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Желаем крепкого здоровья, счастья 
в личной жизни и новых трудовых свершений! 
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Уважаемый Виктор Ульянович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего замечательного юбилея – 

80-летия со Дня рождения!
Ваша жизнь уже более шести десятилетий прочно связана со стройкомплексом Черноземья. 

Своим талантом и созидательным трудом Вы внесли колоссальный вклад 
в становление и развитие региональной строительной индустрии. 

Богатейший опыт, высокий профессионализм, ответственный подход к порученному делу, 
активная общественная позиция снискали Вам широкую признательность и глубокое уважение. 
Вас по праву можно назвать одним из самых авторитетных строителей Воронежской области.

Ваш многолетний добросовестный труд и преданность профессии отмечены многочисленными 
званиями и наградами, среди которых заслуженный строитель РСФСР, почетный гражданин Воронежа. 
В этот праздничный день желаем Вам оставаться таким же энергичным, полным сил и замыслов, 

открытым новым идеям и направлениям деятельности! Крепкого Вам здоровья и счастливого 
долголетия, благополучия, успехов во всех начинаниях!

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

реклама

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Сайт: zhilproekt.ru

12 апреля в администрации городского округа г.Воронеж
 состоялось совещание по сокращению сроков прохождения 
административных процедур в строительстве. 
Подробнее об этом читайте в следующем номере нашей газеты.

Руководство и коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляют 
с 80-летием со дня рождения заслуженного строителя РСФСР, 

почетного гражданина г. Воронежа В.У. КОНОВАЛЬЧУКА!

Уважаемый Виктор Ульянович!
В этот знаменательный день примите самые добрые пожелания добра, здоровья 
и благополучия! Целеустремленность и профессионализм, умение чувствовать ситуацию 
и собрать в кулак всю волю характера, чтобы выполнить поставленную задачу, – 
это качества, благодаря которым Вам удалось оставить яркий след в строительстве. 
Пусть же воспоминания о славных делах греют душу, а семейный уют и благополучие 
близких несут радость в каждый Ваш новый день. 
Долгих Вам лет жизни, здоровья и всех благ!

С уважением, председатель совета директоров В.М. Зеленский 
и генеральный директор компании Е.И. Какуни
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4 апреля губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев встретился 
в Москве с заместителем председателя 
Правительства Российской Федерации 
Ольгой Голодец.

На встрече обсуждались вопросы со-
циального блока. В частности, речь шла 
об участии Воронежской области в кон-
курсном отборе государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации, 
направленных на создание новых мест 
в общеобразовательных организациях. Ре-
гионом была подана заявка на строитель-
ство пристройки на 700 учащихся к зда-
нию МКОУ СОШ № 1 в городе Лиски. 

Как пояснил губернатор, ввод в эксплуата-
цию данного объекта будет способствовать 
качественной реализации федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов и позволит ликвидировать в районе 
обучение во вторую смену.

В ходе встречи достигнута договорен-
ность, что после того, как заявка региона 
пройдет все конкурсные процедуры, обла-
сти будут выделены средства, необходи-
мые на строительство. Речь идет о сумме 
порядка 300 миллионов рублей. Алексей 
Гордеев, в свою очередь, отметил, что ре-
гион обязуется сдать объект в эксплуата-
цию к 1 декабря 2016 года.

Обсуждены вопросы строительства 
социальных объектов

12 апреля состоялось заседание 
совета НП «Союз строителей 
Воронежской области», посвященное 
15-летию с момента образования 
некоммерческого партнерства.

В апреле 2001 года объединение ра-
ботодателей строительного комплекса 
региона было зарегистрировано Регистра-
ционной палатой г. Воронежа по инициа-
тиве и при активном участии заместителя 
главы администрации Воронежской об-
ласти В. М. Бутырина, президента ОАО 
«Воронежстрой-холдинг» В. У. Коноваль-
чука, генерального директора ОАО «До-
мостроительный комбинат» С. Н. Лукина, 
генерального директора ЗАО «Воронеж-
стройматериалы» А. Д. Никулина, рек-
тора Воронежского архитектурно-строи-
тельного университета А. М. Болдырева 
и других учредителей.

Это была мера, направленная на со-
хранение потенциала строительного ком-
плекса региона перед лицом очередного 
экономического кризиса. Проектировщи-
ки и архитекторы, строители и произво-
дители стройматериалов, профильные 
учебные заведения, финансовые струк-
туры и узкоспециализированные пред-
приятия –  все они были тесно связаны 
сферой строительства, и от того, выстоит 
или рухнет весь комплекс под натиском 
наступившей дестабилизации, зависели 
судьбы десятков предприятий и организа-
ций, а также многих тысяч сотрудников, 
задействованных на этих направлениях, 
и членов их семей.

Время показало –  решение объеди-
ниться и выработать понятные всем пра-
вила игры в новых экономических ре-
алиях стало единственно правильным. 

Во главу угла работы Союза строителей 
Воронежской области была поставлена 
консолидация усилий всех участников 
строительного процесса, направленных 
на сохранение потенциала комплекса, 
вносящего весомый вклад в экономику 
региона и способствующего повышению 
жизненного уровня населения области.

Члены Совета Союза отметили, сколь 
непрост был и остается этот путь длиной 
в 15 лет, но в единстве рядов для каждого 

члена Союза он, безусловно, легче. Пере-
ход страны на новые экономические рель-
сы и, как следствие –  прекращение прак-
тики планирования не лучшим образом 
сказалось на всех сферах экономики. В та-
кой многоплановой отрасли крайне необ-
ходим механизм регулирования объемов 
и номенклатуры выпускаемой продукции. 
И созданный в 2001 году областной Союз 
строителей вовремя взял на себя роль 
координатора действий всех участников 

строительного процесса на территории 
региона.

Сегодня в составе Союза строите-
лей Воронежской области –  немногим 
менее ста компаний, известных своими 
знаковыми объектами, высоким каче-
ством продукции, достойным уровнем 
подготовки кадров, четким выполнением 
договорных обязательств. Региональная 
и муниципальная власть всегда может 
рассчитывать на выполнение строите-
лями задач по обеспечению населения 
комфортным жильем, современными 
объектами социальной инфраструктуры, 
качественными дорогами. Потому с Со-
юзом считаются, к его консолидирован-
ному мнению прислушиваются и в его 
потенциал верят.

На своем заседании члены Совета Со-
юза обсудили также ряд животрепещущих 
отраслевых вопросов, которые сегодня 
требуют к себе пристального внимания. 
Были намечены планы по преодолению 
существующих проблем.

Приятным известием для всех стало 
поздравление, которое прислал в адрес 
областного Союза строителей губернатор 
Воронежской области А. В. Гордеев. Его 
зачитал зачитал руководитель департа-
мента строительной политики региона 
О. Ю. Гречишников. Текст поздравления 
будет размещен в праздничном выпуске 
газеты, посвященном 15-летию со дня 
образования Союза строителей Воро-
нежской области, который выйдет в свет 
28 апреля сего года.

Зоя КОШИК

Пятнадцать лет насыщенной работы

На минувшей неделе в департаменте строительной 
политики Воронежской области состоялось совеща-
ние по вопросам строительства лыжероллерной трас-
сы с электроосвещением в Новоусманском районе.

На совещании присутствовали руководитель управ-
ления физической культуры и спорта Воронежской 
области В. В. Кадурин, представители администрации 
Новоусманского муниципального района, проектных 
и подрядных организаций, а также КП ВО «Единая ди-
рекция капитального строительства и газификации».

Участники совещания обсудили сроки строитель-
ства на территории лыжероллерной трассы спор-

тивных площадок и мест 
отдыха. Кроме того был 
рассмотрен вопрос созда-
ния маршрута для велоси-
педных дорожек и в целом 
благоустройства трассы.

В этот же день руко-
водитель департамента 
строительной полити-
ки Воронежской области 
Олег Гречишников провел 
ряд очередных рабочих 

совещаний по другим объектам, 
в частности рассмотрены вопросы 
строительства ливневого коллек-
тора в жилой застройке, распо-
ложенной по адресу: г. Воронеж, 
ул. Шишкова,140б; строительства 
школ на территории городского 
округа г. Воронеж и обеспечения 
инженерными сетями Дворцового 
комплекса Ольденбургских.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ

По материалам сайта ДСП ВО
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– Для меня оно началось в 20-м квар-
тале на улице Ленинградской. Сюда пос-
ле окончания авиационного техникума 
я прибыл в качестве мастера СМУ-22 
на строительство двухэтажных домов. 
Ленинского проспекта тогда не было во-
обще, на месте сегодняшней автодороги, 
на песке, лежали одни трамвайные пути. 
Машины ходили по улице Ленинград-
ской, по булыжной мостовой. Хорошо 
помню старшего прораба Брагина, старой 
закалки был человек, опытный. Штудиро-
вал он меня здорово. Только зайду, быва-
ло, в бытовку, он сразу: «Виктор, ты что 
сидишь?» И тут же задание. Вот там, мол, 
надо проконтролировать рабочих, а там 
посмотреть, сколько кирпича подвезти. 
Я мотался туда-сюда, иногда, правда, оби-
жался, что нет покоя. Только потом понял, 
что все это было на пользу. Он направлял 
меня, заставлял вникать во все тонкости.

– Словом, это была школа трудовой 
закалки…

– По-другому не назовешь. Зато, ког-
да я вернулся из армии, чувствовал себя 
уже более уверенно. Уверенности при-
давал и диплом. Тогда ведь мастеров 
с образованием мало было. Да и ценились 
в то время дипломированные специали-
сты, они были прямо-таки на голову выше 
других. И окружающие относились к ним 
с большим уважением. К примеру, когда 
я подходил к рабочим, они, здороваясь 
со мной, вставали. Это взрослые-то дяди 
передо мной, по сути, пацаном. А я у них 
сам учился. Контингент рабочих-стро-

ителей тогда был другой, в основном, 
потомственные плотники, каменщики, 
кровельщики, перенявшие навык у своих 
родителей. ПТУ в то время еще не было. 
Так вот, кладут, допустим, каменщики 
стену, а я стою, смотрю, стараюсь запом-
нить. Пос ле армии я год работал освобо-
жденным секретарем комитета комсомола 
второго треста (в него вошли СМУ после 
реорганизации Совнархозов).

– Наверное, получили опыт общения 
с людьми?

– Так оно и было. Я знал всех руково-
дителей, видел, как они решают проблемы, 
как управляют производством, а следова-

тельно, и коллективом. Впитывал испод-
воль все эти уроки. Тем не менее, меня все 
время тянуло на стройку, в привычную для 
меня колею. Поэтому я снова ушел на ли-
нию. Но за этот год здорово повзрослел, 
расширился мой кругозор. А узнать больше 
мне хотелось всегда. Все было интересно. 
Молодой был, летал, как на крыльях. Пом-
ню один случай. При строительстве пятиэ-
тажки ее условно разделили на две полови-
ны: за одну отвечал я, за вторую –  другой 
мастер –  опытный, уже в возрасте. Перед 
самой приемкой комиссией на стройку 
прибыл Георгий Александрович Сухом-
линов, начальник нашего СМУ. Увидел, 
что на моей половине –  готовность номер 
один: и помещения, и балконы все чистые, 
а на другой –  полно мусора.

Естественно, он распорядился навести 
там порядок, отругал того мастера и, ду-
маю, тут же оценил мою работу. Я старал-
ся: крутился сам и одновременно контро-
лировал рабочих, следил за тем, чтобы 
они не простаивали. Время всегда дорого, 
особенно, когда поджимают сроки. Впол-
не возможно, что этот факт сыграл роль 
в моей служебной карьере –  через неко-
торое время Сухомлинов (он уже работал 
главным инженером треста) предложил 
мне должность главного инженера управ-
ления отделочных работ.

– Это уже новый этап в Вашей трудо-
вой деятельности…

– Абсолютно верно. До этого я ведь 
все время руководил общестроительны-
ми работами, а тут новая сфера, со своими 

нюансами. Отделочники ставили кровлю, 
стеклили окна, выполняли штукатурные, 
малярные работы. Но, наверное, ничего 
не бывает случайным. Проработав семь 
лет в этом управлении, я еще больше 
набрался опыта. Тогда в сфере отделки 
было много ручного труда. Вводилась ма-
лая механизация: затирочные машины, 
растворонасосы, другое оборудование. 
Раньше ведь раствор на этажи подавали 
в ящиках с помощью стоечных кранов 
или кранов «Пионер». На смену ручному 
подъему пришли растворонасосы, кото-
рые поначалу внедрялись с трудом. Рабо-
чим они не нравились тем, что требовали 

больших физических усилий при монта-
же. Зато преимущества этих насосов были 
налицо: раствор шел беспрерывно и про-
изводительность труда увеличивалась 
в разы. Постепенно рабочие привыкли 
к этому новшеству. Не сразу прижились 
и затирочные машины. При ручной затир-
ке стены получались шероховатыми, при 
применении машин, наоборот, очень глад-
кими, красивыми. Зато мешало одно «но»: 
расценки на ручной труд были значитель-
но выше. Приходилось утрясать эти во-
просы, искать варианты, чтобы и качест-

во было хорошим, и рабочие не потеряли 
в зарплате. И, соответственно, проводить 
работу с людьми.

