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Не так давно мы рассказывали своим читателям о Центре коллективного пользования имени профессора Ю.М. Борисова 
Воронежского государственного технического университета, в стенах которого проводятся различного рода опыты и научные работы. 
Сегодня мы более подробно остановимся на работе центра, включающего в себя пять лабораторий с уникальным оборудованием, 
позволяющим быстро, а самое главное качественно вести исследования разного уровня сложности.
Сегодня мы более подробно остановимся на работе центра, включающего в себя пять лабораторий с уникальным оборудованием, 
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Научные открытия происходят здесь!
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Руководитель ЦКП имени 
профессора Ю. М. Борисова –  
Алексей Митрофанович Хоро-
хордин отметил, что в центре 
можно испытывать практически 
все строительные материалы, 
как новые, так и старые, начиная 
от обычных креплений и закан-
чивая трехтонными строитель-
ными конструкциями. «Чтобы 
вести научно-исследовательские 
работы мирового уровня, мы 
прибегли к использованию зару-
бежного оборудования, которое 
соответствует всем общемировым 
стандартам. Конечно, отечествен-
ные машины также присутствуют 
в наших лабораториях, но в мень-
шем количестве. И если гово-
рить простым языком о технике, 
которую мы используем, то это 
последний писк научной моды», –  
подчеркнул он.

Лаборатория физико-химиче-
ских исследований была создана 
в целях сопровождения и конт-
роля качества работ при проек-
тировании и разработке новых 
строительных материалов и техно-
логий, а также для развития и вне-
дрения нанотехнологий в произ-
водство строительных материалов. 
Областью научных интересов ла-
боратории является проведение исследо-
ваний микроструктуры строительных ма-
териалов, продуктов гидратации вяжущих 
веществ, измерение трехмерной топологии 
и параметров микрорельефа поверхности 
конденсированных сред.

В лаборатории применяются следу-
ющие методы исследований: сканиру-
ющая зондовая микроскопия, лазерная 
ди фракционная гранулометрия и рентге-
новская спектроскопия. Для реализации 
различных методов измерений туннель-
ной и атомно-силовой микроскопии в фи-
зико-химической лаборатории использу-
ют сканирующие зондовые микроскопы 
«Nanoeducator» фирмы «NT MDT». Это 
один из представителей класса отечест-
венных аппаратов, который собирается 
в Зеленограде. Он имеет диапазон изме-
нений линейных размеров в плоскости 
XY не менее 70 нм (нанометров), а по оси 
Z –  8 нм.

Другой аппарат –  лазерный ана-
лизатор формы и размеров частиц 
«ANALYSETTE22 NanoTec» фирмы 
«Fritsh» выявляет размер частиц твердых 
веществ, капель жидкости или газа. Это 
первое в мире устройство, определяющее 
гранулометрический состав и производя-
щее анализ формы частиц за одно измере-
ние. Его уникальность заключается в вы-
сочайшей точности измерения согласно 
ISO 13320.

Следующий прибор физико-хими-
ческой лаборатории, о котором хочется 
рассказать –  это российский эмиссион-
ный спектрометр «СПАС-02» компании 

«АКТИВ». Он предназначен для высо-
коточного элементного анализа металлов 
и сплавов, обеспечивает экспрессность, 
надежность и высокую точность резуль-
татов определения полного элементного 
состава металлопродукции. «СПАС-02» 
необходим для контроля сырья и продук-
ции в черной и цветной металлургии, гор-
нодобывающей, обогатительной, перера-
батывающей, пищевой и других отраслях 
промышленности.

«К сожалению, в строительной прак-
тике нередко случается, что на объектах 
происходит обрыв монтажных петель 
в момент подъема конструкции. В нашу 
лабораторию однажды обратился заказ-
чик с просьбой сделать анализ петель, ка-
чество которых вызывало у него сомнение. 
Путем анализа на аппарате «СПАС-02» 
мы выясняли, что металлическая петля 
имела завышенное содержание углерода, 
делающее материал хрупким. Раньше по-
добные операции проводились в течение 
нескольких дней, а сейчас мы можем это 
сделать за одну минуту», –  поделилась 
опытом Евгения Андреевна Марущенко –  
инженер ЦКП.

Один из ключевых приборов лабо-
ратории – порошковый рентгеновский 
дифрактометр «ARL X’TRA». Эта ма-
шина является универсальным авто-
матизированным комплексом для рен-
тгенофазового и рентгеноструктурного 
анализов. Она обеспечивает исследова-
ние металлических сплавов, керамик, 
порошков и других материалов в раз-
личных формах.

Переходя к лаборатории стро-
ительных материалов и техноло-
гий важно заметить, что ее глав-
ной целью является развитие 
направления современного стро-
ительного материаловедения, 
изучение эффективности новых 
материалов, разработка рецептур 
и оптимизация составов компо-
нентов. В ее стенах выполняется 
лабораторный контроль качества 
бетонных и растворных смесей, 
бетонов, растворов, арматуры, 
тросов, болтов, сварных соеди-
нений, стеновых и многих дру-
гих строительных материалов. 
Кроме этого лаборанты проводят 
испытания строительных мате-
риалов и изделий на соответст-
вие действующим нормативным 
документам, и выдают заклю-
чения по результатам испыта-
ний. Такие работы проводятся 
на универсальной четырехколон-
ной напольной гидравлической 
системе модели 1500HDX фир-
мы INSTRON. Машина имеет 
автоматическое распознавание 
и калибровку подключаемых дат-
чиков, а также отличается мини-
мальной погрешностью 0,5%.

«При строительстве Сити-парка 
«Град» некоторые металлические кон-
струкции соединялись высокопрочными 
болтами. На объект они пришли без мар-
кировки и заказчик обратился в лабора-
торию, чтобы мы сделали экспертизу. 
Проведя полный анализ на нескольких 
приборах, мы выяснили, что данный мате-
риал может использоваться в строитель-
стве, и он полностью соответствует своим 
нормам», –  привел пример Александр Ми-
хайлович Усачев –  заместитель началь-
ника Управления научно-исследователь-
ской деятельности ВГТУ.

Одним из самых дорогих аппаратов 
в лаборатории является система для уста-
лостных испытаний (модель 8802) фир-

мы INSTRON. Она позволяет проводить 
широкий ряд статических и, самое глав-
ное, динамических испытаний металлов, 
пластмасс и других материалов. На дан-
ной машине можно проводить испытания 
арматурных стержней, частей аэрокосми-
ческих конструкций, тросов, компонентов 
для гражданского строительства, которые 
в процессе эксплуатации находятся под 
циклическими силовыми воздействиями. 
При этом испытания на механическое 
разрушение могут длиться несколько су-
ток без перерыва.

Еще одна лаборатория, о которой мы 
расскажем –  проводит эксперименталь-
ные и натурные исследования элементов 
строительных конструкций, новых кон-
струкций и их узлов с измерением напря-
женно-деформированного состояния при 
различных силовых воздействиях.

Одним из ключевых аппаратов в дан-
ной лаборатории является универсальная 
напольная гидравлическая испытатель-
ная система 600KN фирмы INSTRON. 
На момент установки машины в лабора-
тории в 2012 году подобных аппаратов 
во всем мире существовало всего три: 
в Японии, США, и у нас, в Воронеже. Это 
оборудование проводит испытания эле-
ментов конструкций на сжатие и изгиб, 
а зона испытаний составляет два метра. 
По словам инженеров и лаборантов, ма-
шина очень востребована и является гор-
достью всего центра.

Как отмечает Алексей Митрофано-
вич Хорохордин –  руководитель ЦКП, 
все лаборатории имеют заказы на дого-
ворной основе. «Конечно, нельзя ска-
зать, что к нам обращаются ежедневно, 
но три, пять заказов в месяц мы прини-
маем. Кроме этого хотелось бы сказать, 
что мы не только работаем, но и еще 

проводим различные мастер-классы, се-
минары, организуем научные конферен-
ции, на которые привлекаем сотрудни-
ков и студентов. В дни открытых дверей 
ежегодно устраиваем для абитуриентов 
экскурсии по лабораториям, чтобы по-
ступая учиться к нам, студенты с перво-
го курса знали о научном центре. Кроме 
того, не так давно мы создали свой канал 
на «You Tube», куда выкладываем видео 
с нашими испытаниями, научно-иссле-
довательскими разработками, что дает 
нам узнаваемость, а заказчикам уверен-
ность в нашем профессионализме», –  по-
дытожил он.

