4 7 14

4. Спартак-2 23 21-15 3 5 6 14

5. Шинник 22 15-10 4 4 6 14

6. Зенит-2 22 16-13 2 7 5 14

7. Енисей 21 15-13 5 3 6 14

8. СКА-Хабаровск 21 17-15 3 6 5 14

9. Волгарь 20 17-20 5 2 6 14

10. Тюмень 18 16-18 6 3 5 14

11. Тамбов 17 13-15 5 5 4 14

12. Спартак-Нальчик 16 10-11 4 7 3 14

13. Сибирь 14 11-14 4 8 2 14

14. Сокол 14 14-16 4 8 2 14

15. Луч-Энергия 13 10-17 7 4 3 14

16. Кубань 13 11-15 5 7 2 14

17. Нефтехимик 13 12-21 7 4 3 14

18. Мордовия 12 12-17 8 3 3 14

19. Химки 12 10-19 5 6 2 13

20. Балтика 11 8-15 7 5 2 14

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Последний понедельник сентября.
Прощанье с бабьим летом состоялось.
С листвой летят листки календаря,
И сердце вдруг от острой боли сжалось...

Пока еще морозы вдалеке,
И солнышко так ласково нас греет,
И облако купается в реке,
Осенних красок яркость не тускнеет.

Пока еще зеленая трава,
Деревья в своих праздничных одеждах,
И тени от листвы, как кружева,
И в будущее смотрим мы с надеждой.

Пока еще... А после будет дождь -
Холодный, монотонный, бесконечный.
И сумерки продлятся день и ночь,
И ветер стылый напугает встречных.

Так будет очень скоро, а пока  
Еще тепла природа нам отмерит.
В просторах неба чудо-облака
Плывут к мечте. И сердце в счастье верит...

Последняя сентябрьская заря
В реке, как камень, быстро утонула.
И в первую неделю октября
Моя душа растерянно шагнула...

А знаете… 
голос красоты 
говорит тихо: 

он вкрадывается только 
в самые чуткие души.

Мне завтра замуж, а ты, как «здрасьте»,
Как снег на голову в сентябре.
Явился призраком прошлой страсти.
А может, сон или пьяный бред?

Да нет. Здоровый, живой. (Проклятье!)
Уселся. Бросил на пол рюкзак.
Как я? Отлично! Пошито платье,
Банкет заказан. И завтра в ЗАГС.

Молчишь. И смотришь… Ну так знакомо…
Сдавило сердце… Дышу едва…
Вопрос «Скучала?» – как будто громом…
Скучала. Первые года два.

Потом привыкла. Заледенела.
Потом послала все мысли на…
Он был хорошим. Был очень смелым.
Был просто рядом. Твердил: «Нужна».

Да, с ним спокойно. (Мы на допросе?)
Заботлив, нежен. И, в общем, мил.
К чему укоры? Ты бросил! Бросил!
Не надо врать мне, что отпустил! 

Уйди, не мучай своею чушью!
Мне замуж завтра! Все СМИ трубят!

…И я бегу за тобой в ночнушке.
Да к черту платье! Люблю тебя…

Ира СОН

• Если вы не хотите испортить себе жизнь, держитесь 
подальше от тех, кто уже испортил свою. 

• Никогда не имей дело с тем, от кого ты хоть раз слы-
шал: «Я же тебе говорил». 

• Если что-то упустил, не упусти урок из этого. 

• Корабль без руля и человек без цели в конце концов 
оказываются на мели. 

• Речь – слово женского рода, а поступок – мужского…

• Помните, обогащая часы своего досуга, вы не теря-
ете времени зря. Плодотворная работа немыслима 
без полноценного отдыха. Самые великие идеи по-
сещают нас именно в часы расслабления.

• Если хочешь иметь то, что никогда не имел, тебе 
придется делать то, что ты никогда не делал. 

• Берегите свое время. Учитесь говорить «нет». Умение 
решительно говорить «нет» малозначительным делам 
придаст вам силы сказать «да» чему-то великому. 

• Мы становимся тем, о чем думаем чаще всего. 

• Никто не говорит, что вы должны вести себя так, 
словно каждый день последний. Нужно вести себя 
так, как будто каждый день ЕДИНСТВЕННЫЙ.

• Стремитесь не к тому, чтобы добиться успеха, 
а к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл.

Умные мысли 

«Я не могу объяснить любовь, – про-
шептал он. – Я не могу сказать, что 
полюбил тебя с первого взгляда. Воз-
можно, со второго или третьего, или 
с четвертого. Но я помню первый 
миг, я увидел, как ты идешь мне на-
встречу, и понял, что так или иначе, 
остальной мир перестает существо-
вать, когда я с тобой. Я не могу объ-
яснить любовь, знаю только, что ты 
стала центром всего, что я делаю, 
что  чувствую и о чем думаю».

Руки – это чудо: 
они умеют разглаживать 

складки печали в мятых душах...