Потом, когда я уже заканчивал вечер-
нее отделение ВИСИ, меня назначили 
главным инженером стройтреста № 2, 
который вел строительство новых цехов 
на промышленных предприятиях лево-
го берега и частично возводил объекты 
на правом берегу.

– Виктор Ульянович, назовите наи-
более значимые из них.

– Уникальным объектом для того вре-
мени было здание цирка –  там впервые 
в Воронеже было применено вантовое пе-
рекрытие кровли. Таких цирков в России 
было всего пять-шесть и один из них –  
в нашем городе. Другим необычным объ-
ектом был Дом актера, очень интересный 
проект. Много сил было затрачено на его 
внутреннюю отделку, в итоге здание по-
лучилось очень уютным и красивым. 
В небольших помещениях царит особая 
аура, располагающая к проведению лите-
ратурных вечеров или встреч с интерес-
ными людьми. Считаю, что мы сумели во-
плотить в жизнь задумку авторов проекта.

А строительство промышленных объ-
ектов –  это особая тема в истории наше-
го треста, да и в моей биографии. Город 
развивался, внедрялись новые техно-
логии и под современное производство 
требовались новые площади. Авиацион-
ный, шинный заводы, заводы СК и ГОО, 
да и другие были нашими постоянными 
заказчиками. В это время я уже работал 
управляющим трестом. Помню, на шин-
ном заводе мы строили цех по примене-
нию жидкой сажи в производстве взамен 
сухой, которая загрязняла окружающую 
среду. На заводе горнообогатительного 
оборудования возвели новый литейный 
цех. Кстати, он успешно работает и се-
годня. Памятным остался момент, когда 
пошло первое литье. На торжественное 
открытие цеха собрались заводчане, ру-

ководители предприятия, строители, 
представители администрации города. 
Звучали радостные речи, поздравления, 
не обошлось и без традиционного распи-
тия шампанского. Первый ковш литья 
запечатлели все воронежские газеты. Мы 
испытывали огромную гордость оттого, 
что в нашем городе, да и в стране в це-
лом, появилось современное производст-
во (это же ее мощь!), и строители внесли 
в это свой вклад. В нас был силен дух пат-
риотизма. На заводе СК в те годы стояла 
задача по сокращению вредных выбросов 
и сбросов, и для того чтобы внедрить сов-
ременные технологии, мы тоже строили 
новые производства, очистные сооруже-
ния. А вообще профессия строителя уни-
кальна тем, что при сдаче каких-то значи-
мых объектов в эксплуатацию чувствуешь 
причастность к решению важных проблем 
в городе, регионе, в государстве. Считаю, 
что мне повезло. Я присутствовал при вы-
пуске первой продукции, видел, как по-
является каучук, как с конвейера сходят 
шины, выпекается первый хлеб. Это были 
незабываемые мгновения.

– Насколько я знаю, ваш трест стро-
ил Воронежское водохранилище…

– И это еще один уникальный объект. 
Помню, расчищали огромную площадь 
вдоль реки Воронеж –  ложе водохрани-
лища. Площадь зеркала солидная –  75 ты-
сяч кв. км. Самым сложным объектом была, 
конечно же, плотина. И в то же время инте-
ресным. Много проводилось совещаний, 
обсуждали, до мелочей, все этапы работ. 
Строили и водозаборы, тогда, практиче-
ски, у всех крупных потребителей воды 
они были свои. У шинного завода, у сов-
хоза «Масловский» –  для полива полей, 
у других предприятий. Одновременно 
со строительством водохранилища мы воз-
водили сахарный завод в Калаче. Для это-
го в райцентре было создано специальное 
управление, которое там, на месте, решало 
производственные вопросы. И водохрани-
лище, и сахарный завод были сданы в экс-
плуатацию в намеченные сроки.

Но все же главной стройкой века, в ко-
торой мне довелось участвовать, я считаю 
Россошанский химкомбинат. Возводил-
ся он по японской технологии. Для вы-
полнения строительно-монтажных ра-
бот в Россоши был создан строительный 
трест. В возведении объекта принимали 
участие строители со всего Центрально-
Черноземного региона. Это была мощней-
шая и, можно сказать, последняя стройка 
советского периода. Потом началась пе-
рестройка, и работа на многих объектах 
остановилась из-за отсутствия финанси-
рования. Жаль, конечно. На большинстве 
из них нам оставалось тогда выполнить 
совсем незначительные объемы. Впустую 
были выброшены огромные государст-
венные деньги.

– Как Вы оцениваете работу строи-
тельного комплекса сегодня?

– Я уже рассказал о том, что второй 
трест строил промышленные и социаль-
ные объекты, то есть работал комплексно, 
причем промышленные –  самого разного 
профиля. Соответственно, с учетом спе-
цифики производств мы получали от про-
ектировщиков всякий раз новые проекты. 
И успешно справлялись с поставленной 
задачей.

Когда я уже работал в ГлавВоронеж-
строй Минстроя СССР, в городе возводи-
лись такие предприятия, как «Электрони-
ка», НИИПМ, ВЭЛТ, Видеофон. 

«Я счастлив потому, что строил …»
В апреле Виктору Ульяновичу Коновальчуку, заслуженному строителю РФ, 
почетному гражданину города Воронежа, кавалеру орденов «Знак Почета» 
и «Дружбы народов», исполняется 80 лет. В его копилке –  огромный жизненный 
опыт, солидный вклад в развитие города. Наш корреспондент попросил его 
рассказать о том, как возводили Воронеж после войны, создавали целые 
микрорайоны, укрепляли его мощь за счет строительства промышленных 
предприятий. А еще поделиться своими взглядами на общепринятые ценности, 
порассуждать о времени и о себе. Но сначала –  о рабочем становлении.

Продолжение на стр. 4 

В.У. Коновальчук (справа) на открытии столовой санатория им. Цюрупы
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Ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ ÑÊ «ÂÑÁ» îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò 
ñ 80-ëåòèåì çàñëóæåííîãî ñòðîèòåëÿ ÐÑÔÑÐ,  

ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ã. Âîðîíåæà Â.Ó. Êîíîâàëü÷óêà!

Óâàæàåìûé Âèêòîð Óëüÿíîâè÷!
Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ â äåíü Âàøåãî þáèëåÿ!
Çà Âàøèìè ïëå÷àìè – äåñÿòèëåòèÿ íàñûùåííîé ñîáûòèÿìè 
æèçíè. Âû îòäàëè äåëó ñòðîèòåëüñòâà âñåãî ñåáÿ – ñâîè 
ìûñëè è îãîíü äóøè, ìîðàëüíûå è ôèçè÷åñêèå ñèëû. 
È õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî è îòðàñëü íå îñòàëàñü ïåðåä Âàìè 
â äîëãó, ïðåäîñòàâèâ âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñåáÿ 
â ëþáèìîì äåëå, â ïðåêðàñíûõ ïðîåêòàõ è ãîðäûõ ëèíèÿõ 
íîâîñòðîåê çàïå÷àòëåòü ñâîé òðóä íà ïàìÿòü ïîòîìêàì. 
Ïóñòü æå îíè ñ óâàæåíèåì îòíîñÿòñÿ ê Âàì, 
à â Âàøåì ëèöå – êî âñåìó ïîêîëåíèþ 
ñëàâíûõ ñòðîèòåëåé Âîðîíåæà. 
Çäîðîâüÿ Âàì, äóøåâíîãî òåïëà 
è äîëãèõ ëåò æèçíè!

Ñ óâàæåíèåì, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ì.Í. Ðîìàíåíêî

Уважаемый Виктор Ульянович!
Все самые теплые слова поздравлений хочется сказать 

Вам сегодня – в день славного юбилея – 
80-летия со дня рождения!

Ваш жизненный путь – яркий пример того, 
как достойно пройти сквозь череду испытаний, 

не сломавшись и не предав собственных принципов. 
Желаем Вам в любой ситуации оставаться таким же 

сильным человеком и быть в гуще событий, которыми 
полна жизнь. Пусть каждый день содержит в себе 
радость общения с друзьями и близкими сердцу 
людьми, гордость за то, что брошенные в землю 

зерна дали ростки, и уверенность в том, что шаги, 
устремленные к цели, будут непременно успешными. 
Здоровья Вам крепкого, благополучия Вам семейного, 

мира и взаимопонимания. 
От имени коллектива ООО «Воронежстрой»

директор Н.К. Ковалев

Строили мы и другие заводы: тяжелых 
механических прессов, имени Коминтер-
на. Из социальных объектов –  кинотеатр 
«Пролетарий», Дворец творчества детей 
и юношества, областную детскую боль-
ницу, БСМП, гостиницу «Брно», Воро-
нежский концертный зал и другие. И обя-
зательно –  жилье для горожан. Нам под 
силу было построить целый жилой мик-
рорайон –  Северный. Подумать только, 
насколько мы прирастили город по пло-
щади.

Сегодня в Воронеже, в основном, ве-
дется массовая застройка жилья, а вот со-
циальных объектов не хватает. К тому же 
со сменой общественно-политической 
формации каждый из застройщиков ра-
ботает сам на себя. Нас –  строителей со-
ветского времени –  объединяла одна цель: 
создавать для страны и для народа. Сегод-
ня, к сожалению, такой мотивировки нет.

– Но ведь обеспечение жильем насе-
ления –  это тоже важная проблема.

– Согласен. Однако, к примеру, 
на Шишкова, где сегодня появился це-
лый жилой городок, до сих пор нет ни по-
ликлиники, ни детского сада, ни школы. 
На первых этажах зданий –  всевозмож-
ные службы бытовых услуг. Люди испы-
тывают неудобства.

В этой связи я хотел бы сказать до-
брые слова в адрес Домостроительного 
комбината, который на осваиваемых им 
территориях одновременно с жилыми до-
мами ведет строительство детских садов, 
школ, спортивных площадок. Да и в це-
лом это предприятие –  одно из немногих 
в России, работавших по полному циклу, 
сумело стойко преодолеть испытания пе-
рестройки и сохранить свое лицо. И все 
это благодаря умелому руководству Сер-
гея Николаевича Лукина, ныне сенатора 
от Воронежской области в Совете Феде-
рации РФ. Сегодня ДСК постоянно нара-
щивает свои мощности и является лиде-
ром строительной отрасли. Комплексную 
застройку ведет и ВМУ-2. Я был на от-
крытии детского сада в новом жилом 
микрорайоне «Боровое», знаю, что там 
работает поликлиника, действуют спор-
тивные площадки. И меня, как представи-
теля старшего поколения, радует вот та-

кая преемственность в работе строителей. 
Мы ведь в советские годы в Воронеже 
сдавали в эксплуатацию в год по две-три 
школы. В обязательном порядке учиты-
вались нормативы плотности населения 
и его потребность в социальных объектах.

– Вы хотите сказать, что из той со-
циалистической системы ведения хозяй-
ства надо было взять на вооружение все 
самое лучшее и внедрить сегодня?

– Именно так. И еще об одном я хо-
тел бы сказать. Мне очень жаль, что 
на волне перестройки исчезло понятие 
рабочего класса. В советские годы слово 
«рабочий» звучало гордо. Имена пере-
довиков можно было услышать по радио 
и телевидению, о них рассказывали газе-
ты. Они были примером для подражания 
молодежи. С особым теплом вспоминаю 

я демонстрации, которые проходили два 
раза в год –  на 7 ноября и на 1 Мая. Мы 
шли в колоннах все вместе: рабочие, руко-
водители и чувствовали себя представи-
телями одной большой страны. Мы были 
едины в стремлении трудиться на ее бла-

го. Сегодня много говорят об импортоза-
мещении. Но ведь для того чтобы иметь 
собственную продукцию, надо возродить 
или построить новые заводы, наладить 
производство, вернуть понятие «рабочий 
класс».

Беспокоит меня и то, что в 90-е годы 
была утрачена система патриотического 
воспитания молодежи. Сегодня пытают-
ся ее восстановить, но для этого должна 
быть соответствующая база. Современ-
ной нет, значит, надо придать импульс 
прежней. Обратиться к истории страны 

и на лучших ее примерах воспитывать мо-
лодежь. Чтобы у нее была добрая подпит-
ка. Молодежь советского времени посто-
янно вдохновлялась на ударных стройках, 
не боялась трудностей, жила в палатках 
в тайге на прокладке, к примеру, Байкало-

Амурской магистрали. Кстати, отряд из 
рабочих нашего второго треста также был 
участником стройки века. Мы были счаст-
ливы тем, что строили для города и стра-
ны. И в этом вся моя жизнь.

– Виктор Ульянович, что бы Вы хо-
тели пожелать сегодняшним молодым 
строителям?