Виктор БАРГОТИН

Научные открытия происходят здесь! 
Центр коллективного пользования имени профессора Ю. М. Борисова (далее ЦКП) открылся в 2012 году, и как мы 
уже говорили, имеет в своем составе пять лабораторий, а именно: грунтоведения, механики грунтов и инженерной 
геологии; дорожную; физико-химических исследований; строительных материалов и технологий, а также испытания 
строительных конструкций. Стоит заметить, что подобные лаборатории существуют в Москве на базе МГСУ, 
а в ближайших областях такого комплекса оборудования нет. Поэтому коллеги из Липецка, Белгорода, Курска, 
и других регионов обращаются в Воронежский технический университет с просьбой провести анализ строительных 
материалов на договорной основе. Это является одним из направлений в деятельности центра. Также ЦКП занимается 
выполнением актуальных научно-исследовательских работ со студентами, магистрантами и аспирантами ВГТУ, 
проводит комплексные фундаментальные и прикладные исследования с научными сотрудниками университета, 
готовит высококвалифицированных специалистов и научные кадры для работы с новейшим аналитическим 
и исследовательским оборудованием.
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Прошло более четырех месяцев 
со дня принятия Федерального 
закона № 372- ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 03.07.2016 г. 
Согласно этому закону применяется 
региональный принцип формирования 
саморегулируемых организаций (СРО). 
После 01.07.2017 г. юридическое лицо 
и индивидуальный предприниматель, 
а также СРО должны быть 
зарегистрированы в одном субъекте 
Российской Федерации.

Закон взбудоражил строительное со-
общество, так как не менее 30% строи-
тельных организаций вступило в СРО 
расположенных и зарегистрированных 
в других городах. Много воронежских 
организаций вступило в СРО Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саранска, Ростова-на-
Дону и др. Теперь же Федеральный закон 
№ 372-ФЗ от 03.07.2016 г. внес целый 
ряд изменений в работу СРО. Учитывая, 
сколь далеки от их понимания многие ру-
ководители строительных организаций, 
остановимся на внесенных изменениях 
более подробно.

Итак, обязательность участия в са-
морегулируемой организации и необхо-
димость иметь свидетельство о допуске 
к работам каждому лицу, которое выпол-
няет работы на основании договоров стро-
ительного подряда, отменяется. Членство 
в саморегулируемой организации необхо-
димо лицу, которое осуществляет строи-
тельство на основании договоров подряда, 
заключенного с застройщиком, техниче-
ским заказчиком, лицом, ответственным 
за эксплуатацию здания, сооружения, ре-
гиональным оператором, если размер обя-
зательств по каждому из таких договоров 
превышает три миллиона рублей.

Вводится принцип регионализации 
СРО –  после 01.07.2017 г. юридическое 
лицо или индивидуальный предпринима-
тель, а также СРО, в состав которой они 
входят, должны быть зарегистрированы 
в одном субъекте Российской Федерации. 
Кроме того, до 01.10. 2017 г. в реестре са-
морегулируемой организации не должно 
остаться ни одной организации из реги-
онов, отличных от региона регистрации. 
Например, если строительная организа-
ция, зарегистрированная в Санкт-Петер-
бурге, состоит в московском СРО, то она 
будет исключена из СРО, если не вы-

полнит требования норм закона. 
На этот случай для строительных 
организаций иных регионов пред-
усмотрена возможность перечи-
слить средства компенсационного 
фонда в новую СРО.

До 1 декабря 2016 г. члены 
саморегулируемой организации 
должны уведомить ее о намерении 
добровольно прекратить членство 
в данной СРО, в том числе с по-
следующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию 
(в субъекте РФ по месту своей 
регистрации) или о сохранении 
членства в данной саморегулируе-
мой организации.

Член саморегулируемой орга-
низации, который выразит наме-
рение прекратить членство в ней, 
в том числе с переходом в другую 
саморегулируемую организацию, 
вправе указать любую дату пре-
кращения членства до 1 июля 
2017 года. В случае указания на-
званной даты членство в саморегулиру-
емой организации и действие выданного 
ею свидетельства о допуске будет сохра-
няться до 1 июля 2017 года.

Член саморегулируемой организации, 
который своевременно уведомит о на-
мерении перейти в другую СРО, будет 
вправе до 1 сентября 2017 года подать за-
явление о переводе взноса в компенсаци-
онный фонд саморегулируемой организа-
ции, в которую он вступил, или о возврате 
взноса в компенсационный фонд в тече-
нии года с 1 июля 2021 года, если вступать 
в какую-либо саморегулируемую органи-
зацию не намеревается.

Неисполнение обязанности по уве-
домлению повлечет утрату права на воз-
врат (перевод взноса в компенсационный 
фонд и необходимость (в случае ее воз-
никновения) вступать в саморегулируе-
мую организацию на общих основаниях 
с повторной уплатой взноса.

С момента, когда саморегулируемая 
организация станет соответствовать тре-
бованиям, предусмотренным статьей 55.4 

Градостроительного кодекса РФ, утвер-
дит стандарты и внутренние документы, 
указанные в статье 55.5 Кодекса, взнос 
в компенсационный фонд (фонды) са-
морегулируемой организации подлежит 
уплате по новым правилам (не менее 
100 тыс. руб. в фонд возмещения вреда). 
До этого момента взнос в компенсацион-
ный фонд саморегулируемой организации 
уплачивается в ранее установленных раз-
мерах (не менее 300 тыс. руб.).

Говоря об изменениях по компенсаци-
онному фонду, следует отметить, что бу-
дут сформированы два компфонда:

- возмещения вреда,
- обеспечения исполнения договорных 

обязательств.

Таким образом, минимальный взнос 
в КФ возмещения вреда, уплаченный 
в размере 100 000 рублей позволит орга-
низации заключать договоры до 60 млн 
рублей, а не до 10 млн рублей, как было 
раньше, что позволит не только сократить 
расходы на этапе вступления, но и даст 
возможность получать более крупные 
подряды.

С 01.07.2017 года все ранее выданные 
свидетельства о допуске утрачивают силу. 
Документом, подтверждающим возмож-
ность выполнять строительные работы, 
будет являться выписка из реестра чле-
нов СРО. Это означает, что до указанного 
срока строительные работы, предусматри-
вающие получение допуска СРО, могут 
выполняться только при наличии у ор-
ганизации действующего свидетельства 
о допуске.

Также по новому закону допуск СРО 
не требуется для строительных компа-
ний, заключающих договоры на строи-
тельство до 3 млн рублей, а также орга-
низациям с долей участия государства 
более 50%.

В остальных случаях, если 
строительная организация заклю-
чает договоры на осуществление 
СМР, обязанность членства в СРО 
сохраняется и отмена допуска СРО 
такие организации не затрагивает.

Для того чтобы саморегули-
руемая организация в сфере стро-
ительства могла получить по-
добный статус, ей нужно собрать 
в своем составе не менее 100 ком-
паний и ИП.

Перечисленные изменения 
касаются только строителей, 
но не касаются проектировщиков 
и инженеров-изыскателей.

21 сентября 2016 года губерна-
тор Воронежской области Алек-
сей Гордеев встретился с членом 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Сергеем Лукиным. 
В ходе встречи обсуждался вопрос 
образования объединенной СРО 
Воронежской области. Однако 
в дальнейшем обсуждении вопроса 

четыре СРО, действующие на территории 
нашего региона, к общему мнению не при-
шли.

Так как СРО были организованы 
по принципу добровольности волеизъяв-
ления строительных организаций, то это 
не дает права выборным лицам принять 
решение об объединении СРО. Это ре-
шение должны принять все строительные 
организации области.

Кроме того, возникли моменты, свя-
занные с частичной потерей компенса-
ционного фонда у СРО НП «РОС «Раз-
витие», Ассоциации СРО «Строители 
Черноземья» и Ассоциации СРО «Парт-
неры». У СРО «ВГАСУ-Строй» ком-
пенсационный фонд в размере 200 млн 

рублей сохранен полностью, а прибавка 
за счет правильного размещения денег 
принесла еще 100 млн рублей.

В связи с этим у строительных ор-
ганизаций могут возникнуть проблемы 
при переходе из одной СРО в другую. 
Также туманно выглядит перспектива 
работы СРО, потерявших компенсаци-
онный фонд при отзыве лицензий у бан-
ков, в которых они разместили свои 
деньги.

Безусловно, у строителей есть пре-
тензии к этим СРО –  деньги компенса-
ционного фонда можно было вклады-
вать не в сомнительные банки, а в банки 
с участием доли государства (Сбербанк, 
ВТБ-24, Россельхозбанк).

В будущем идея создания единой СРО 
в Воронежской области может осущест-
виться по субъективно-объективным при-
чинам. Надежда есть.

В.И. СЕРЕБРЯКОВ, 
почетный строитель РФ, к.т.н., 

директор Воронежского филиала 
Ассоциации СРО «ГрадСтройПроект»

Продолжается реформа 
системы СРО

Коллектив 
ООО «Спецремстрой» 

поздравляет с Днем рождения 
директора предприятия А.В. Евстратова!