– Пережить подобное. Почувствовать 
себя одним целым со всей страной. Это та-
кое счастье.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

«Я счастлив потому, что строил …»
 Продолжение. Начало на стр. 3

Вот так выглядел гидроузел Воронежского водохранилища по завершении строительства в 1972 году
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Руководство и коллектив ООО «Центр-Дорсервис» 

поздравляет с Днем рождения руководителя департамента 
транспорта и автомобильных дорог Воронежской области 

А.Г. Дементьева!

Уважаемый 
Александр Геннадиевич!

Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем неиссякаемой 
энергии, ярких профессиональных успехов и оптимизма. 
Отраслевики ценят Ваш профессиональный подход 
к общему делу, знание конъюнктуры рынка и потенциала 
дорожных служб. Пусть эти знания служат Вам четким 
ориентиром в многообразии методов работы. 
Желаем Вам достижения поставленных целей, 
как в профессиональной сфере, 
так и в личной жизни. Будьте всегда 
успешны и благополучны! Пусть 
жизнь как можно чаще радует 
памятными событиями 
и хорошими вестями!

От имени коллектива, 
директор М.А. Карпович

Заслуженного строителя РСФСР, 
почетного гражданина г.Воронежа 

В.У. Коновальчука поздравляет с юбилеем 
руководство ООО «Стройтранс»!

Дорогой Виктор Ульянович!
Присоединяясь к теплым словам поздравлений в Ваш адрес, 

желаем Вам доброго здоровья, мирного неба над головой 
и только приятных вестей обо всем, что Вам дорого и интересно. 

Ваше имя долгие годы было неразрывно связано 
с поступательным развитием строительного комплекса 

региона. Вы и сегодня – желанный гость в любой строительной 
организации, где свято чтят традиции нашей отрасли и знают 
ее мэтров в лицо. Вбирайте в себя этот позитив, заряжайтесь 

доброй энергией искренней дружбы и уважения, будьте 
неизменно здоровы и благополучны! 

С юбилеем, Виктор Ульянович!

Генеральный директор компании В.М. Попов
и заместитель директора М.Ф. Попов

Уважаемый Виктор Ульянович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Впервые 

наши пути пересеклись, когда под Вашим руководством 
строилась база автохозяйства Воронежоблгаза, которым 

я руководил. Четкий подход к работе сразу расположил 
к Вам, и я понял – завяжется дружба на долгие годы. 
Но это стало не просто дружбой – я многому учился 

у Вас и старался, в свою очередь, всегда подставить плечо 
на объектах, которые Вы курировали. 

Сегодня Ваша рука  по-прежнему – на пульсе времени. 
С Вами приятно поговорить о делах отрасли, да и просто 

о жизни, которую Вы так хорошо понимаете. Желаю 
Вам доброго здоровья и благополучия на долгие-долгие 

годы. Пусть судьба благоволит Вам, а душу греют забота 
и тепло самых дорогих сердцу людей.

Генеральный директор ООО «Газтеплоэнерго», 
заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности

Б.П. Алпатов

–  С о з д а н и е 
опорного уни-
верситета будет 
с п о с о б с т в о в а т ь 
концентрации ин-
теллектуального 
потенциала и созда-
нию научно-обра-
зовательного ком-
плекса, нацеленного 
на экономическое 
и социальное раз-
витие региона, 
на повышение ин-
вестиционной при-
в л е к а т е л ь н о с т и 
Воронежской обла-
сти, –  начал встречу 
С. А. Колодяжный. –  По количеству студен-
тов Воронежский опорный университет ста-
нет самым большим не только в нашем го-
роде, но и во всем Центральном Черноземье. 
На данный момент при первых подсчетах 
мы предоставляем около 4000 бюджетных 
мест из общего количества, которое состав-
ляет 7000.

В 2016 году начнут реализовываться 
образовательные программы четвертого 
поколения. Это уникальный продукт госу-
дарственного образовательного стандарта, 
который предусматривает максимальный 
подход к использованию особенностей реги-
она. Поэтому создание опорного универси-
тета в нашем регионе даст возможность от-
крыть больше уникальных образовательных 
программ.

Лучшие студенты, обучающиеся 
на бюджетной форме, пройдут внутреннее 
тестирование, оно позволит отобрать са-
мых пеуспевающих ребят и составить для 
них программу, в которую войдет 10% са-
мостоятельного обучения, а 90% времени 
студенты будут находиться на территории 
предприятий, отправлены в зарубежные 
командировки, где получат дополнитель-
ные компетенции.

Опорный университет –  это и более ши-
рокое взаимодействие с работодателями: 
тесное сотрудничество с производством, 
запросы со стороны предприятий на подго-
товку квалифицированных кадров, их влия-
ние на образовательные программы.

В течение одного года мы поменяем фи-
нансово-хозяйственную деятельность Во-
ронежского опорного университета, что по-
влияет на рост оплаты труда. А также стоит 
заметить, что с первого сентября вуз откроет 

набор на 150 вакансий профессорско-препо-
давательского состава.

Воронежский опорный университет –  
социально ориентированный вуз. В бли-
жайшее время мы представим уникальный 
проект стоимостью около 50 миллионов 
руб лей по реконструкции учебных корпусов 
на девятом километре, там появится парко-
вая зона для студентов. На территории сту-
денческого городка мы попытаемся создать 
территорию для досуга студентов с игро-
выми и спортивными площадками. В октя-
бре начнем строительство нового учебного 
корпуса по ул. 20 лет Октября. На это пла-
нируется потратить около 300 миллионов 
рублей. Также работаем над идеей открытия 
поликлиники для профессорско-преподава-
тельского состава, услугами которой смогут 
пользоваться и жители города.

В завершение мне хочется сказать, что 
20–21 апреля на базе опорного вуза впервые 
пройдет ежегодная выставка «Строительст-
во». На ней будут вестись дискуссии по ак-
туальным вопросам строительной отрасли 
региона, пройдет демонстрация инноваци-
онного строительного оборудования, поиск 
эффективных путей стабилизации и расши-
рения рынка недвижимости. Также в ходе 
выставки наш университет представит новый 
3D строительный принтер, который только 
начинает использоваться в строительстве.

У Воронежского опорного университе-
та есть все тенденции для роста и развития. 
Нужно привлекать на территорию Воро-
нежа лучших абитуриентов, давать им воз-
можность учиться, развивать и город Воро-
неж, и его предприятия в частности, – сказал 
в завершение Сергей Александрович.

Записал Виктор БАРГОТИН

Опорный вуз будет служить 
развитию области

Российский Союз строителей, Мини-
стерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федера-
ции и Профсоюз работников строительства 
и промышленности строительных матери-
алов сообщают, что в текущем году прово-
дятся юбилейный XX Всероссийский кон-
курс на лучшую строительную организацию, 
предприятие строительных материалов 
и стройиндустрии и XII Всероссийский кон-
курс на лучшую проектную, изыскательскую 
и фирму аналогичного профиля за 2015 год.

С целью подготовки материалов к на-
граждению работников организаций 
и предприятий ведомственными награда-
ми Минстроя России ко Дню строителя, 
занявших призовые места в Конкурсе, 
установлен предельный срок подачи кон-
курсных материалов –  до 1 июня 2016 года, 
а материалы для награждения ведомствен-
ными наградами ко Дню строителя пода-
ются в Минстрой России до 30 июля.

По итогам Конкурса победителям 
будут вручены в Москве ко Дню строи-

теля кубки и дипломы I, II и III степени, 
и присвоены звания «Элита строитель-
ного комплекса России», а также будет 
определен рейтинг наиболее эффективно 
работающих строительных организаций 
и предприятий промышленности стройма-
териалов и стройиндустрии России, и про-
ектных, изыскательских и фирм аналогич-
ного профиля России.

Организаторы конкурса приглаша-
ют отраслевиков принять участие в них 
и своевременно представить необходи-
мые материалы в соответствии с прило-
жением 4, Положений о конкурсах. Всю 
необходимую информацию и бланки 
можно взять на сайте Российского Союза 
строителей.

Адрес для почтового отправления 
и курьерской доставки: 

125057, г. Москва, 
Ленинградский пр., дом 63, офис 316, 

ОМОР «Российский Союз строителей».
Телефоны для справок: 

+7 (977) 328–61–96, +7 (499) 157–72–42.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРС

На минувшей неделе в конференц-зале Воронежского ГАСУ состоялась пресс-
конференция с участием исполняющих обязанностей ректоров ВГТУ и ВГАСУ. 
В ходе встречи С. А. Колодяжный рассказал о планах и векторе развития 
опорного университета на базе объединившихся вузов, а также ответил на все 
вопросы, интересующие журналистов.
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почетного гражданина г.Воронежа 
В.У. Коновальчука поздравляет с юбилеем 

Дорогой Виктор Ульянович!
Присоединяясь к теплым словам поздравлений в Ваш адрес, 

доброй энергией искренней дружбы и уважения, будьте 
неизменно здоровы и благополучны! 

С юбилеем, Виктор Ульянович!

Генеральный директор компании В.М. Попов
и заместитель директора М.Ф. Попов

них программу, в которую войдет 10% са-
мостоятельного обучения, а 90% времени 
студенты будут находиться на территории 
предприятий, отправлены в зарубежные 
командировки, где получат дополнитель-
ные компетенции.

ние на образовательные программы.
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Башня в Останкино –   
первая веха

Работу над уникальными зданиями 
В. И. Травуш начал в 1960 году, когда его 
пригласили в отдел по про-
ектированию Останкинской 
башни.

Известно, что в течение 
1956–1959 годов вышел 
ряд Постановлений Совета 
Министров СССР, опреде-
ляющих конкретные задачи 
по созданию современного 
телевизионного комплекса 
вместо Шаболовки. Новую 
башню было намечено стро-
ить не из металла, а из желе-
зобетона.

27 сентября 1960 года 
в основание телебашни 
заложили первые железо-
бетонные блоки. Идея ис-
пользовать преднапряжен-
ный железобетон, сжатый 
стальными троссами, по-
зволила сделать конструк-
цию башни простой и проч-
ной. Другой прогрессивной 
идеей было использование 
относительно мелкого фун-
дамента: по замыслу проек-
тировщиков, башня должна 
была практически стоять 
на земле и ее устойчивость 
обеспечивалась за счет 
многократного превыше-
ния массы конусообразного 
основания над массой мач-
товой конструкции.

На сегодняшний день 
башня имеет высоту 540 мет-
ров. И мало кто знает, что 
по первоначальному проекту 
она была на 32 метра ниже. 
В ходе ряда корректировок 
(уже на этапе строительст-
ва) высота Останкинской 
башни достигла 525 метров. Казалось, 
на этом все. И тут неожиданно поступило 
распоряжение установить на ее вершине 
флагшток. Понятно, что полотнище флага 
площадью 10 кв. метров при колоссаль-
ной ветровой нагрузке нужно удерживать 
очень надежно. Так появились еще восемь 
метров, которые, как выяснилось позже, 
тоже не были окончательными. Спустя 
несколько лет поступило указание до-
бавить метры для размещения на башне 
средств спецсвязи. Стоит ли говорить, что 
монтировать конструкцию на такой вы-
соте было крайне сложно. Но в результа-
те поставленная задача была выполнена, 
и наша Останкинская башня еще несколь-
ко лет держала пальму первенства среди 
высотных зданий мира. Она и сегодня 
является высочайшим сооружением в Ев-
ропе, выступая полноправным членом 
Всемирной федерации высотных башен. 
А благодаря техническим характеристи-
кам, по мнению академика Травуша, яв-
ляется непревзойденным зданием.

В чем же уникальность конструкции 
башни? Заглубленный на три метра фун-

дамент сделан в виде десятиугольника 
шириной 9,5 метров, вписанного в кольцо. 
Точный расчет специалистов позволил 
надежно установить на нем здание высо-

той 540 метров. На фундамент, обжатый 
предварительно напряженной арматурой, 
передается изгибающий момент в 200 ты-

сяч тонно-метров, а на грунт через 10 опор 
давит вес 55 тысяч тонн.

Ширина башни у основания достига-
ет 60 метров, в месте обрыва (точка сече-

ния) –  18, выше –  восемь 
метров, а на высоте 385 
метров начинается антен-
на, устремленная в небо 
на 155,5 метров.

Через шесть лет после 
того, как об Останкин-
ской башне узнал весь мир 
(а закончили ее строить 
в 1967 году), подобную на-
чали возводить в Торонто. 
Но прежде канадские спе-
циалисты приехали в Со-
ветский Союз, чтобы по-
лучить все рекомендации 
у наших конструкторов. 
Особенно их интересовали 
гололедные нагрузки.

Так в Канаде появи-
лась башня Си Эн Тауэр 
Шпиль, на 13 метров выше 
Останкинской. Но мы 
по-прежнему можем гор-
диться работой наших 
конструкторов и строите-
лей. Если под основанием 
российской башни –  пять 
метров суглинков и водо-
насыщенные пески, то под 
канадской –  полускаль-
ный грунт. Причем, канад-
цы заглубили фундамент 
в скальный грунт аж на 15 
метров, тогда как мы –  все-
го на три.

– Останкинская баш-
ня стала местом проведе-
ния экскурсий. На отметке 
328–334 м разместился 
всем известный сегодня 
высотный ресторан «Седь-
мое небо». Сразу на трех 
этажах расположились его 

золотой, серебряный и бронзовый залы. 
Кольцеобразные помещения ресторана 
совершали круговые вращения вокруг 

своей оси со скоростью от одного до двух 
оборотов в 40 минут.

В 1998 году, –  продолжил Владимир 
Ильич, –  фирма, эксплуатирующая баш-
ню, попросила сделать вокруг нее смот-
ровую стеклянную площадку, чтобы 
каждый желающий мог почувствовать, 
сделав на нее шаг, как это –  стоять над 
пропастью… Зрелище, конечно, не для 
слабонервных. Задача была выполнена: 
на высоте 330 метров мы выбили железо-
бетонное перекрытие и сделали круговую 
площадку. С начала существования баш-
ни и до 2000 года смотровую площадку 
и ресторан «Седьмое небо» посетили свы-
ше 10 миллионов гостей.

В 2000 году на башне возник пожар. 
Очаг возгорания находился на высоте 
460 м. Удивительно, –  говорит академик 
Травуш,  –  все пожары обычно идут на-
верх, а этот шел вниз. Причиной тому ста-
ло интенсивное горение фидеров, имев-
ших внешние горючие полиэтиленовые 
оболочки. Падающие вниз капли полиэ-
тилена создавали на различных высотах 
вторичные очаги горения. При темпера-
туре около 1000 °C вниз полетели и горя-
щие фрагменты разрушающихся фидеров. 
Попытки пожарных поставить преграды 
на пути этого огненного дождя с помощью 
асбестовых полотен успеха не имели.

Пожар продолжался более суток, обо-
рвались лифты и канаты, создававшие 
предварительное напряжение. Дальней-
шее существование Останкинской башни 
оказалось под вопросом.

В эти дни академика Травуша не было 
в Москве, по роду службы он находился 
в Киеве.

– Мне позвонили и задали кроткий 
вопрос: «Можно ли что-то сделать в сло-
жившейся ситуации?» Имелось в виду, 
насколько реально вернуть телебашне 
функциональность, –  вспоминал Влади-
мир Ильич. По большому счету от его 
ответа зависело, демонтируют ли столь 
значимый объект или телецентр продол-
жит со временем свою работу. Ответст-
венность колоссальная. Но В. И. Травуш 
ответил утвердительно. И не только отве-
тил –  проведя ряд сложнейших расчетов, 
вместе со специалистами он нашел реше-
ние возникшей проблеме. И сегодня мы 
по-прежнему можем любоваться Остан-
кинской башней как одним из высочай-
ших сооружений в мире.

(Продолжение следует.)

Зоя КОШИК

У истоков высотного строительства
В № 10 нашей газеты (от 17 марта) мы рассказывали о том, как начиналось высотное строительство в России. Этой 
публикации предшествовало собрание Центрального территориального отделения РААСН, посвященное проблеме 
проектирования и строительства уникальных зданий, сооружений, а также актуальным вопросам, связанным с этой 
темой. Собрание прошло в Воронежском ГАСУ (ныне –  Воронежском опорном университете). С генеральным докладом 
выступил человек, стоявший у истоков развития высотного строительства в Советском Союзе, –  вице-президент РААСН, 
академик, конструктор-строитель Владимир Ильич Травуш. В № 10 мы завершили экскурс в прошлое знакомством 
с особенностями конструкций сталинских высоток в Москве. Сегодня продолжим эту тему и расскажем о личном участии 
академика Травуша в разработке уникальных зданий и сооружений на территории нашей страны.
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Жилищное строительство в Воро-

неже –  направление, активнее других 
получающее свое развитие, даже не-
смотря на экономический кризис. И уже 
говорилось не раз, что за разрастаю-
щимися кварталами (а в последнее вре-
мя –  практически городами-спутниками) 
не успевает инфраструктура.

На недавнем заседании рабочей груп-
пы по снижению административных барь-
еров в строительстве также звучал этот во-
прос. Его задал представитель компании 
ООО «Партнеры», работающей на квар-
тальной застройке по ул. Шишкова.

– Сразу три жилых комплекса возво-
дится вдоль улицы Шишкова, выходящей 
к бульвару Победы. Совместными уси-
лиями с участием других застройщиков 
мы расширили проезжую часть дороги 
до трех полос, но тем не менее скоро там 
будет транспортный коллапс, учитывая, 
сколько жителей заселится в эти дома, –  
отметил выступающий. Но, по словам 
представителя ООО «Партнеры», это 
не единственная проблема, которая скоро 
поставит под вопрос качество прожива-
ния в этом микрорайоне. Отсутствие лив-

невой канализации на указанном участке 
дороги грозит превратить уклон дороги 
в настоящую горную реку. Известно, что 
перепад высот между ЖК «Московский» 
(застройщик –  ОАО «ДСК») и ЖК «Бота-
нический» (ООО «ВЫБОР») составляет 
12 метров (!). И во время недавнего ливня, 
когда на Воронеж за сутки выпала 20-днев-
ная норма воды, складывалось ощущение, 
что поток готов смести на своем пути все 
со строительной площадки «Ботаниче-
ского». Понятно, что такой уклон здесь 
был всегда. Но проблемы до недавних 
пор прак тически не существовало. Ведь 
и с одной, и с другой стороны от улицы 
Шишкова еще каких-то 10 лет тому назад 
располагались поля и роща. Следователь-
но, дождевые воды благополучно уходили 
в землю. Теперь же здесь поднялись новые 
кварталы, все свободные пространства 
между домами покрываются бетоном и ас-
фальтом, а стокам просто некуда деваться…

На вопрос выступающего ответил 
заместитель главы администрации 

г. Воронежа по градостроительству 
В. И. Астанин.

– Об этой проблеме мы, безусловно, 
знаем, и работа по ее устранению ведет-
ся, –  сказал он. –  На дорогу по расширению 
ул.Шишкова уже разработана проектная 
документация. Более того, на нее полу-
чено заключение госэкспертизы. В этом 
году совместно с областным департамен-
том строительной политики подготовле-
на заявка, в соответствии с которой этот 
объект направлен в Министерство строи-
тельства и ЖКХ для участия в конкурсе 
по программе «Жилище» с целью полу-
чения федерального софинансирования. 
Стоимость предстоящих работ –  400 млн 
рублей. Конечно же, для городского бюд-
жета это неподъемная сумма. Если все 
будет складываться благополучно, город-
ской бюджет получит на содержание и ре-
монт воронежских дорог 1 млрд 100 руб-
лей на весь год, –  сообщил заместитель 
мэра. Также он ответил на вопрос, связан-
ный с ливневой канализацией.

– В настоящее время заканчива-
ется экспертиза проекта на ливневой 
коллектор, часть которого построена 
под бывшим парком «Динамо» (ныне –  
Центральный парк культуры и отды-
ха). Работы, на первый взгляд, осталось 
немного –  необходимо проложить два 
километра канализации. Но и здесь абсо-
лютно понятно, что без участия застрой-
щиков мы не обойдемся,  –  подчеркнул 
Владимир Иванович. –  Строители на-
ходятся в напряжении, но факт остает-
ся фактом: городской бюджет не имеет 
возможности успеть за строительством, 
объемы которого достигают миллиона 
квадратных метров в год. Без совместных 
усилий и без помощи федерального бюд-
жета решить эти вопросы нам не удастся. 
Поэтому подготовлен пакет необходи-
мой документации и заявки на получе-
ние софинансирования направлены в фе-
деральный центр.

Зоя КОШИК

Чтобы дома водой не смыло…

С 30 марта по 8 апреля Сметная школа РЦЦС про-
вела на базе Регионального учебно-ресурсного цент-
ра «Доступная среда» для сотрудников и соискателей 
Коминтерновского местного отделения Воронежской 
областной организации Общероссийской Обществен-
ной Организации «Всеросийское общество инвали-
дов» выездные Курсы повышения квалификации по 
теме «Ценообразование и сметное дело». Численность 
выпускников Сметной школы РЦЦС после аккредита-
ции Союзом инженеров-сметчиков (2009 г) выросла до 
506 человек, всего с момента возникновения Курсов 
(2002 г) квалификацию повысили 1100 человек. 

В соответствии с программой Курсов рассматри-
вались основные документы по ценообразованию, по-
становления и приказы Минстроя, нормативные доку-
менты Воронежской области, методические указания, 
элементные сметные нормы, правила и методики рас-
четов, назначения и формы смет, твердые и договор-
ные цены. 

Программа обучения, включающая изучение тео-
рии ценообразования, нормативной базы, практические 
сметные расчеты вручную, а также с помощью сметных 
программных комплексов, равномерно распределены на 
две недели. 

Эсперты отмечают, что Курсы 
создают подходящие условия и для 
обмена опытом и знаниями, заведо-
мо гарантируют консультативную 
поддержку выпускников в будущем. 

Неформальный мониторинг от-
зывов выпускников свидетельству-
ет о престиже и востребованности 
профессии, высоком качестве обу-
чения, подтверждает профессиона-
лизм преподавателей. У большин-
ства сотрудников РЦЦС за плечами 
десятилетия стажа, сотни и тысячи 
проверенных и составленных смет. 
Выработанные за полтора десятка 
лет педагогические навыки делают 
подачу материала доступной и увлекательной, индиви-
дуальный подход позволяет выявить и восполнить упу-
щения и пробелы в знаниях.

По окончании Курсов выпускникам были вручены 
Свидетельства об окончании Сметной школы. Руково-
дитель РУРЦ «Доступная среда» А.В. Попов тепло по-
благодарил преподавателей Сметной школы и вручил 
директору ООО «РЦЦС» Р.В. Дорожкину благодарст-

венное письмо. Он подчеркнул, что знания, полученные 
людьми с ограниченными возможностями в процессе 
обу чения, помогут им адаптироваться к нормальной 
жизни, позволят получить соискателям работу, а сотруд-
никам – максимально качественно выполнять проверку 
сметной документации объектов, реконструируемых по 
программе «Доступная среда», будут способствовать 
улучшению качества жизни множества инвалидов.

Экономический кризис, задевший 
всех участников рыночных отношений, 
выявляет все новые проблемы, дик-
туя условия их преодоления. Накануне 
с предложением о сотрудничестве к стро-
ительному сообществу региона обратил-
ся Воронежский филиал Всероссийского 
общества слепых. Точнее говоря, было 
обращение к губернатору, а тот, в свою 
очередь, поручил ряду департаментов 
рассмотреть этот вопрос в кратчайшие 
сроки. По инициативе департамента стро-
ительной политики Воронежской области 
председатель регионального отделения 
общества слепых М. В. Бубонов и гене-
ральный директор ООО «Импульс» (ра-
ботающего под патронажем Общества) 
А. Ю. Кандаков были приглашены на за-
седание совета НП «Союз строителей Во-
ронежской области».

Напомним, что завод по выпуску то-
варов народного потребления «Импульс» 
(ныне –  общество с ограниченной ответ-
ственностью) был образован в 1943 году. 
Его единственным учредителем является 

Всероссийское общество слепых. Пред-
приятие расположено на площади 1,43 га 
в г. Воронеже, имеет 6600 кв. метров про-
изводственных площадей, из которых се-
годня задействовано только чуть больше 
трети.

Изо всего перечня товаров народного 
потребления, которые завод выпускал все 
эти годы, на сегодняшний день основным 
направлением осталось лишь производст-
во электропатронов ряда модификаций. 
К сожалению, из-за малых объемов за-
казов на предприятии трудятся всего 58 
сотрудников, из которых –  46 инвалидов 
по зрению.

По причине тяжелого финансового по-
ложения в последнее время предприятие 
вынуждено работать неполный рабочий 
день, а нередко и вовсе простаивать.

По словам генерального директора 
ООО «Импульс» А. Ю. Кандакова, основ-
ные потребители продукции находятся 
в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаров-
ске. В нашем же регионе, являющемся 
одним из лидеров по вводу жилья, по-

требитель пока один –  ОАО «ДСК» Еже-
квартально эта строительная компания 
закупает 3–4 тысячи патронов.

Завод, ставший единственным местом 
работы инвалидов по зрению, под угрозой 
банкротства.

– Мы не умоляем о пожертвованиях, 
а просим обеспечить нас работой в соот-
ветствии с майскими указами президента 
РФ, –  сказал, обращаясь к членам совета, 
А. Ю. Кандаков. Он добавил также, что 
потенциал ООО «Импульс» весьма велик 
и при возникновении спроса здесь мож-
но было бы выпускать широкую линейку 
электроустановочной продукции, как это 
делается на аналогичных предприятиях 
Всероссийского общества слепых.

С хорошим предложением обратил-
ся к строителям и председатель регио-
нального отделения общества слепых 
М. В. Бубонов.