Уважаемый Александр Васильевич! 
В этот замечательный день примите наши 

искренние поздравления! 
Хотим выразить свою признательность 
за то, что на протяжении многих лет 

Вы с нами – грамотно и четко организуете 
деятельность компании, являя собой достойный 

пример талантливого руководителя.
От всей души желаем Вам выдержки 

и душевных сил, мудрости и вдохновения.
Крепкого здоровья и благополучия, 

успехов во всех начинаниях и воплощения в жизнь 
намеченных планов!

Ваш коллектив

Стоимость заключения 
одного договора

Размер КФ 
возмещения вреда 
(руб.)

Размер КФ обеспечения исполнения 
договорных обязательств (уплачивается 
в случае участия в конкурсах и тендерах 
в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ) (руб.)

до 60 млн. рублей 100 000 200 000

до 500 млн. рублей 500 000 2 500 000

до 3 млрд. рублей 1 500 000 4 000 000

до 10 млрд. рублей 2 000 000 7 000 000

Свыше 10 млрд. рублей 5 000 000 25 000 000
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А. А. Лебединцева, главный специа-
лист группы отопления и вентиляции 
ЗАО проектный институт «Гипроком-
мундортранс»:

– Люблю свою профессию, потому 
что она требует творческого мышления 
и аналитического склада ума. Люблю раз-
мышлять и конструировать.

Проектирование инженерных сис-
тем –  сложнейшая процедура, которая 
предусматривает согласованные действия 
большого числа проектировщиков разных 
направлений, а такое возможно лишь при 
тесном сотрудничестве всех участников 
проекта. Моя профессия требует много 
общения, что мне особенно нравится, так 
как я –  комуникабельный человек. Взаи-
модействуем мы с заказчиками, учитывем 
их пожелания в своих проектах, разумеет-
ся, с соблюдением норм. Много вопросов 
решаем с подрядными организациями, ко-
торые осуществляют монтаж спроектиро-
ванных нами инженерных систем.

В целом наша работа требует даже 
определенного полета фантазии, причем 
у каждого сотрудника может быть свое 
видение какого-то вопроса. Учитываем 
мнение друг друга, пользуемся советами 
опытных проектировщиков и порой при-
нимаем решение коллективно. Проекти-
рование –  это, прежде всего, работа в ко-
манде!

На моем профессиональном пути 
встречались объекты различного назначе-
ния –  производственные, социальные, ад-
министративные и общественные. К при-
меру, приходилось проектировать системы 
отопления и вентиляции для цеха метал-
локонструкций Масловской промышлен-
ной зоны, предприятия по производству 
молочной продукции в Лискинскои рай-
оне, комбикормовой промышленности 
в городе Лиски, Тамбовской, Волгоград-
ской областях, а также для медицинских 
учреждений, гостиничных комплек-
сов, цеха химической промышленности 
и авто транспорных производств.

Другими своими значимыми работами 
считаю сквер «Романовский» с подзем-
ной двухуровневой автостоянкой, Цент-
ральный Дом мебели по улице Урицкого, 
Новохоперский пансионат для преста-
релых и инвалидов. Сейчас выполняю 

раздел проектной документации нового 
и очень интересного объекта –  стационара 
Каширской районной больницы.

В. Е. Першиков, исполнительный ди-
ректор ЗАО проектный институт «Гипро-
коммундортранс»:

– Работа у нас творческая, интересная, 
постоянно стимулирует к познанию но-
вого. Меняются положения нормативных 
документов, появляются современные 
технологии, материалы и обо всем надо 
прочитать, все изучить. Надо быть в теме, 
чтобы потом грамотно и качественно раз-
рабатывать проекты, отвечающие совре-
менным требованиям заказчика и конеч-
ного потребителя.

Я в строительной отрасли с 1976 года. 
Начинал свою карьеру проектировщика 
в «Гипрокоммундортрансе», тогда еще 
филиале одноименной московской про-
ектной организации, с 1983 года назначен 
главным инженером проектов.

Воронежский филиал создавался для 
проектирования коммунальных, дорож-
но-транспортных сооружений и объектов 
городского электротранспорта, но также 
мы разрабатывали проекты промышлен-
ных и жилых объектов. Много проек-
тировали для других регионов и респу-
блик, включая Туркмению, Таджикистан, 
Киргизию, Белоруссию и Латвию. Часто 
ездили в командировки, поскольку осу-
ществляли авторский надзор. А главный 
инженер проекта выезжал буквально 
на каждый объект.

Для Омска, Томска, Великого Новго-
рода мы выполнили проекты строитель-
ства дорожно-транспортных сооружений, 
для Самары –  проекты реконструкции 
Михайловского шоссе и Заводского шос-
се с четырьмя двухуровневыми транс-
портными развязками.

Проектный институт «Гипроком-
мундортранс» постоянно развивается. 
Сегодня мы осуществляем инженерные 
изыскания и проектируем объекты раз-
личного назначения и сложности –  до-
рожно-транспортной инфраструктуры, 
промышленных предприятий, а также 
торговые и административные здания, 
жилые районы и комплексы, спортивные 
сооружения, детские дошкольные учреж-

дения, школы, театры и так далее. Что ка-
сается проектирования жилья, то вначале 
это были 9–10–17-этажные здания, затем 
и 25-этажные. Есть опыт проектирования 
малоэтажного загородного жилья с экс-
плуатируемой зеленой кровлей. Словом, 
стараемся идти в ногу со временем. Уча-
ствуем в тендерах. Под моим руководст-
вом были запроектированы здания на-
логовой инспекции Железнодорожного 
и Левобережного районов Воронежа, зда-
ние Московского индустриального банка. 
В последнее время много работаем над 
проектами жилых районов и комплексов. 
Это, к примеру, «Черемушки», который 
уже строит ДСК, «Высота» компании 
«Аксиома».

Еще в профессии проектировщика 
очень важен творческий настрой в кол-
лективе, где он работает. В нашем инсти-
туте такой дух присутствует, и это радует. 
А чувство морального удовлетворения 
приходит само собой, когда в Вороне-
же или в другом городе я вижу здания, 
построенные с моим участием. Ведь то, 
что создавалось на бумаге, воплотилось 
в жизнь.

Е. В. Кульнева, технический дирек-
тор ООО «Экопроект»:

– Так сложилось, что в нашем коллек-
тиве у одних сотрудников очень большой 
опыт работы, у других, наоборот, малень-
кий. Это касается молодежи, которую 
мы берем на работу и стараемся обучить. 
К сожалению, не всегда это удается, по-
тому что проектирование –  специфиче-

ский вид деятельности. Проектирова-
ние люди либо любят и считают своим 
призванием, либо, поняв, что оказались 
в этой сфере случайно, расстаются с ней. 
Те, кто по стечению обстоятельств все же 
вынуждены работать в проектной отра-
сли, как правило, не добиваются успехов. 
А под успехами всегда понимались и дос-
тойная зарплата, и должность, и награ-
ды, и достижение высоких результатов. 
Люди, влюбленные в свою профессию, 
трудятся в проектной сфере, даже вый-
дя на пенсию, и другой работы для себя 
не представляют. Потому что она –  твор-
ческая, несмотря на сухие цифры, нормы, 
расчеты. Умело их применить, вдохнуть 
в эти строчки жизнь –  большое творче-
ство. Поэтому коллектив фирмы, а у нас 
собрались единомышленники, наша ра-
бота воодушевляет, заставляет стремить-
ся к самосовершенствованию. Мы свою 
работу обожаем.

В. И. Переходченко, директор СРО 
Ассоциация «Объединение проектиров-
щиков Черноземья»:

– В течение почти 10 лет я работал 
в Военпроекте Воронежа, или в ФГУП 
ЦПО при Спецстрое России. Занимался 
вопросами обеспечения системы менед-
жмента качества, причем мне нравилась 
эта работа. Наш институт занимал одно 
из ведущих мест среди других анало-
гичных институтов в области проекти-

рования военных строительных объек-
тов. Мы были первыми, кто в 2002 году 
в Министерстве обороны страны получил 
сертификат системы менеджмента каче-
ства. Наш опыт был рекомендован для 
внедрения в других институтах, поэтому 
мы постоянно консультировали своих 
коллег, помогали им разрабатывать соот-
ветствующую документацию. В 2005 году 
коллективу была вручена премия Прави-
тельства России в области качества, затем 
Европейская премия качества.

С введением в нашей стране в 2008 году 
системы саморегулирования и образования 
региональных Союзов проектировщиков 
я возглавил Ассоциацию «Союз проекти-
ровщиков Черноземья». Наша Ассоциация 
включает в себя наиболее крупные проект-
ные организации Воронежской и Липецкой 
областей, все ведущие архитекторы этих 
регионов являются членами объединения. 
Хочу сказать, что и здесь я уделяю большое 
внимание вопросам улучшения качества 
работы специалистов. Организуем курсы 
по повышению квалификации проекти-
ровщиков, проводим семинары, выставки 
с целью обобщения и распространения 
передового опыта, который воронежские 
специалисты могли бы применить у себя 
в работе. Наше объединение занимается 
также вопросами распространения среди 
проектных организаций нормативной до-
кументации, выходящей в свет в сфере про-
ектирования и строительства. Тем более, 
что в последние годы ее разрабатывается 
очень много. Причем стараемся собрать 
и обобщить мнения членов нашей Ассоци-
ации, а затем отправить в Министерство 
строительства и ЖКХ страны, НОПРИЗ 
с тем, чтобы они были учтены при созда-
нии уже новой нормативной документации. 
Надеемся, что это положительным образом 
скажется на повышении ее качества, и про-
ектировщикам потом будет легче работать. 
Так что стремимся участвовать в общем 
процессе, главная цель которого –  поднять 
на новый, более современный уровень про-
ектную деятельность.