– В настоящее время готовится засе-
дание коррекционного совета по делам 
инвалидов, –  сообщил он. –  И одна из ос-
новных тем касается действий подрядных 

строительных организаций в обеспече-
нии доступной среды. Координаторами 
и основными заказчиками безбарьерной 
среды являются разного рода департамен-
ты. Но в любом случае это все проходит 
через нас, –  подчеркнул Михаил Влади-
мирович. –  Поэтому хотелось бы наладить 
со строителями партнерские отношения. 
Ведь без нашего согласия проводить эти 
корректировки в подрядных работах бу-
дет непросто. Для помощи строителям мы 
создали видеофильм по тем ГОСТам, ко-
торые должны соблюдаться при создании 
безбарьерной среды во всех учреждениях, 
существующих в городе и области. Мы 
имеем возможность обучать строителей 
через интернет-связь тому, как правильно 
это все делать.

Обучение будет проходить бесплатно 
в течение месяца с последующим экзаме-
ном. Приглашаем строительное сообще-
ство к такому взаимовыгодному сотруд-
ничеству, –  сказал он в завершение.

Зоя КОШИК

35-й выпуск Сметной школы РЦЦС

Бесплатные курсы и продукция –  от общества слепых



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 № 15 (768) 14 – 19 апреля 2016 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63ПОЗИЦИЯ

Будучи еще школьником, Иван 
даже не думал о том, что свяжет 
свою жизнь с архитектурой. До де-
вятого класса он занимался спор-
том и готовился к профессиональ-
ной карьере, а также параллельно 
учился в художественной школе, 
где заложил фундамент, на котором 
сегодня строится его «дом» под на-
званием –  архитектор. После сдачи 
экзаменов в девятом классе перед 
ним стоял непростой выбор: про-
должать спортивную карьеру или 
«грызть» гранит науки.

– Я выбрал второй вариант 
и продолжил обучение в архитек-
турно-строительном лицее, после 
которого поступил в Донецкую 
Национальную академию строи-
тельства и архитектуры. Закончив 
два курса, в 2015 году я был вы-
нужден искать другое место для 
продолжения обучения в связи 
с известными всем обстоятельст-
вами на востоке Украины. Поиски вуза 
оказались трудными и длительными, 
но в итоге мне удалось поступить в Во-
ронежский ГАСУ, –  начал рассказывать 
Иван. –  Обучаясь в институте архитек-

туры и градостроительства, на кафедре 
градостроительство, я принимал учас-
тие в конкурсе «PROFIHOUSE2015». 
Тогда вместе с однокурсником Антоном 
Логуновым я разрабатывал проект инди-

видуального дома, но наград мы не по-
лучили. Затем вместе с ним участвовали 
в конкурсе на концепцию благоустройст-
ва квартала «Бабяково-2015», и вот уже 
в нем мы заняли второе место.

Если говорить о проекте, с которым 
я участвовал в архитектурном смотр-
конкурсе «Зодчество VRN», то передо 
мной была поставлена задача спроекти-
ровать рекреационно-оздоровительный 
комплекс, а также разработать проект 
непосредственно общественно-культур-
ного центра, входящего в этот комплекс. 
Я создал многофункциональный ком-
плекс, в котором будут концертный зал, 
ресторан и еще несколько общественных 
пространств. Проект представляет собой 
многоуровневое здание, на первом уровне 
которого находятся концертный зал и ре-
сторан. На втором –  галерея и художест-
венные мастерские, а на третьем располо-
жены библиотека с интерактивным залом.

Саму архитектуру постарался как мож-
но больше вписать в окружающую среду. 
Предполагаемые материалы –  большое 
количество дерева и стекла, а также бетон.

По ходу работы я вдохновлялся про-
ектами зарубежных архитекторов, искал 
и подчеркивал интересные идеи, детали 
из их проектов. Много времени занял 
поиск образа: искал его в скалах, норвеж-
ских фьордах. Там нашел и подчеркнул их 
характер, который хотел передать в своей 
работе. Все три уровня центра я попы-
тался «перевязать» с помощью зимнего 
сада, который посетители смогли бы на-
блюдать с любого этажа. Много времени 
я уделил соблюдению стилистики, а так-

же поддержке современных тенденций 
в архитектуре.

Отличительной чертой данного про-
екта является нависающая консоль, выхо-
дящая из второго уровня. Это центр и до-
минанта всей композиции. По функции 
она будет служить галереей для выставок 
и смотровой площадкой, так как сам про-
ект разрабатывался на склоне, нависаю-
щем над Воронежским водохранилищем, 
что дает прекрасный вид.

Честно говоря, я не надеялся на побе-
ду в конкурсе, ведь огромное количество 
участников с великолепными объекта-
ми создали сумасшедшую конкуренцию, 
в которой выйти победителем было не так 
просто. Подавая заявку, по большей ча-
сти хотел услышать критику и сделать 
из этого выводы, над чем нужно порабо-
тать и в каком направлении развивать-
ся. Эта победа придала мне уверенности 
и мотивации для дальнейшей работы. 
Я с большим удовольствием приму учас-
тие в следующем архитектурном конкурсе 
«Зодчество», только в какой-нибудь дру-
гой номинации, ведь развиваться нужно 
в разных направлениях.

В ближайшем будущем я окончу 
университет и начну набираться опыта, 
прак тики, а дальше хочется занимать-
ся масштабными проектами, работать 
в большой команде с разными специа-
листами по всему миру. Наверное, это 
моя мечта –  оставить след в мире ар-
хитектуры, – сказал в завершение Иван 
Писарев.

Виктор БАРГОТИН

«Зодчество VRN» –  отличный старт 
карьеры архитектора

В номере 11-12 (764-765) от 24 марта мы писали о лауреатах студенческого 
смотра-конкурса, который проходил в рамках ежегодного архитектурного 
форума «Зодчество VRN» в декабре прошлого года.
О своем проекте и немного о себе сегодня нашему корреспонденту рассказывает 
еще один победитель смотра-конкурса –  Иван Писарев, занявший призовое 
место с уникальным проектом рекреационно-оздоровительного комплекса.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев подписал ряд поручений, адресованных ответствен-
ным министерствам, о чем сообщается на официальном 
сайте кабмина. Поручения затрагивают преимущест-
венно социальную сферу.

Так, Минстрою России поручено проработать с учас-
тием АО «АИЖК» механизм уменьшения платежа 
по ипотечному кредиту или погашения части основного 
долга для молодых семей, как уже имеющих детей, так 
и при рождении каждого последующего ребенка. Пред-
полагается, что такая поддержка будет оказана в отно-
шении и действующих ипотечных кредитов, и только 
получаемых. Нагрузка при этом ляжет не только на фе-
деральный бюджет, но и на региональные, и, возможно, 
местные. Срок выполнения поручения не установлен.

Помощь могут получить также студенты и аспи-
ранты, имеющие детей в возрасте до трех лет. Минобр-

науки, Минтруд и Минфин России обязаны до 12 мая 
разработать предложения по стимулированию оказа-
ния в вузах услуг по присмотру и уходу за детьми для 
таких обучающихся. В этот же срок должны быть пред-
ставлены наработки по расширению возможностей по-
ступления на подготовительные отделения вузов для 
женщин в возрасте до 23 лет, имеющих детей. В марте 
Минобрнауки России уже предлагало предоставить им 
право обучаться на подготовительных курсах за счет 
государства.

Минтруду, Минфину и Минэкономразвития России 
предстоит подумать над организацией софинансирова-
ния за счет средств бюджетов летнего отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. А Минтранс и Минфин России должны до 29 апреля 
внести проект решения Правительства РФ по вопросу 
введения льгот на проезд железнодорожным транспор-

том для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно 
к месту отдыха и обратно.

Ряд поручений премьер-министр дал главам регио-
нов:

– в течение трех лет устранить очередь многодетных 
семей на обеспечение земельными участками с подведен-
ной инфраструктурой, в том числе путем оказания таким 
семьям иных мер социальной поддержки по обеспече-
нию жилыми помещениями взамен предоставления им 
земельного участка в собственность бесплатно;

– лично провести в 2016 году проверки в аптеках 
ассортимента и уровня цен на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные препараты;

– обеспечить предоставление одиноким ветеранам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, которые 
проживают в сельской местности, бесплатного социаль-
ного обслуживания на дому.

МИНСТРОЙ ПРОРАБОТАЕТ МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ИПОТЕКЕ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 9№ 15 (768) 14 – 19 апреля 2016 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 ИНФОРМАЦИЯ
Воронежский «Факел», проведя 
невнятный отрезок, в ходе которого 
потерпел четыре поражения подряд, 
вновь начинает выравнивать 
ситуацию. В 30 и 31 туре ФОНБЕТ-
Первенства России среди команд 
ФНЛ наша дружина встречалась 
с «Сибирью» из Новосибирска 
и калининградской «Балтикой» 
соответственно. Обе игры для 
воронежцев получились тяжелыми, 
но положительного результата в них 
добиться все-таки удалось.

В матче с «Сибирью» наставник на-
шей команды Павел Гусев решил играть 
по тактике с одним номинально выдвину-
тым нападающим, в роли которого высту-
пил Михаил Бирюков. Место опорного 
полузащитника занял Буньямудин Мус-
тафаев, а также с первых минут встречи 
в стартовом составе появился Сейт-Да-
ут Гаракоев, расположившись на правом 
фланге полузащиты.

Уже в самом дебюте встречи воронеж-
цы могли открыть счет в матче. Буньяму-
дин Мустафаев хитрой передачей вразрез 
вывел Михаила Бирюкова один на один 
с голкипером «Сибири» –  Николаем Цы-
ганом, но страж ворот вышел победителем 
в этой дуэли, не дав мячу пересечь линию 
ворот. В последнее время нашему форвар-
ду не везет, чему подтверждением являет-
ся его «голевая» засуха, начавшаяся еще 
осенью прошлого года.

К середине первого тайма хозяева поля 
стали владеть инициативой, создавая мо-
менты у ворот Виталийса Мельниченко, 
но по-настоящему опасными их назвать 
было нельзя. Сначала Вячеслав Чадов 
из пределов штрафной площади наносил 
удар, затем Владимир Азаров прострели-
вал вдоль ворот «Факела», но на дальней 
штанге не оказалось игроков «Сибири», 
а потом все тот же Чадов в касание после 
подачи углового пробил выше наших во-
рот. Больше первая половина игры ничем 
интересным не запомнился, разве что от-

кровенно грубой игрой со стороны обеих 
команд, желтыми карточками и останов-
ками в связи с этим.

Второй тайм начался уже с голевого 
момента, который создали футболисты 
«Сибири» у ворот своих гостей. Алексей 
Гладышев обыграл Артема Бекетова, вор-
вался в нашу штрафную площадь и про-
стрелил на Максима Житнева, который 
в касание пробил по воротам, но голкипер 
Виталийс Мельниченко не подвел, и бле-
стяще сыграл в этом эпизоде. А спустя 
десять минут счет в матче все-таки от-
крыли гости из столицы Черноземья. Ге-
оргий Бурнаш длинным переводом нашел 
на чужой половине поля Михаила Бирю-
кова, тот в касание скинул мяч Ильнуру 
Альшину, он в свою очередь отдал налево 
Артуру Рылову, который сместился чуть 
правее и классно пробил в дальний угол –  
Николай Цыган до мяча с трудом дотя-
нулся кончиками пальцев, но существен-
но изменить траекторию полета не сумел, 
и футбольный снаряд от штанги влетел 
в ворота –  1:0, впереди «Факел».

На 63-ей минуте Михаил Бирюков 
мог прервать свою безголевую серию. 
Вырвавшись на оперативный простор, 
с метров 15 наш нападающий пробил 
мимо ворот, упустив отличный шанс 
закрепить результат. Игра плавно пе-
ретекла под контроль нашей команды, 
но на 70-й минуте футболисты «Факела» 
пропустили совсем не обязательный гол. 
В штрафной площади «сине-белых» мяч 
попал в руку Артему Бекетову и судья без 
промедлений указал на «точку». Максим 
Житнев подошел к мячу и хладнокровно 
отправил его в сетку ворот, сравняв счет 
в матче –  1:1.

В концовке встречи команды опасных 
моментов не создали, поэтому гол Нико-

лая Житнева с пенальти был последним 
в этой игре.

Домашний матч с калининградской 
«Балтикой» получился тяжелым для на-
шей команды. С первых минут встречи 
футболисты обеих коллективов взвинти-
ли темп, и поочередно проводили острые 
атаки. Ярко выраженного доминирования 
у команд на поле не наблюдалось, поэтому 
игра была равная. Правда не долго: на 30-й 
минуте Ильнур Альшин ворвался в штраф-
ную площадь «Балтики», где был сбит за-
щитником –  это одиннадцатиметровый.

К мячу подошел Александр Касьян, 
который безупречно переиграл врата-
ря –  1:0, чаша весов склонилась в сторону 
«Факела». После забитого пенальти Алек-
сандр Касьян имел еще несколько шансов 
в первом тайме, но забить ему не удалось.