Ну а главное в профессии проектиров-
щика, на мой взгляд, грамотно превратить 
замысел заказчика в документ, которым 
потом будут руководствоваться строите-
ли. Общими усилиями создать красивые 
современные объекты, чтобы они стали 
украшением городов и поселков наших 
регионов.

Ольга КОСЫХ

За что я люблю  
свою профессию..

Чаще всего обыватели, глядя на новое красивое здание, восхищаются 
мастерством строителей («Какой объект возвели!»), и мало кто задумывается 
о том, что у «истоков» этого строения стоят проектировщики. 16 ноября они 
отметили праздник –  Всероссийский день проектировщика. Наш корреспондент 
встретился с представителями проектных организаций и попросил рассказать 
о привязанности к своей творческой профессии.
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– Татьяна Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, 
достаточное ли внимание сегодня уделяется социальной 
работе на предприятиях строительной отрасли региона 
и сохраняется ли в этом вопросе влияние профсоюзных 
организаций?

– Сегодня перед руководством предприятий всех 
отраслей поставлена задача –  неукоснительно соблю-
дать указы Президента РФ в области социальной на-
правленности. Однако среди предприятий, которые 
состоят на профсоюзном обслуживании, ситуация скла-
дывается по-разному. Например, я горжусь предприяти-
ем ЗАО «Лискимонтажконструкция», которое 19 ноября 
будет запускать новый завод по производству труб боль-
шого диаметра, в результате чего появится несколько со-
тен рабочих мест, причем с высокой заработной платой. 
В компании активно работает профсоюзная организация. 
В Воронеже, например, высокие результаты показывает 
ЗАО «ВКСМ» –  сто процентов сотрудников организации 
являются членами профсоюза. Там социальный вопрос 
решается очень активно: есть и здравпункт, и пищеблок, 
и спортивно-оздоровительный комплекс, организован 
летний отдых сотрудников комбината и их детей.

А вот что касается прочих городских компаний отра-
сли, здесь ситуация иная: большинство малых и крупных 
промышленных предприятий, к сожалению, даже не со-
стоят на профсоюзном учете, всячески этого избегая. 
Причин тому много: это и зарплата в конвертах, и прием 
на работу мигрантов без соответствующих документов, 
и случаи производственного травматизма. Кроме того, 
есть предприятия, в которых по документам значится 
20–40 сотрудников, а по факту компания выполняет ко-
лоссальные объемы работы. Либо наоборот: крупная ор-
ганизация разделена на множество малых. Организовать 
профсоюз в таких случаях крайне сложно. У нас, в свою 
очередь, недостаточно законодательных рычагов воздей-
ствия. Вообще, создать сегодня профсоюзную органи-
зацию невероятно трудно. Мы понемногу теряем то, что 
у нас было: члены профсоюза увольняются, а вновь приня-
тые работники уже не хотят вступать в его ряды.

Некоторые руководители обращаются к нам за помо-
щью, рассказывая о том, что Рострудинспекция просто 
замучила их штрафами. Но что можем сделать в такой си-
туации мы, если заработная плата на этих предприятиях 
вовремя не выплачивается, а это прямое нарушение тру-
дового законодательства? Однако и в подобных случаях 
стараемся помочь, рассмотреть обоснованность много-
кратных штрафных санкций.

– Организуется ли в настоящее время по линии про-
фсоюзной организации летний отдых сотрудников пред-
приятий и их детей?

– В прежние годы профсоюз активно расходовал сред-
ства на эти цели, а теперь эти функции выполняет Фонд 
социального страхования. Мы же можем использовать 
только членские взносы, которые, к сожалению, далеко 
не все исправно платят в полном объеме. Но, имея в обла-

сти три профсоюзные здравницы (санаторий имени Цю-
рупы, санаторий имени Дзержинского и санаторий имени 
Горького), мы все же находим возможность давать членам 
профсоюза льготные путевки, предоставляя десяти-, трид-
цати- и даже пятидесятипроцентную скидку.

В районах области координационным советам (а всего 
их 30) мы выделяем по одной бесплатной путевке. За счет 
Фонда социального страхования в наши здравницы при-
езжают люди и из соседних регионов: Курской, Белгород-
ской, Тамбовской, Липецкой областей.

Детский оздоровительный отдых также организует-
ся. Этот пункт в обязательном порядке прописывается 
и в трехстороннем областном соглашении, и в федераль-
ном отраслевом соглашении, и в коллективных договорах. 
Все желающие дети могут получить путевки в оздорови-
тельные лагеря региона. Некоторые предприятия, в част-
ности, ЗАО «ВКСМ», по собственной инициативе органи-
зуют отдых ребят на черноморском побережье.

– Какие значимые мероприятия, организованные 
профсоюзом в последнее время, Вы могли бы отметить?

– Безусловно, это мероприятия, приуроченные к Все-
мирному дню действий «За достойный труд!», который 
проводится ежегодно 7 октября. Эта дата была утвержде-
на на учредительном съезде Международной Конфедера-
ции Профсоюзов в 2006 году. И начиная с 2008-го, различ-
ные массовые мероприятия под этим лозунгом ежегодно 
проходят в большинстве стран. С тех пор в многочислен-
ных акциях в поддержку профсоюзных требований при-
няли участие десятки миллионов человек по всему миру. 
Главная цель действий, предпринимаемых профсоюзами 
в этот день –  привлечь внимание правительств и работо-
дателей к острым проблемам наемных работников.

В последние годы Всероссийская акция «За достой-
ный труд!» в рамках Всемирного дня действий профсою-

зов проводилась в виде ше-
ствий, митингов и пикетов. 
По всей стране с городских 
улиц и площадей мы об-
ращались к правительству 
и работодателям с требова-
ниями обеспечить россия-
нам достойную жизнь, что-
бы экономические реформы 
осуществлялись не за счет 
снижения уровня социаль-
но-трудовых прав работни-
ков и социальных гарантий. 
В этом году –  непосредст-
венно в ходе трехсторонних 
переговоров, как на феде-
ральном, так и на региональ-
ном уровнях.

В этой связи обращено пристальное внимание на такие 
вопросы, как выполнение указов Президента РФ в части 
повышения заработной платы работников, установле-
ние размера минимальной заработной платы на уровне 
не ниже прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления в соответствующем субъекте РФ, повышение уров-
ня реального содержания заработной платы работников 
организаций всех форм собственности, реализация мер 
по погашению задолженности по заработной плате, а так-
же контроль над установлением тарифов естественных 
монополий и жилищно-коммунального хозяйства.

Воронежская областная организация профсоюза ра-
ботников строительства и ПСМ поддержала решение Ис-
полнительного комитета ФНПР о проведении в октябре 
2016 года Всероссийской акции профсоюзов в рамках Все-
мирного дня действий «За достойный труд!».

22 сентября на очередном заседании Президиума 
Союза «Воронежское областное объединение организа-
ций профсоюзов» было принято решение о проведении 
с 28 сентября по 7 октября 2016 года «Профсоюзной дека-
ды», в рамках которой профсоюзами было инициировано 
заседание областной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 28 сентября состо-
ялось заседание областной трехсторонней комиссии, на ко-
тором были рассмотрены вопросы: «О разработке проекта 
трехстороннего соглашения между правительством Воро-
нежской области, объединениями профсоюзов, объедине-
ниями работодателей на 2017–2019 годы», «О повышении 
социальной ответственности организаций малого бизнеса 
в части соблюдения трудовых прав работников», «О ре-
зультатах регионального этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффек-
тивности», «О проведении Спартакиады трудящихся Во-
ронежской области». Кроме того, в трудовых коллективах 
было организовано проведение расширенных заседаний 
профкомов и молодежных советов с обсуждением актуаль-
ных вопросов по продвижению принципов «Достойного 
труда» и требований профсоюзов.

Во время «Профсоюзной декады» состоялись выступ-
ления руководителей Профобъединения в региональных 
СМИ, информационно-просветительская акция «Про-
фсоюзный рейс» и встреча областного молодежного про-
фактива «Профсоюзы вчера, сегодня, завтра» с ветерана-
ми профсоюзов области.

В трудовых коллективах прошли собрания, расширен-
ные заседания профсоюзных комитетов и молодежных со-
ветов с обсуждением актуальных вопросов и требований 
профсоюзов в современных социально-экономических 
условиях.

30 сентября и 1 октября 2016 года в рамках акции со-
стоялась Спартакиада профсоюзов. От областной органи-
зации профсоюза строителей в ней приняли участие 37 
человек –  представители ЗАО «Лискинский завод мон-
тажных заготовок», АО «Домостроительный комбинат», 
ДОАО «Газпроектинжиниринг». Спартакиада проходила 
по шести видам спорта: настольный теннис, стритбол, во-
лейбол, перетягивание каната, шахматы, плавание. Участ-
ники соревнований были отмечены почетными грамотами 
областной организации Союза «Воронежское областное 
объединение организаций профсоюзов». Команды, заняв-
шие призовые места в соревнованиях, награждены грамо-
тами, дипломами и кубками. Для участников Спартакиа-
ды было организовано питание.

– Вы упомянули о проекте трехстороннего соглаше-
ния между правительством Воронежской области, объе-
динениями профсоюзов, объединениями работодателей 
на 2017–2019 годы. Как проходит работа по его созда-
нию?

– Буквально несколько дней назад состоялось третье 
заседание рабочей группы по выработке данного соглаше-
ния, которое будет подписано в конце текущего года (срок 
действия предыдущего соглашения заканчивается). В от-
личие от прошлых лет особенно остро наблюдается про-
тивостояние между профсоюзами, союзом работодателей 
и правительством, практически каждый пункт соглаше-
ния оспаривается. Однако, по крайней мере, те вопросы, 
рассмотрение которых мы перенесли с первых двух засе-
даний на третье, в этот раз были урегулированы, и соци-
альные гарантии работников не уменьшились.

Беседу вела Анна ПОПОВА

Профсоюз – за достойный труд!
Основа для создания профсоюзов в России заложена в Конституции РФ: «Каждый имеет право 
на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. 
Свобода деятельности общественных объединений гарантируется». Но насколько активна работа 
профсоюзов сегодня? И существуют ли они в ряде организаций стройкомплекса региона вообще?
О деятельности профсоюза и актуальных проблемах, с которыми сталкивается Воронежская областная 
организация профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов, наш 
корреспондент побеседовал с ее председателем Т. Д. Бочаровой.

Подводятся итоги спартакиады. В центре шеренги – команда АО «ДСК»
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В начале XX века улица Карла Марк-
са называлась совсем по-другому: участок 
от набережной до Никитинской площади 
именовался Старомосковская улица, сле-
дующий участок –  до дворца «Юбилей-
ный» –  Большая Садовая. Начинается 
улица около Адмиралтейской площади. 
Поскольку первым домом по ее чётной 
стороне является Успенская церковь, 
вспомним ее славную историю. Это один 
из древнейших храмов и, пожалуй, са-
мый знаменитый в Воронеже. Связан он, 
преж де всего, с именем Петра I. Первое 
упоминание о церкви, тогда еще деревян-
ной постройки, относится к 1594 году. 
Так как деревянный храм страдал от ве-
сеннего разлива реки Воронеж, в конце 
XVII века игумен Тит решил построить 
каменный пятиглавый храм, который бы 
вмещал до 500 человек. Сегодня трудно 
сказать, в каком году завершились работы 
(в разных источниках называются разные 
даты: 1694, 1699, 1703 годы), но в любом 
случае к моменту строительства в Воро-
неже военного флота Успенский храм был 
вторым, возведенным из камня, после ко-
локольни Алексиево-Акатова монастыря.

С началом кораблестроения буквально 
преобразилась территория вокруг святой 
обители. На крутом склоне, где сегодня 
располагается частный сектор, выросла 
немецкая слобода. На острове было возве-
дено адмиралтейство, включавшее в себя 
цитадель (крепость), каменный цейхгауз, 
«парусный двор». Поблизости построи-
ли дворец царя, дома его сподвижников: 
А. Меншикова, Ф. Апраксина, Ф. Голови-
на, Н. Зотова. По обе стороны от Успен-
ского мужского монастыря, который впо-
следствии был перенесен в другое место, 
протянулась верфь. Успенская церковь 
получила название «Адмиралтейская» 
и стала местом торжественных церемоний 
при спуске парусников на воду. На бого-
служениях часто бывал сам царь Петр, ко-
торый, по преданию, даже пел на клиросе.

Первый корабль-галера «Принципи-
ум», согласно историческим сведениям, 
был спущен на воду 2 апреля 1696 года. 
А 3 мая этого же года он и другие кораб-

ли выстроились в ряд по берегу реки 
(от современной улицы Чернышевско-
го до моста ВОГРЭС), ожидая сигнала 
от царя и главнокомандующего о походе 
на Азов. Состоялось торжественное бо-

гослужение в Успенском храме, которое 
провел святитель Митрофан, первый 
епископ Воронежский, в присутствии 
императора Петра I. Под звон колоколов 
владыка Митрофан проводил царя до ко-
рабля «Принципиум», благословил его 
на ратные подвиги и пожелал возвратить-
ся с победой. Звон колоколов раздавался 
из Успенской церкви, пока все корабли 
не покинули район Чижовской слободы.

В апреле 1700 года Петр I спускал 
на воду 58-пушечный корабль «Божие 
Предвидение», он же «Гото Предести-
нация». В Успенском храме также со-
стоялось торжественное богослужение, 
которое совершил святитель Митрофан. 
Аналогичные торжества прошли и при 
спуске кораблей в 1703 году. Таким обра-
зом, Успенский храм является сегодня 
для нас памятником, связанным с истори-
ей кораблестроения в России.

Поднимаемся наверх по крутой лест-
нице, проложенной в частном секторе. 

Позади красавец-храм с благоустроенной 
Адмиралтейской площадью, копией ко-
рабля «Гото Предестинация», замершего 
у причала в водах Воронежского водохра-
нилища, и легкая осенняя дымка, сквозь 
которую проступают силуэты зданий ле-
вого берега. Замечательный комплекс, ко-
торым по праву может гордиться сегодня 
наш город –  колыбель русского флота.

Наверху, на пересечении улицы Карла 
Маркса с улицей Таранченко, взору от-
крывается не менее любопытное здание 

бывшей Мещанской полицейской части 
(дом № 32), единственное сохранивше-
еся из трех зданий полицейских частей, 
выстроенных в городе в 1825 году. Пер-
воначально, как гласят архивные доку-
менты, над углом здания, на краю буг-
ра, возвышалась деревянная пожарная 
каланча, стройная и круглая в сечении. 
В 1873-1874 годах на Старомосковской 
проложили первые водопроводные трубы, 
и здание Мещанской части стало первым, 
к которому был подключен водопровод. 
Чуть позже, в 1874–1875 годах, обвет-
шавшая деревянная каланча, начинавшая 
раскачиваться во время сильного ветра, 
была разобрана. Вместо нее по проекту 
городского архитектора Д. С. Максимова 
возвели новую, более высокую, каменную 
каланчу. Ее пристроили к дому с северо-
западного торца. Каланча имела четыре 
яруса, в нижнем –  был проезд во двор, 
в верхнем –  смотровая площадка. В 70-е 
годы XIX века усадьба полицейской час-
ти перешла в ведение городской управы. 
В 1940-е годы в ходе реставрации были 
сохранены только два нижних старых 
яруса, над ними возведен невысокий тре-

тий, с пирамидальной, островерхой кры-
шей. До 1975 года здание использовалось 
как пожарная часть, в нем располагалась 
пожарная команда.

Любопытна архитектура постройки, 
которая являет собой характерный обра-
зец классицизма. Лаконично декориро-
ванные фасады первоначального объема 
контрастируют со сложным эклектичным 
декором нижних ярусов каланчи. Стены 
башни завершены аттиком с круглыми ок-
нами, крыша конусообразная. Более длин-
ное крыло вдоль улицы Таранченко стоит 
на кромке рельефа и укреплено подпор-
ной стенкой, отделяющей проезжую часть 
от тротуара. На уличном фасаде нижнего 
четверика сохранилось обрамление зало-
женного арочного проезда во двор и ниш-
ки в аттиковой части. На гранях второго 
яруса сдвоенные ложные арочные окна 
объединены архивольтом. Поздняя шту-
катурка, к сожалению, скрыла многие де-
тали фасадов каланчи и тонкий выпуклый 
руст верхней части стен, которыми бы се-
годня могли полюбоваться воронежцы.

Дом № 35, пожалуй, одно из самых 
красивых зданий бывшей Старомосков-
ской улицы, датируется первой полови-
ной XIX века. Его хозяином был купец 
А. Н. Клочков, принадлежавший к ста-
ринному воронежскому купеческому 
роду, который вел оптовую торговлю 
продовольствием. В 1870 году А. Н. Клоч-
ков избирался гласным городской Думы, 
с 1877 года был попечителем «Воронеж-
ского попечительного о бедных коми-
тета». Являлся крупным благотворите-
лем –  в 1875 году пожертвовал пять тысяч 
рублей и один из своих домов для органи-
зации богадельни женского благотвори-
тельного отделения, в 1886 году подарил 
усадьбу с несколькими домами для «убе-
жища» и училища слепых.