Во второй половине игра утихла, и ко-
манды стали все больше времени про-
водить в центре поля. Калининградцы 
пытались вскрыть оборонительные ряды 

«Факела», который умело защищался 
и играл на контратаках. В итоге матч так 
и завершился минимальной, но важной 
победой для «Факела» со счетом –  1:0, как 
говорится: «Три очка не пахнут».

На послематчевой пресс-конферен-
ции главный тренер нашей команды 
Павел Гусев поздравил болельщиков 
с победой и поблагодарил футболистов 
за проявленный характер. «Встреча была 
тяжелая, но мы хорошо изучили своего 
соперника, который очень организован-
но играет в обороне. В результате сегодня 
нам получилось забить гол и взять вверх 
в этой встрече», –  прокомментировал 
главный тренер.

Следующий матч «Факел» проведет 
в Набережных Челнах, где встретится 
с аутсайдером чемпионата –  «Камазом». 
Команда потеряла все шансы на сохране-
ние прописки в ФНЛ, поэтому наши ре-
бята просто обязаны взять в этой игре три 
очка.

Полоса неудач прервана

В межрегиональном специализированном 
строительном форуме «Воронеж BUILD2016» 
в этом году приняло участие большое количество 
строительных компаний из европейской части 
России. Помимо демонстрации своей продукции 
представители фирм проводили мастер-классы, 
принимали участие в «круглых столах» и дискуссиях. 
Одним из таких мероприятий стал семинар 
«Инновационные материалы и технологии КНАУФ», 
который привлек внимание не только строителей, 
но и остальных посетителей выставки.

КНАУФ –  немецкая семейная фирма, которая берет 
свое начало в 30-х годах прошлого столетия. Начав свою 
деятельность с небольшого гипсового завода, в настоя-
щее время промышленная группа КНАУФ объединяет 
более 220 предприятий, успешно работающих во многих 
странах мира.

За эти годы фирма стала крупнейшим инвестором 
в промышленность строительных материалов России.

Предприятия группы КНАУФ являются крупнейши-
ми производителями гипсокартонных и гипсоволокни-
стых листов, а также поставщиками комплектных систем 
КНАУФ для внутренней отделки помещений.

Важно отметить, что концепция фирмы предусматрива-
ет сотрудничество со средними специальными и высшими 
строительными учебными заведениями. Специалисты ком-
пании помогают преподавателям колледжей и вузов вво-
дить в образовательный курс программы по изучению сов-
ременных технологий отделки помещений сухим способом.

Разрабатывая не только материалы, но и технологии, 
комплектные системы, которые выпускаются на немец-
ких и российских предприятиях КНАУФ, компания тем 

самым обеспечивает этим товарам конкурентные 
преимущества, в частности, экономическую вы-
году применения. При производстве материалов 
используется только высококачественное сырье, 
товары имеют долговечную, удобную для тран-
спортировки упаковку. Вся продукция россий-
ских предприятий КНАУФ сертифицирована 
на соответствие российским ГОСТам и нормам 
DIN, имеет санитарно-эпидемиологическое за-
ключение и сертификаты пожарной безопасно-
сти.

На форуме компания КНАУФ выступи-
ла в качестве одного из партнеров «Воронеж 
BUILD2016». На своем стенде сотрудники ком-
пании продемонстрировали материалы и тех-
нологии для современной отделки помещений. 
Экологически чистые отделочные материалы, 
технологии отделки, позволяющие добиться 
высочайшего качества и существенно сократить вре-
мя работ, постоянно создаваемые компанией новинки, 
а также неизменный контроль качества и регулярная 
модернизация производства поддерживают статус 
компании как лидера в области строительных матери-
алов. Внимание посетителей выставки было прикова-
но к макетам, демонстрирующим варианты различных 
отделочных работ, например, огнезащиту стальных 
конструкций, отделку влажных помещений таким мате-
риалом, как аквапанель, и многое другое. Квалифици-
рованные консультации специалистов учебного центра 
КНАУФ Новомосковск не оставили без ответа ни один 
вопрос посетителей стенда.

Помимо этого в рамках одной из крупнейших стро-
ительных выставок Центрального Черноземья был про-

веден выездной семинар «Инновационные материалы 
и технологии КНАУФ» для менеджеров всех дилер-
ских организаций Воронежа. Все партнерские компании 
с удовольствием делегировали на это мероприятие своих 
сотрудников. Руководитель службы маркетинга Сергей 
Демидов в ходе презентации изложил не только исто-
рию создания компании КНАУФ, ее основные задачи, 
но и все новинки, произведенные за последнее время. Так 
были презентованы финишная полимерная шпаклевка 
и цементная универсальная плитка. Посетители также 
узнали о наливных полах КНАУФ и современных мето-
дах их устройства.

Материалы полосы подготовил 
Виктор БАРГОТИН

Инновационные материалы и технологии КНАУФ

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Приглашаем всех 20–21 апреля на выставку-форум  

«СТРОИТЕЛЬСТВО. ТЕНДЕНЦИИ 2016», «Недвижимость 2016»!
20–21 апреля 2016 г. на территории Воронежского государственного архитектур-

но-строительного университета и бизнес-инкубатора пройдет широкое по наполне-
нию отраслевое мероприятие Центрального Черноземья –  выставка-форум «Строи-
тельство. Тенденции 2016», «Недвижимость 2016».

Приглашаем специалистов строительных организаций, представителей специали-
зированных крупных торговых сетей, поставщиков строительных материалов, обору-
дования и сырья, проектировщиков, монтажников, энергетиков, дизайнеров, архитек-
торов и всех, кто интересуется строительством и недвижимостью, из Воронежской, 
Белгородской, Тамбовской, Курской, Липецкой областей.

Впервые в рамках выставки реализуются сразу несколько проектов:
 Выставка и форум строительной отрасли Черноземья.
 Форум «Недвижимость 2016».
 Программа мастер-классов.
 Бесплатные консультации юристов и риэлторов.
 «Традиции и будущее» (встречи выпускников, наставников, представителей  

строительных династий).
 «Биржа деловых контактов».

Мероприятия и выставочные экспозиции актуальны и ориентированы как на реаль-
ный строительный бизнес региона, так и на физических лиц. Бесплатные мастер-клас-

сы, презентации, демонстрации проведут ведущие практики в сфере строительства, 
недвижимости. Обучающие семинары, круглые столы экспертов, консультации по во-
просам недвижимости, налогообложения, кредитования!

Помимо бизнес-контактов –  реальные встречи с «теми, кто решает». Органы власти, 
представители строительной отрасли Черноземья, проектировщики, заказчики, произ-
водители строительных материалов, застройщики и риэлторы. Будут функциониро-
вать сервисы «Целевой посетитель» и «Целевой участник».

Разноплановость данного выставочного проекта, ориентация на новые технологии, 
качественный состав участников, содержательная деловая программа позволят каждо-
му посетителю достичь максимального эффекта от посещения мероприятия.

ВХОД на выставку и посещение деловых мероприятий –  БЕСПЛАТНО!
Организаторы: Союз «Торгово-промышленная палата Воронежской области», Во-

ронежский государственный архитектурно-строительный университет, ООО «Выста-
вочный Центр ВЕТА» ТПП ВО.

Соорганизаторы: Торгово-промышленная палата РФ, правительство Воронежской 
области, администрация городского округа город Воронеж, НП «Союз строителей Во-
ронежской области», служба недвижимости «Сота».

Задайте вопросы по тел.: (473) 2–512–012; e-mail: stroy@veta.ru.
Оперативная информация на сайте www.veta.ru .

20 апреля (среда)
Время Мероприятия деловой программы Приглашаются
10.00–
12.00

Церемония открытия выставки «Строительство. Тенденции 2016». 
Пленарное заседание.

10.00–
11.00

Мастер-класс «Хабитек –  системы автоматизированного проектирования мало-
этажных жилых домов»
Модератор: И. Л. Чураков, доц. Воронежского ГАСУ, руководитель ООО «Бюро 
средового проектирования», резидент бизнес-инкубатора, лучший ИТ-стартап 
в строительства в 2015 году.
На мастер-классе мы обсудим:
• Куда движется отечественная малоэтажка и что она собой представляет?
• Какие сценарии поведения потребителя возможны на этом рынке?
• Как сэкономить до 700 тыс. за счет правильного проектного решения от обыч-
ной стоимости строительства аналогичного дома?
• Как не повторить ошибки, присущие 90% построенных домов?
• Как уменьшить риски, неизбежные при строительстве?
• Как без лишних трат повысить комфортность и ликвидность жилого дома?

Приглашаются:  
производствен-
но-строительные 
компании,  
частные  
застройщики,  
архитекторы,  
дизайнеры.

10.00–
16.00

Цикл мастер-классов «Современное контрольно-измерительное и испытательное 
оборудование для обеспечения качества продукции строительного комплекса» 
Программа:
10.00–12.00 «Демонстрация новейшего испытательного оборудования для 
оценки физико-механических свойств строительных материалов, изделий и кон-
струкций». Натурные испытания: Определение прочности на сжатие бетонных 
образцов. Определение физико-механических свойств стальной арматуры.
12.00–14.00 «Демонстрация новейшего оборудования для физико-химических 
исследований». «Атомно-эмиссионный спектральный анализ как экспресс-метод 
определения химического состава углеродистых и низколегированных сталей». 
Натурные испытания: Определение химического состава сталей. Определение 
марки стали.
14.00–16.00 «Сравнительная характеристика физико-механических свойств 
металлической и композитной арматуры».
Натурные испытания: Определение прочности на растяжение композитной 
арматуры.

Приглашаются: 
строители, проекти-
ровщики,
специалисты в обла-
сти инструментально-
го контроля качества 
строительных матери-
алов и конструкций, 
специалисты отделов 
снабжения.

11.00–
12.00

Круглый стол «Современные материалы и технологии в малоэтажном строитель-
стве»
Модератор: Алексей Николаевич Цыплаков, ООО «НеоТэк», резидент бизнес-
инкубатора, 15 лет опыта экспериментального малоэтажного строительства 
с использованием технологий на основе гипсового вяжущего.
Программа:
«Монолитно-каркасное домостроение в малоэтажном строительстве», А. Н. Цып-
лаков, ООО «НеоТэк», резидент бизнес-инкубатора;
«Технология строительства монолитных бетонных объектов сельскохозяйст-
венного назначения», Ю. Г. Трухин, доцент кафедры технологии строительного 
производства.

Приглашаются:
домостроительные ор-
ганизации, проектные 
бюро,
заказчики-застрой-
щики коттеджных 
поселков,
руководители девело-
перских проектов.

11.00–
17.00

Мастер-класс «Применение автоматического регулирования на системах отопле-
ния и горячего водоснабжения»
Модератор: Т. В. Щукина, профессор кафедры жилищно-коммунального 
хозяйства. Участники: предприятия-партнеры, ведущие специалисты компаний 
Danfoss и Daichi.

Приглашаются:
проектировщики сис-
тем отопления и вен-
тиляции, монтажники, 
эксплуатирующие 
организации.

12.00–
14.00

Круглый стол «Взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций с собст-
венниками жилья. Место и роль управляющих компаний и ТСЖ при переходе 
на прямые расчеты между собственниками и поставщиками»
Модераторы: ведущие специалисты кафедры жилищно-коммунального хозяй-
ства, центра ЖКХ «Народный институт» Р. А. Шепс., заведующий лабораторией; 
Ю. А. Воробьева, доцент.
Программа: 
Профессиональные стандарты сферы ЖКХ. (Яременко С. А.)
Прямые расчеты между поставщиками ресурса и населением: механизм пере-
хода, плюсы и минусы подобной модели движения денежных средств. (Коче-
тов Р. Л.) Комплексная методика расчета и прогнозирования остаточного срока 
службы строительных конструкций. (Шмелев Г. Д.)
Комментарии к проекту закона о «Прямых договорах между ресурсоснабжающи-
ми организациями и потребителями услуг». (Головачева Т. В.)
Причины и преимущества перехода на прямые договоры на примере ООО «РВК 
Воронеж». (Щербинина В. С.)
Опыт перехода на прямые расчеты с потребителями услуг на примере ПАО «ТНС 
энерго Воронеж». (Севергин Е. С.) 
Приглашенные гости:
Головачева Т. В. –  председатель Комитета Воронежской областной Думы по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам.

Время Мероприятия деловой программы Приглашаются

12.00–
14.00

Гончарова Д. И. –  руководитель государственной жилищной инспекции Воронеж-
ской области.
Кочетов Р. Л. –  генеральный директор АО «ЕПСС ЖКХ ВО».
Севергин Е. М. –  заместитель генерального директора ПAО ГК «ТНС энерго» –  
управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Назаров Н. Р. –  управляющий директор филиала ПАО «Квадра» –  «Воронежская 
генерация». 
Щербинина В. С. –  заместитель коммерческого директора ООО «РВК Воронеж».
Шмелев Г. Д. –  профессор кафедры ЖКХ Воронежского ГАСУ.

Приглашаются:
специалисты в сфере 
ЖКХ, управляющие 
компании, товарище-
ства собственников 
жилья.

12.00–
13.00

Мастер-класс «Рациональное строительство малоэтажного жилья в сложных 
гидрогеологических условиях»
Модератор: С. Н. Золотухин, ООО «ВГАСУ Стройинжиниринг», резидент биз-
нес-инкубатора. Программа: обсуждение темы с примерами реального проекти-
рования и строительства малоэтажного жилья (цена квадратного метра площади 
жилья от 3500 до 9000 руб. за 1 кв. м).

Приглашаются: 
строители, проекти-
ровщики,
девелоперы жилых 
поселков, частные 
застройщики.

12.00–
14.00

Круглый стол «Экспертизы в строительстве и недвижимости. Оспаривание 
кадастровой стоимости недвижимости в текущих условиях»
В. М. Круглякова, профессор кафедры организации строительства, экспертизы 
и управления недвижимостью Воронежского ГАСУ.
Программа:
«Современные проблемы оспаривания кадастровой стоимости –  законодатель-
ство, процедуры, практика досудебного рассмотрения споров и проведения 
судебных экспертиз», В. М. Круглякова, проф. каф. организации строительства, 
экспертизы и управления недвижимостью.
«Экспертиза проектно-сметной документации в строительстве», С. И. Фонова, 
рук. НПЦ «Стройпроектконтроль», резидент бизнес-инкубатора.
«Экспертиза технического состояния строительной техники, инструмента 
и технологического оборудования», А. В. Зверев, ООО «СудЭксперт», резидент 
бизнес-инкубатора.

Приглашаются:
строители, специали-
сты в сфере управле-
ния недвижимостью, 
частные лица –  вла-
дельцы
недвижимости, 
экономисты в сфере 
строительства.

13.00–
15.00

Мастер-класс «Информационные и телекоммуникационные технологии в стро-
ительстве»
Модератор: И. Л. Семенов, Малое инновационное предприятие ООО «ИТР-
Строй», резидент инновационного бизнес-инкубатора.
Программа: 
1. Концепция глобального решения. Суть информационных решений. Модуль-
ные системы интеграции. 
2. Система электронного документооборота на предприятиях малого и среднего 
бизнеса. Company Media в интеграции (шлюз, уникальная программа внедрения) 
и собственная разработка SharePoint. Резиденты: Бочарова Ольга, Иванников 
Юрий.
3. ДАСП. Решение для работы муниципальных предприятий и крупных строи-
тельных кампаний. Резидент: Иванников Юрий. 
4. Интеллектуальные системы видеонаблюдения. Видеонаблюдение производ-
ственных и других рабочих процессов с элементами роботизированного интел-
лектуального контроля. Применение программного обеспечения Macrosсop. 
Демонстрация готовых решений. Презентация. 
5. Системы информационной безопасности, архитектура сетей в решаемых 
модулях. Анализ существующих информационных технологий, оценка уровня 
безопасности, единый многоэтапный план реструктуризации системы. СКС, 
внедрение АД, Систем центр, Lynk, Microsoft System Center. Интеграция системы 
с применением Share Point. Безопасность системы готовыми решениями с собст-
венными уникальными технологиями, разрабатываемыми непосредственно для 
клиента. Резидент: Иванников Юрий.

Приглашаются:  
руководители  
предприятий,
специалисты  
в сфере  
автоматизации  
и информационного 
контроля объектов 
строительства, 
 застройщики,  
девелоперы,  
специалисты 
ИТ-сферы  
в строительстве  
и смежных  
отраслях.

13.00–
15.00

Круглый стол «Современные инженерно-геодезические технологии в строитель-
стве»
Модератор: В. Н. Баринов, заведующий кафедрой кадастра недвижимости, земле-
устройства и геодезии Воронежского ГАСУ.
Программа:
ГНСС технологии; моторизованные и роботизированные системы; лазерное 
сканирование; поиск подземных коммуникаций методами геолокации; значение 
программного обеспечения для создания современных технологических реше-
ний.
«Применение беспилотных летательных объектов для локального мониторинга 
объектов окружающей среды».

Приглашаются:  
проектировщики, 
эксплуатирующие 
компании,  
картографы  
и геодезисты.

13.00–
15.00

Мастер-класс «Информационное моделирование в строительстве. Актуальная 
программа Autodesk Revit» 
Модераторы: Д. К. Проскурин, заведующий кафедрой информационных техно-
логий и автоматизированного проектирования в строительстве Воронежского 
ГАСУ.

Приглашаются: проек-
тировщики  
всех разделов,
строители, эксплуати-
рующие компании.

Программа мероприятий
(по сост. на 11.04.2016 г.)

Место проведения: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, (вход с ул. Красноармейская/ угол ул. Станкевича).
GPS координаты: Широта 51.65320948291753 Долгота 39.19326421709625.

Часы работы: 20, 21 апреля (среда, четверг) с 10.00 до 17.00.
Внесите в ваши календарные планы посещение выставки-форума «СТРОИТЕЛЬСТВО. ТЕНДЕНЦИИ 2016»! 
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№ 15 (768) 14 – 19 апреля 2016 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 ИНФОРМАЦИЯ
Время Мероприятия деловой программы Приглашаются

14.00–
16.00

Мастер-класс «Строительные технологии на основе применения древесно-поли-
мерной композиции»
Модераторы: Чуканов Р., представитель завода «Terradeck»; Бандурко В., исп. 
директор компании «Центр Террасных Систем».
Программа:
О технологии и материалах. 
Демонстрация монтажных работ на примере сборки элементов конструкции 
террасной системы.
Натурные испытания прочностных характеристик ДПК материалов на базе цент-
ра коллективного пользования Воронежского ГАСУ.

Приглашаются:
дизайнеры, специали-
сты по благоустрой-
ству
парковых, садовых 
территорий, ремонтно-
строительные и от-
делочные компании, 
частные
застройщики.

16.00–
18.00

Круглый стол «Выбор способа управления многоквартирным домом. Актуаль-
ные вопросы создания ТСЖ»
Модераторы: ведущие специалисты кафеды жилищно-коммунального хозяйст-
ва, центра ЖКХ «Народный институт» Шепс Р. А., заведующий лабораторией; 
Воробьева Ю. А., доцент.
Программа: Юридические и правовые аспекты создания ТСЖ. (Пицунов С. А.)
Процесс изменения способа управления МКД. (Фролова О. Е.)
Процедура передачи документации при смене способа управления МКД. (Бажа-
нов Е. В.)
Комплексная методика расчета и прогнозирования остаточного срока службы 
строительных конструкций. (Шмелев Г. Д.)
Опыт создания ТСЖ и смены способа управления. (Гусева Н. В.)
Приглашенные гости:
Фролова О. Е. –  председатель правления НП Воронежское содружество ТСЖ.
Бажанов Е. В. –  руководитель управления муниципального жилищного 
контроля.
Пицунов С.А –  юрист НП Воронежское содружество ТСЖ.
Гусева Н. В. –  председатель ТСН ТСЖ «Бульвар победы, 19».
Шмелев Г. Д. –  профессор кафедры ЖКХ.

Приглашаются:  
специалисты  
в сфере ЖКХ,
управляющие  
компании,  
товарищества собст-
венников. жилья.

10.00–
17.00

Работа форума «Недвижимость 2016» для посетителей:
Ярмарка недвижимости. 
Презентации. Бесплатные консультации. Эксклюзивные, антикризисные пред-
ложения от застройщиков и агентств недвижимости.
11.00, 13.00, 15.00 Розыгрыши квартир по специальным ценам от застройщиков, 
призов, бонусов, сертификатов от участников форума.

11.00–
11.30

Презентация. Покупаем новостройку, с чего начать. 
Докладчик: специалисты по недвижимости офис «Левый берег», Служба недви-
жимости «Сота».

Приглашаются: посе-
тители форума, заинте-
ресованные лица.

11.30–
12.00

Дачный сезон 2016: лучшие предложения. 
Докладчик: специалисты по недвижимости офис «Левый берег», Служба недви-
жимости «Сота».

Приглашаются: посе-
тители форума, заинте-
ресованные лица.

12.30–
13.30

Выгодно покупаем новостройку. Ипотека с господдержкой, как получить?»
Докладчик: Гридяева Ольга Викторовна, Служба недвижимости «Сота».

Приглашаются: посе-
тители форума, заинте-
ресованные лица.

12.00–
14.00

Круглый стол «Экспертизы в строительстве и недвижимости. Оспаривание 
кадастровой стоимости недвижимости в текущих условиях» 
Модератор: Круглякова В. М., проф. каф. организации строительства, экспертизы 
и управления недвижимостью Воронежского ГАСУ.
– Презентация «Современные проблемы определения стоимости недвижимости 
при осуществлении оценочной и судебной экспертизы» –  Круглякова В. М.
– Презентация «Экспертиза проектно-сметной документации в строительстве» –  
Фонова С. И., рук. НПЦ «Стройпроектконтроль», резидент бизнес-инкубатора. 
– Презентация «Экспертиза технического состояния строительной 
техники, инструмента и технологического оборудования» –  Зверев А. В., 
ООО «СудЭксперт», резидент бизнес-инкубатора Воронежского ГАСУ.

Приглашаются: стро-
ители, специалисты 
в сфере управления 
недвижимостью, част-
ные лица –  владельцы
недвижимости, 
экономисты в сфере 
строительства.

15.00–
16.00

«Профессия риэлтор: сильные и слабые стороны профессии. Кто может стать 
профессиональным риэлтором?»
Докладчик: Завалишина М., специалист учебного центра «Высота», Служба 
недвижимости «Сота».

Приглашаются: посе-
тители форума.

21 апреля (четверг)
Время Мероприятия деловой программы Приглашаются

10.00–
12.00

Круглый стол «Независимая оценка и экспертиза в строительстве»
Модератор: Круглякова В. М., проф. каф. организации строительства, экс-
пертизы и управления недвижимостью Воронежского ГАСУ.
– Презентация «Современные проблемы определения стоимости недвижи-
мости при осуществлении оценочной и судебной экспертизы» –  Кругляко-
ва В. М.
– Презентация «Экспертиза проектно-сметной документации в строи-
тельстве» –  Фонова С. И., рук. НПЦ «Стройпроектконтроль», резидент 
бизнес-инкубатора. 
– Презентация «Экспертиза технического состояния строительной 
техники, инструмента и технологического оборудования» –  Зверев А. В., 
ООО «СудЭксперт», резидент бизнес-инкубатора.

Приглашаются: проек-
тировщики, строи-
тели, специалисты 
в области строитель-
ной техники.

10.00–
12.00

Мастер-класс «Новые программные комплексы по расчету строительных 
конструкций на статические и динамические нагрузки» 
Модератор: С. В. Ефрюшин, заведующий кафедрой строительной механики 
Воронежского ГАСУ.
Программа:
– знакомство с новыми программными комплексами и обсуждение их 
возможностей при расчете конструкций;
– обзор используемых численных алгоритмов;
– демонстрация результатов расчетов с использованием представляемых 
программных комплексов.

Приглашаются: спе-
циалисты по проекти-
рованию и расчетам 
зданий, сооружений 
и автодорожных 
мостов; аспиранты 
и студенты строитель-
ных вузов.

12.00–
14.00

Круглый стол «Электрофлотационная технология очистки сточных вод 
с последующей утилизацией органических отходов»
Модератор: В. Ф. Бабкин, профессор, заведующий кафедрой гидравлики, 
водоснабжения и водоотведения Воронежского ГАСУ. 
Программа:
– демонстрация работы модели электрофлотатора для ознакомления с тех-
нологией физико-химической очистки стоков; 
– ознакомление с результатами исследования использования топлива, 
полученного из органических отходов флотации; 
– представление отличительных особенностей использования электрофло-
тационной технологии и последующей утилизации органических отходов.

Приглашаются:
специалисты в области 
гидравлики, водоснаб-
жения и водоотведе-
ния, проектировщики, 
строители, эксплуати-
рующие организации.

10.00–
13.00

Круглый стол «Композитные строительные материалы и технологии»
Модератор: Александр Владимирович Белянский, ООО «Нанотехнострой».
Программа:
– «Полимербетоны», Д. В. Панфилов, заведующий кафедрой строительных 
конструкций, оснований и фундаментов имени профессора Ю. М. Борисова;
– «Пневмотехнология возведения армоцементных и фибробетонных кон-
струкций», А. Н. Ткаченко, заведующий кафедрой технологии строитель-
ных материалов, изделий и конструкций; Д. А. Казаков, доцент кафедры 
технологии строительных материалов, изделий и конструкций; 
– «Полимерная адгезионная добавка ПС-N для модификации дорожного 
битума», В. П. Подольский, заведующий кафедрой строительства и эксплу-
атации автодорог.

Приглашаются: руко-
водители производст-
венных предприятий, 
дорожно-строитель-
ные организации, 
эксплуатирующие 
компании.