В 1860-х годах к коммерческой дея-
тельности приступил его сын Н. А. Клоч-
ков, который явился зачинателем масло-
бойной промышленности в Воронеже, 
образовав в 1891 году «Товарищество 
маслобойного завода” Н. А. Клочков и К°» 
и став его председателем. 

В 1875–1917 годах он был гласным 
Воронежской Думы. Н. А. Клочков стал 
единственным воронежцем, столь дли-
тельное время избиравшимся в состав 
городского общественного управления. 
С 1903 по 1905 годы он являлся город-
ским головой. Главным общественным 
поприщем Н. А. Клочкова были вопросы 
просвещения и культуры. Его знали как 
попечителя многих городских училищ 
и гимназий, в строительстве и содержании 
которых он принимал активное участие. 

В историческом центре,
В истории города есть свои замечательные даты. 18 октября 1869 года 
состоялось торжественное открытие воронежского водопровода, построенного 
за счет городского головы Степана Лукьяновича Кряжова. Вряд ли 
в современной России можно найти подобные примеры такого меценатства. 
Сегодня о нашем знаменитом земляке напоминает дом, к счастью, хорошо 
сохранившийся, где когда-то проживала семья Кряжовых. Находится 
он на улице Карла Маркса, известной, впрочем, в Воронеже и другими 
историческими зданиями. Узнать о них как можно больше помогла Ольга 
Рудева, заместитель председателя совета Воронежского областного отделения 
Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры», создатель и координатор сообщества 
«Архдозор».

Здание пожарной части

Дом А.А. Клочкова

Дом С.Л. Кряжова
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Кроме того, известный меценат неодно-
кратно жертвовал собственные деньги 
на общественные нужды. В 1890-е годы 
Клочков оказал большую помощь в от-
крытии отделений Воронежской публич-
ной библиотеки, предназначенных для 
бедного населения.

В разные годы он состоял казначеем, 
вице-председателем Мариинского попе-
чительства о слепых, был избран попечи-
телем Александро-Мариинской глазной 
лечебницы. В 1911 году купец построил 
для нее новое здание. Н. А. Клочков рабо-
тал в городской «водопроводной комис-
сии», избирался ее председателем. Входил 
в правления местного Общества Красного 
Креста и Общества Спасения на водах, 
был председателем «Попечительного 
о бедных комитета». И, наверное, глубоко 
символичен тот факт, что в доме, некогда 
принадлежавшем купцу Н. А. Клочкову, 
многие годы работает поликлиника, ведь 
известнейший в XIX веке в Воронеже че-
ловек так много сделал для развития сфе-
ры здравоохранения.

И вот, наконец, он –  «Дом купца 
С. Л. Кряжова» (ныне № 41) с мемори-
альной доской на фасаде здания, сви-
детельствующей о том, что здесь жил 
потомственный почетный гражданин Во-
ронежа, городской голова Степан Лукья-
нович Кряжов. Довольно любопытна его 

биография. Родом С. Л. Кряжов из кре-
постных крестьян. Его отец Л. А. Кряжов, 
освободившись от крепостной зависи-
мости, переехал из Калужской губернии 
вместе с семьей в Воронеж, а в 1841 году 
указом Воронежской казенной палаты 
семью Кряжовых причислили к купечес-
кому сословию. Навыки в виноделии, по-
лученные ею еще в Калужской губернии, 
помогли с устройством своего дела под 
Воронежем. Вначале семья арендовала 
завод и землю в селе Маклок. Во вто-
рой половине XIX века С. Л. Кряжов 
был уже собственником и предприятия, 
и имения Маклок. В 1858 году, согласно 
историческим документам, он приобрел 
в собственность домовладение на Гру-
зовой улице (нынешняя Студенческая), 
где у него размещался спиртозавод. 
С. Л. Кряжов стал купцом 1-й гильдии, 
возглавил городскую Думу. Умело хо-
зяйствуя, в начале 1870-х годов заложил 
экономический фундамент нового го-
родского самоуправления. В 1869 году 
на средства Кряжова (около 150 000 руб-
лей серебром) и под его руководством 
сооружен, а в 1872–1874 годах расширен 
первый в Воронеже водопровод, который 
он подарил городу. Как свидетельству-
ют дошедшие до наших дней архивные 
источники, для того чтобы устроить во-
допровод, городской голова ездил в Лон-

дон, а потом выписал в Воронеж водо-
проводные трубы, машины и опытных 
мастеров. Для внедрения совершенно но-
вой для нашего города технологии на бе-
регу реки Воронеж была оборудована во-
докачка. Находилась она в трехэтажном 
здании, предоставленном Кряжовым. 
На Конной площади (ныне площадь Ле-
нина) специалисты построили напорную 
башню, под улицами Большая Дворян-
ская (проспект Революции) и Большая 
Московская (Плехановская) проложили 
магистральные трубы. В 1872 году вода 
дошла до окраин Воронежа.

10% прибыли от водопровода Кряжов 
назначил на нужды народного образова-
ния. На те же цели отчислял свое жало-
ванье городского головы (3 000 рублей 
в год). Новый исполнительный орган –  
городская управа –  при Кряжове провела 
полную реконструкцию уличного освеще-
ния. В 1872 году появились экономичные 
керосиновые фонари.

Улицы стали мостить уже не силами 
частных домовладельцев, а под руковод-
ством муниципалитета, и в этом отноше-
нии Воронеж опередил многие крупные 
города России.

В 1874 году С. Л. Кряжов был избран 
председателем главного благотворитель-
ного общества города –  «Воронежско-
го попечительного о бедных комитета». 

За свои благие деяния он получил орден 
Св. Станислава второй степени.

– Сегодня многим, даже коренным 
воронежцам невдомек, что городской во-
допровод, к которому мы так привыкли 
и который из блага цивилизации дав-
но превратился в норму нашей жизни, 
имеет такую любопытную историю, свя-
занную с домом № 41, –  говорит Ольга 
Рудева. –  Свидетелями интереснейших 
фактов, знаковых событий прошлых ве-
ков являются и другие дома нынешней 
улицы Карла Маркса. И это неудиви-
тельно, ведь расположена она в истори-
ческом центре нашего города. Приятно 
видеть их ухоженные, чистые фасады, 
с памятными досками в несколько ко-
ротких строчек. И глубоким смыслом 
о том, что здания эти –  свидетельство 
истории Воронежа, а наше отношение 
к ним –  и власти, и горожан –  уровень 
общей культуры.

Подготовила Ольга КОСЫХ

В статье использованы материалы 
сайтов: uspenskiy-adm-hram.ru, 

wikimapia.org, shuberka.ru.

P.S. О других исторических зданиях 
улицы Карла Маркса мы расска-

жем в ближайших номерах газеты.

на бывшей Старомосковской...

На портале проектов нормативных актов стартовало обсуждение правил инвестирования компфондов СРО, 
разработанное Минстроем. В данном случае речь идет об их размещении на спецдепозитах уполномоченных 
банков.

Официальное название проекта –  «Правила размещения и (или) инвестирования средств компенсационного 
фонда возмещения вреда саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство».

Как заявляет Минстрой, документ разработан им с учетом последних поправок в Градкодекс, принятых 3 июля 
2016 года. Согласно проекту, саморегулируемые организации получит право размещать на специальных депозитах 
не более 70% своего компенсационного фонда возмещения вреда, размещенного на спецсчетах уполномоченных банков. 
Как известно, в их число вошли 12 крупнейших российских банков с капиталом не менее 100 млрд рублей. Заметим, 
что в отличие от спецсчетов, с которых деньги могут быть сняты в любой момент, размещение средств на спецдепозитах 
носит срочный характер, что позволит саморегулируемым организациям получить по ним более высокие ставки.

Приведем наиболее важные пункты из этого документа:
«2. Саморегулируемая организация вправе разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда … 

на специальном депозите в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным 
Правительством РФ для кредитных организаций, в которых допускается размещение на специальных банковских 
счетах средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств саморегулируемой организации.

3. Саморегулируемая организация вправе разместить на специальном депозите не более, чем семьдесят процен-
тов от общей суммы размещенных … на специальном банковском счете средств компенсационного фонда возмеще-
ния вреда …

4. Размещение средства компенсационного фонда возмещения вреда … на специальном депозите осуществля-
ется на основании договора специального депозита, который заключается в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции и настоящими Правилами. …

6. Внесение на специальный депозит средств компенсационного фонда … осуществляется исключительно со спе-
циального банковского счета …

7. Возврат средств, размещенных на специальном депозите, и уплата процентов по нему допускаются только 
на специальный банковский счет, открытый саморегулируемой организацией для размещения средств компенса-
ционного фонда возмещения вреда».

Полный текст документа можно прочитать здесь. Обсуждение проекта продлится до 5 января 2017 года. Свои 
комментарии и предложения по проекту положения следует направлять в Минстрой ( отв. лицо специалист 1 раз-
ряда Нестеров Сергей Сергеевич).

Заметим, что согласно части 9 статьи 55.16–1. Градкодекса последней редакции у СРО есть возможность инвес-
тировать и в другие активы: « В случаях, порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской 
Федерации, средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации могут переда-
ваться в доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности 
по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционны-
ми фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами».

Таким образом можно предположить, что в ближайшем будущем Минстрой разработает и проект правил инве-
стирования средств компфондов СРО и в эти более рискованные активы.

Владимир ВЛАДИМИРОВ

Минэкономразвития России разработало проект 
приказа, которым предлагается установить мини-
мально и максимально допустимые размеры одного 
машино-места. Минимально допустимые размеры 
составят 5,3 на 2,5 м. Максимально допустимые –  
6,2 на 3,6 м.

Отмечается, что последние рассчитаны исходя 
из максимальных габаритов, то есть длины и ширины 
легковых автомобилей, размещаемых на машино-ме-
стах. При этом учтены минимально допустимые зазо-
ры безопасности и расстояние между автомобилями 
на местах стоянки и конструкциями здания.

Напомним, что с 1 января 2017 года машино-место 
будет считаться самостоятельным объектом недви-
жимости. В их отношении будут вести государствен-
ный кадастровый учет (ч. 7 ст. 1 Федерального закона 
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» (далее –  закон о госреги-
страции недвижимости). Причем в кадастр будут вно-
ситься сведения в том числе о площади такого объекта 
недвижимости.

Указанная площадь, в соответствии с требова-
ниями закона, должна будет соответствовать мини-
мально и (или) максимально допустимым размерам 
машино-места, установленным органом норматив-
но-правового регулирования (ч. 6.2. ст. 24 закона 
о госрегистрации недвижимости). Также определено, 
что границы машино-места определяются проектной 
документацией здания или сооружения. Они должны 
быть обозначены или закреплены лицом, осуществ-
ляющим строительство или эксплуатацию здания 
или сооружения, либо обладателем права на маши-
но-место. В том числе это возможно путем нанесения 
на поверхность пола или кровли разметки: краской, 
с использованием наклеек или иными способами.

Предположительно, приказ Минэкономразвития 
России о минимально и максимально допустимых 
размерах одного машино-места вступит в силу также 
с 1 января 2017 года.

Валерия ЗЕНОВИНА

СРО РАЗРЕШАТ РАЗМЕСТИТЬ НА СПЕЦДЕПОЗИТАХ 70% КОМПФОНДА РАЗРАБОТАНЫ ТРЕБОВАНИЯ 
К РАЗМЕРАМ МАШИНО-МЕСТ
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23 НОЯБРЯ

Фойе  
корп. 
1

10:00 Церемония открытия выставки «Строительство. Осень 2016: Ключ на старт!»

10:30 Обход выставочной экспозиции

3222 10:30–
12:00

Пленарное заседание «Перспективы развития строительного комплекса Черноземья»
Модератор: Кулешов А. М., заместитель руководителя департамента строительной политики Воронежской 
области
Программа:
– Строительный комплекс Воронежской области. –  Макин Г. И., заместитель губернатора-руководитель 
аппарата губернатора и правительства Воронежской области
– Актуальные изменения законодательства в строительном секторе. –  Холопик К. В. –  директор Института 
развития строительной отрасли, зампредседателя Комитета по предпринимательству в сфере строительства 
ТПП РФ
– Объемы и динамика кредитования строительного сектора и ипотечного кредитования в Воронежской 
области. –  Чернышев С. М. (согласовывается), заместитель управляющего Отделением по Воронежской 
области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному 
округу
– Перспективы развития программ ипотечного кредитования. –  Филиппов А. В., АЖИК (согласовывается)
– Наука и образование в строительном секторе. –  Колодяжный С. А., ректор ФГБОУ ВО «ВГТУ»

Строительный комплекс всегда 
оказывал и будет оказывать огромное 
влияние на экономику региона 
и страны в целом. Важнейшим 
фактором здесь является его 
взаимосвязь с социальной сферой.
Эффективное развитие всех 
составляющих строительного 
комплекса –  главная 
и первостепенная задача, решение 
которой приведет к активизации 
экономических процессов в регионе, 
к улучшению качества жизни 
населения

Приглашаются: представители, 
строительных компаний, 
отраслевых союзов и объединений, 
производителей строительных 
материалов, кредитных 
и риэлторских организаций, 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправления 
Воронежской области, представители 
СМИ, студенты

3222 12:00–
13:40

Панельная дискуссия «Строительная отрасль: время изменения и новых возможностей»
Программа:
– О перспективах строительного рынка Воронежской области –  Гречишников О. Ю.
– О финансировании в строительстве (софинансирование, кредитование, ипотека; инвестирование 
в строительство). –  Костянский Роман Борисович, отд. по Воронежской области ГУ ЦБ РФ
– Роль государственных программ в строительстве жилья. –  Кулешов А. М.
– О процедуре передачи земель для строительства.
– Исследование потребительских предпочтений на рынке жилой недвижимости Воронежской области. –  
Акулова Инна Ивановна, д. э.н., проф.
– Взаимодействие застройщиков и агентств недвижимости. Покупатель новостройки –  продавец 
вторичного жилья. –  Меркулова Ольга Викторовна, директор по развитию службы недвижимости «Траст» 
– Время покупать. –  Циряниди Галина Викторовна, исполнительный директор службы недвижимости «Сота»
– Риэлторы и строители –  партнерство в современной строительной индустрии. –  Колокольников Борис 
Михайлович, директор агентства недвижимости «Трансферт»
– Маркетинг в жилищном строительстве: меблировка квартир для повышения продаж, новые подходы 
к комфорту (технологии безопасности в среде проживания), квартиры с отделкой. –
– Маркетинг строительных организаций на региональном рынке. –  Анисимова Н. А. к. э.н., профессор 
кафедры экономики и основ предпринимательства ВГТУ
– Обзор рынка жилья города Воронежа. –  Лавриненко Я. Б. к. э.н., доцент кафедры экономики и основ 
предпринимательства ВГТУ, управляющий проектом «INFOLINE»
– Роль механизма ГЧП в условиях экономической нестабильности. –  Лотков И. А., директор АНО 
«Территориальный центр развития государственно-частного партнерства Воронежской области»
– Взаимодействие государства и бизнеса в ходе реализации инвестиционных проектов. –  Кустов Д. А. 
к. э.н., директор областного государственного бюджетного учреждения «Агентство по инвестициям 
и стратегическим проектам»
– Риэлтерский бизнес в условиях снижения реальных доходов населения. –  Шитиков Д. В. к. э.н., доцент 
кафедры экономики и основ предпринимательства ВГТУ
– Система дистанционного мониторинга транспорта, дорожной и строительной техники –  Савинков Андрей 
Юрьевич, д. т.н.

Департамент строительной политики 
Воронежской области;
Кафедра экономики и основ 
предпринимательства
Обсуждение проблем и поиск решения 
актуальных задач, стоящих перед 
строительной отраслью региона; 
поиск эффективных решений для 
снятия административных барьеров 
между игроками рынка; рассмотрение 
положительных тенденций в каждом 
сегменте рынка недвижимости

Приглашаются: представители органов 
власти, компаний –  застройщиков, 
проектных организаций, финансово-
кредитных учреждений, Союза 
строителей, мебельных компаний, 
специалисты в области управления 
строительством, представители 
отделов продаж и продвижения 
застройщиков, представители 
департамента строительной политики, 
Союза строителей Воронежской 
области, руководство агентств 
недвижимости ГРЧ

3221 12:00–
13:40

Конференция «Пути преодоления проблем кадрового обеспечения. Организация эффективного 
взаимодействия с учреждениями образования в целях подготовки высококвалифицированных кадров»
Участники:
– Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
- факультеты Промышленно-Гражданского Строительства
- факультет Инженерных систем
- кафедра Теплоэнергетики (ВГТУ)
- руководители учебных программ учреждений высшего и среднего профессионального образования 
г. Воронежа

Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»
Об организации взаимодействия 
с вузами по программе подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов для атомного 
энергопромышленного и ядерного 
оружейного комплексов

Приглашаются: руководители учебных 
программ учреждений высшего 
и среднего профессионального 
образования г. Воронежа