10.00–
16.00

Цикл мастер-классов «Современное контрольно-измерительное и испыта-
тельное оборудование для обеспечения качества продукции строительного 
комплекса»
Модератор: А. М. Хорохордин, руководитель Центра коллективного пользо-
вания им. проф. Ю. М. Борисова.
Место проведения: Центр коллективного пользования им. проф. Ю. М. Бо-
рисова. 

Время Мероприятия деловой программы Приглашаются

10.00–
16.00

Программа:
10.00–12.00
«Демонстрация новейшего испытательного оборудования для оценки физико-
механических свойств строительных материалов, изделий и конструкций».
Натурные испытания: испытания кирпича, крепежа, болтов, арматуры 
и материалов, предоставленных участниками и посетителями Форума. 
Количество испытаний материалов, предоставленных участниками и посе-
тителями Форума, ограничено. 
12.00–14.00
«Демонстрация новейшего оборудования для физико-химических исследований».
Натурные исследования: Визуализация поверхностей нано-размерных 
образцов. Определение гранулометрических характеристик порошковых 
материалов. 
Определение химического состава сталей. Определение марки стали.
14.00–16.00
«Разрушающие и неразрушающие методы контроля в строительстве». Опре-
деление прочности бетона разрушающим и неразрушающим (ультразвук, 
ударный импульс, отрыв со скалыванием) методом. Обсуждение результатов.

Приглашаются:
строители, проек-
тировщики, специ-
алисты в области 
инструментального 
контроля качества 
строительных матери-
алов и конструкций, 
специалисты отделов 
снабжения.

12.00–
14.00

Круглый стол «Новые механизмы и подходы к управлению ценообразова-
нием в строительстве и недвижимости» 
Модератор: В. В. Гасилов, заведующий кафедрой экономики и основ пред-
принимательства Воронежского ГАСУ.
Программа:
«Проекты государственно-частного партнерства в транспортной инфра-
структуре». «Тарифная политика», «Методика расчетов», В. В. Гасилов, 
проф., зав. каф. экономики и основ предпринимательства.
«Тарифообразование и расчет платы за коммунальные услуги многок-
вартирных жилых домов», О. Е. Фролова –  председатель правления НП 
«Содружество ТСЖ».

Приглашаются: спе-
циалисты по проекти-
рованию и расчетам 
зданий, сооружений 
и автодорожных 
мостов; аспиранты 
и студенты строитель-
ных вузов.

13.00–
15.00

Круглый стол «Воронежская архитектура: традиции, проблемы, перспек-
тивы»
Темы обсуждения:
– Тенденции эволюции воронежской архитектуры: прошлое, настоящее, 
будущее.
– Новые задачи и направления пространственного развития.
– Дискуссионные постройки и проекты последнего времени.
– Задачи становления профессиональной архитектурной критики в Воро-
неже.
– Перспективные направления развития архитектурного образования.

Приглашаются: 
ведущие сотрудники 
Института архитекту-
ры и градостроитель-
ства Воронежского 
ГАСУ, представители 
органов архитектурно-
градостроительного 
управления города 
и области, руководите-
ли проектных и строи-
тельных организаций, 
журналисты.

14.00–
16.00

Круглый стол «Совершенствование конструкций наемных транспортно-
технологических машин»
Модератор: В. А. Жулай, заведующий кафедрой строительной техники и ин-
женерной механики имени профессора Н. А. Ульянова Воронежского ГАСУ.
Программа: «Практические способы снижения шума и вибрации в жилых, 
общественных и производственных зданиях», «Экспериментальные и тео-
ретические исследования шума и вибрации в жилых, общественных и про-
изводственных зданиях», Ю. Ф. Устинов, профессор кафедры строительной 
техники и инженерной механики им. проф. Н. А. Ульянова;
«Производство запасных частей для импортных строительных и дорожных 
машин и оборудования», С. П. Копылов, выпускник 1998 г.

Приглашаются: 
специалисты в области 
строительной и дорож-
ной техники.

14.00–
16.00

Круглый стол «Новые нормативные документы аттестации сварочного 
производства и оценки квалификаций персонала в строительстве»
Модератор: Орлов А. С., заведующий кафедрой металлических конструк-
ций и сварки в строительстве Воронежского ГАСУ.
Программа:
1. Основные положения организации сварочных работ в соответствии с тре-
бованиями стандарта СТО НОСТРОЙ 2.10.64–2012 Сварочные работы. 
Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
2. Основные положения системы оценки квалификаций персонала в строи-
тельстве (на примере персонала сварочного производства).

Приглашаются:
специалисты свароч-
ного дела в строи-
тельстве и ЖКХ, 
преподаватели 
и научные сотрудники 
выпускающих кафедр 
ВГАСУ.

14.00–
16.00

Мастер-класс «Коммуникативная компетентность специалистов среднего зве-
на в сфере строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства» 
Модератор: Сергеева С. И., декан факультета среднего профессионального 
образования Воронежского ГАСУ.
Программа:
– Презентация методики анализа конфликтной ситуации.
– Формирование групп для выполнения заданий.
– Работа в группах над проблемной ситуацией.
– Составление карты конфликта.
– Обсуждение результатов работы.

Приглашаются:
руководители средне-
го звена в строительст-
ве и жилищно-комму-
нальном хозяйстве.

Деловая программа для риэлторов, застройщиков и представителей банков. 
Программа форума «Недвижимость 2016»

21 апреля (четверг)
Время Мероприятия деловой программы Приглашаются
10.00–
10.20 Приветственное слово президента Гильдии Риэлторов Черноземья. Приглашаются: риэл-

торское сообщество.

10.20–
11.30

Обучающий семинар «Эффективные инструменты привлечения покупате-
лей. Правильные фото объектов» 
В программе:
Марк Шишкин, маркетолог, фотограф, ИДК «Сота». Фотография –  важный 
инструмент при продаже объекта недвижимости.
Мария Коновалова, «Парадный квартал». Как сфотографировать объект, 
если в руках только смартфон или «мыльница»: практические советы.
Евгений Бичев, фотограф-блогер. В каких случаях стоит задуматься о профессио-
нальной фотосессии на эксклюзивном и дорогом объекте? Советы профессионала.
Ответы на вопросы всех спикеров.
Организатор: Служба недвижимости «Сота».

Приглашаются: риэл-
торское сообщество.

11.45–
13.15

Обучающий семинар «Инструменты в продвижении объектной рекламы» 
В программе доклады представителей «Инфолайн», «Камелот», «Парадный 
квартал», Сайт МОЕ! Online .
Организатор: Служба недвижимости «Сота».

Приглашаются: 
риэлторы, представи-
тели отделов рекламы 
и маркетинга риэл-
торских компаний, 
застройщиков, банков, 
др. заинтересованные 
лица.

14.00- 
15.00

Семинар «Закон и порядок –  как им соответствовать на рынке недвижимости?» 
Докладчик: представитель Антимонопольного комитета Воронежской 
области.
Организатор: Служба недвижимости «Сота».

Приглашаются: 
риэлторы, представи-
тели отделов рекламы 
и маркетинга риэл-
торских компаний, 
застройщиков, банков, 
др. заинтересованные 
лица.

14.00- 
15.00

Круглый стол «Недвижимость наоборот» 
Организатор: Служба недвижимости «Сота».

Приглашаются: 
клиенты СН «Сота» 
и др. компаний рынка 
недвижимости, пред-
ставители застройщи-
ков, банков, посетите-
ли выставки.

15.15- 
17.00

Семинар «Сделки с недвижимостью 2016. Юридические особенности. 
Судебная защита прав клиента»
В программе выступление руководителя юридической службы Службы 
недвижимости «Сота» Халухаевой Оксаны Юрьевны.
Организатор: Служба недвижимости «Сота».

Приглашаются: риэл-
торы, сотрудники от-
делов продаж банков, 
застройщиков.
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Известно, что планомерное раз-
витие предприятий индустриального 
парка «Масловский» во многом зави-
сит и от того, удастся ли предоставить 
возможность проживать его сотруд-
никам в доступной близости от «Мас-
ловского».

7 апреля в департаменте строитель-
ной политики Воронежской области 
состоялось совещание по вопросам тех-
нологического присоединения к инже-
нерным сетям проектируемого жилого 
микрорайона ООО «Выбор» на терри-
тории свх. «Воронежский». Планиру-
ется, что жилье в данном микрорайоне, 
находящемся недалеко от  ИП  «Мас-
ловский», будет востребовано работни-
ками предприятий-резидентов парка, 
в том числе на условиях аренды.

ЖИЛЬЕ – ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 

Кроме того, в региональных программах 
по строительству может появиться квота на ис-
пользование продукции деревянного домострое-
ния. Это затронет субъекты РФ, которые имеют 
необходимую лесосырьевую базу. В Минстрое 
России полагают, что начиная со следующего 
года такая квота может составить 20%, а через три 
года –  увеличиться до 30%.

В настоящее время министерство про-
водит работу по актуализации технических 
требований в области строительства деревян-
ных домов. Так, в скором времени будет скор-
ректирован Свод правил СП 64.13330.2011 
«СНиП II-25–80. Деревянные конструкции». 
По словам директора департамента градостро-
ительной деятельности и архитектуры Мин-
строя России Андрея Белюченко, появятся 
и два новых свода правил в этой области. Пер-

вый из них урегулирует правила ремонта де-
ревянных конструкций и усиления их поли-
мерными композитами. А второй определит 
требования к проектированию и строитель-
ству энергоэффективных многоквартирных 
жилых и общественных зданий с примене-
нием деревянных конструкций. Андрей Бе-
люченко пояснил, что в результате регламен-
тацию получит строительство деревянных 
много квартирных жилых домов высотой бо-
лее трех этажей.

Добавим, что развитие деревянного домо-
строения является одной из задач подпрограм-
мы «Лесопромышленный комплекс» в составе 
государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности», принятой 
в апреле 2014 года.

Для деревянных домов могут установить льготную ипотеку

Соответствующие изменения может 
претерпеть Федеральный закон от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

Будет ли учебный год в случае одобре-
ния поправок заканчиваться позже, чем 
сегодня, не уточняется.

В настоящее время на уровне федераль-
ного закона момент начала 
учебного года не установлен. 
Существуют только подза-
конные акты, касающиеся, 
например, отдельных образо-
вательных программ или спе-
циальностей подготовки (см., 
например, приказ Минобр-
науки России от 30 августа 
2013 г. № 1015 «Об утвер-
ждении Порядка организа-
ции и осуществления обра-
зовательной деятельности 
по основным общеобразова-
тельным программам –  обра-
зовательным программам 
начального общего, основно-
го общего и среднего общего 

образования», приказ Министра обороны 
РФ от 15 сентября 2014 г. № 670 «О ме-
рах по реализации отдельных положений 
статьи 81 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»).

Авторы идеи уверены, что перенос 
Дня знаний на 1 октября не только по-

зволит более эффективно использовать 
теплое время года для полноценного от-
дыха детей, но и поможет развитию вну-
треннего туризма в России. «В нашей 
стране сентябрь является «бархатным 
сезоном» и на Дальнем Востоке, и в Кры-
му, Краснодарском крае и в других юж-
ных регионах России, когда погода яв-
ляется солнечной и теплой, созревают 
ягоды и фрукты. Например, даже в При-
морском крае июнь, когда дети уходят 
на каникулы, является прохладным ме-
сяцем, напротив, сентябрь –  жарким», –  
отмечается в пояснительной записке. 
В качестве дополнительного аргумента 
авторы приводят практику многих зару-
бежных стран, в которых дети приступа-

ют к учебе в середине сентяб-
ря-октябре. Так, в Испании 
установлена «плавающая» 
дата начала учебного года, 
но не позднее 1 октября. 
В США, Австрии и Италии 
школы также самостоятель-
но устанавливают эту дату.

Напомним, что рассмо-
треть вопрос о внедрении 
скользящего графика учебы 
поручил правительству Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
в сентябре прошлого года. 
Однако Общественный совет 
при Минобрнауки России 
дал этой идее отрицательную 
оценку.

Начало учебного года могут перенести на 1 октября

Минстрой России выступил с рядом предложений по развитию деревянного домостроения. 
Стимулировать спрос на деревянные дома планируется за счет создания благоприятных 
финансовых условий. Не исключено, в частности, что желающие приобрести дом 
из дерева смогут воспользоваться ипотекой на льготных условиях. А тем, кто уже стал 
собственниками деревянных домов, планируется предоставить льготы по налогу 
на имущество. Предлагается также субсидировать часть затрат на приобретение 
оборудования и программного обеспечения по проектированию объектов и конструкций 
деревянного домостроения.

Депутаты Госдумы Алексей Диденко, Михаил Дегтярев и Егор Анисимов 
предлагают сдвинуть на месяц позже начало учебных занятий в школах, ссузах 
и вузах. Если инициатива парламентариев будет одобрена, первые уроки 
и лекции будут проходить каждый год 1 октября. При этом образовательная 
организация сможет перенести начало учебного года при реализации 
образовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем 
на один месяц, в заочной форме обучения –  не более чем на два месяца. Такой 
законопроект поступил на рассмотрение нижней палаты парламента.