3220 12:00–
13:40

Круглый стол «Импортозамещение в строительном комплексе: материалы и технологии»
Модератор: Рудаков Олег Борисович, д. х.н., проф.
Программа:
– Композитные строительные материалы и технологии
– Проблемы аналитического контроля качества и безопасности современных строительных материалов. –  
Рудаков О. Б., зав. каф. химии
– Разработка строительных материалов и технологий их получения из отходов производства путем 
замкнутого цикла на одном предприятии. –  Глазков С. С.
– Проблемы получения отечественных комплексных нанодобавок (упрочняющих) для современных 
бетонов. –  Артамонова О. В., к. х.н., каф. химии
– Научно-техническое сопровождение разработок с доведением до промышленного производства –  
Коротких Дмитрий Николаевич, д. т.н., проф.
– Заключительное слово. –  Чернышов Евгений Михайлович, д. т.н., профессор, академик Российской 
академии архитектуры и строительных наук

Бизнес-инкубатор 
им. проф. Ю. М. Борисова,
Центр коллективного пользования 
им. проф. Ю. М. Борисова
Импортозамещение: вопрос, 
связанный с санкциями или вопрос, 
который всегда был актуальным? 
О практических шагах по реализации 
планов импортозамещения 
в строительном комплексе

Приглашаются: технические 
руководители, технологи, 
конструкторы, представители 
компаний –  производителей 
строительных материалов

3222 23/11
15:00–
16:40

Круглый стол «Независимая оценка и экспертиза в строительстве»
Модератор: Круглякова Виктория Марковна, д. э.н., доц. каф. организации строительства, экспертизы 
и управления недвижимостью ВГТУ
Программа:
– Современные тенденции в развитии оценочной деятельности России. –  Круглякова В. М., д. э.н., доц. д. э.н., 
доц. каф. организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью ВГТУ
– Актуальные проблемы аудита в строительстве при банковском кредитовании. –  Уварова С. С., д. э.н., проф. 
каф. экономики и основ предпринимательства ВГТУ
– Проблемы формирования системы технологического и ценового аудита инвестиционных 
проектов в России и в Воронежской области. –  Провоторов И. А., к. э.н., доц. каф. экономики и основ 
предпринимательства ВГТУ.
– Технологический и ценовой аудит концессионных проектов. –  Кустов А. А., аспирант каф. экономики 
и основ предпринимательства ВГТУ
– Развитие бизнеса по оценке недвижимости в условиях кризисных явлений. –  Колдаев Е. А., ООО «Эстим-
Такс»
– Проведение строительных экспертиз, обследования и оценки строящихся и готовых объектов 
недвижимости от проектирования до приемки: практический опыт. –  Дмитриев А. В. эксперт Министерства 
юстиции

Кафедра экономики и основ 
предпринимательства
О развитии оценочной деятельности, 
проблемах аудита, о практическом 
опыте оценки объектов недвижимости

Приглашаются: проектировщики, 
строители, специалисты в области 
строительной техники, инвесторы, 
представители финансово-кредитных 
организаций

Место проведения: Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября, 84, корпус 1 (остановка «Строительный институт»).
Время работы: 23, 24 ноября 2016 года (среда, четверг) с 10.00 до 17.00

Деловая программа 
выставки «Строительство. Осень 2016: Ключ на старт!»

Продолжение на стр. 9 
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3221 14:00–
16:00

Круглый стол «Ценообразование в строительстве»
Модератор: Гасилов Валентин Васильевич, д. э.н., зав.каф. экономики и основ предпринимательства
Программа:
– Государственно-частное партнерство в инвестиционно-строительном комплексе. –  Гасилов В. В., зав. каф. 
экономики и основ предпринимательства ВГТУ
– Об изменениях в системе сметного нормирования и ценообразования в строительстве.
– Ценообразование в строительстве: составление и проверка сметной документации на объекты 
капитального ремонта. –  Овсянников А. С., к. э.н., доцент кафедры экономики и основ предпринимательства 
ВГТУ, начальник филиала ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности 
строительных материалов» по Воронежской области; Болгов В. А., к. э.н., доцент кафедры экономики и основ 
предпринимательства ВГТУ, рук. отдела экспертизы сметной документации филиала ФАУ «Федеральный 
центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» по Воронежской 
области; Воротынцева А. В., к. э.н., доцент кафедры экономики и основ предпринимательства ВГТУ
– Об изменениях в системе сметного нормирования и ценообразования в строительстве. –  Дорожкин Р. В., 
директор ООО «Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве» (РЦЦС)

Воронежский филиал Центра 
ценообразования; 
Кафедра экономики и основ 
предпринимательства
Ценообразование в строительстве: 
реформа системы ценообразования 
в строительстве РФ; составление 
и проверка сметной документации 
на объекты капитального ремонта; 
особенности развития системы 
ценообразования в строительстве 
в условиях экономической 
нестабильности и другие вопросы

Приглашаются: специалисты в области 
управления строительством, 
финансовые службы строительных 
и дорожных организаций, 
представители Фонда капитального 
ремонта, представители Дирекции 
единого заказчика капитального 
строительства, студенты

23/11
первая 
поло-
вина 
дня

Семинар-практикум Время покупать квартиры? Время покупать квартиру!
Ведущий: Золотых Сергей Николаевич, специалист по недвижимости ООО СН ИСК «СОТА»
– Ситуация на рынке недвижимости: движение цен и ожидания потребителей.
– Особые признаки, указывающие на благоприятное время и наилучшие условия для покупки квартиры.

ООО Служба Недвижимости ИСК 
«СОТА»
Семинар с ответами на острые 
вопросы, касающиеся рынка 
недвижимости. Что происходит 
с ценами на квартиры? Настало ли 
время покупать жильё?

Студенты, преподаватели, лица, 
заинтересованные в приобретении 
жилья

7503 23/11
10:15

Мастер-класс Имидж предприятия в сфере строительства и энергетики
Модератор: Аксёнова Ольга Николаевна, к.ист.н., доц. кафедры связей с общественностью ВГТУ
Ведущий: Нестерук Екатерина, специалист 1 категории отдела маркетинга и рекламы ООО «ЛУКОЙЛ-
Черноземьенефтепродукт»

Кафедра связей с общественностью 
ВГТУ
Об имидже компании и его важности

Представители строительных 
организаций, специалисты отделов 
PR, студенты

23/11
14:00

Совещание по вопросам применения норм Федерального закона от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Ассоциация «Национальное 
объединение строителей»
Переходный период реализации 
регионального принципа формирования 
СРО установлен до 01/06/2017 –  
об алгоритмах действий

Представители региональных 
органов власти, осуществляющих 
контрольно-надзорные функции 
в сфере строительства и строительных 
компаний региона

3221 14:00–
15:40

Круглый стол «Проблемы комплексного развития территорий, включая муниципальные образования»
Модератор: Фирсова Наталья Васильевна, к.арх, проф., зав.кафедры градостроительства ВГТУ
Выступающие:
– Ракова Марина Владимировна, руководитель управления архитектуры и градостроительства Воронежской области
– Енин Александр Егорович, к.арх.н., директор института архитектуры и градостроительства, советник Российской академии 
архитектуры и строительных наук
– Капустин П. В., к.арх.н., зав. кафедры «Теории и практики архитектурного проектирования» ВГТУ
Программа:
– Государственная программа «Доступная среда»: задачи и ход выполнения.
– Проблема преемственности градостроительной культуры в развитии г. Воронежа. –  Кармазин Ю. И., д. арх., профессор
– Актуальные вопросы воронежской архитектуры и градостроительства. –  Власов Ю. М., профессор
– Ландшафтный дизайн как метод регенерации депрессивных городских территорий. –  Задворянская Т. И., к. арх., доцент
– Развитие территорий: проблемы и методы. –  Чураков И. Л., доцент
– Проектирование и возведение теплоэффективных зданий из макропористых бетонов. –  Новиков М. В., доцент, 
Гойкалов А. Н., доцент, Прокшиц Е. Е., ассистент
Доклады и экспозиция работ лауреатов Всероссийского конкурса выпускных работ:
– Новые методы выявления динамического образа города. (Дипломный проект –  лауреат Международного смотра 
квалификационных работ по архитектуре и дизайну в 2016 г. Работа представлена вместе с экспозицией). –  Кирпилева Я. Р.
– Закономерности интеграции коммуникативных функций проектируемого объекта с городской средой (на примере проекта 
культурно-досугового комплекса в структуре общественного центра Северо-Восточного жилого района г. Воронежа. Работа 
представлена вместе с экспозицией). –  Козлов А. Г.
– Энергоэффективный подход к проектированию жилища в условиях послевоенного развития в Сирии. (Магистерская 
диссертация награждена Дипломом 1 категории на Международном смотре квалификационных работ по архитектуре 
и дизайну в 2016 г. Работа представлена вместе с экспозицией). –  Дарвиш Раби.
– Концепция развития скоростного рельсового транспорта в г. Воронеже с разработкой пересадочных узлов. (Магистерская 
диссертация награждена Дипломом 1 категории на Международном Смотре квалификационных работ по архитектуре 
и дизайну в 2016 г. Работа представлена вместе с экспозицией). –  Мокроусова У. Н.
– Принципы и типологические модели организации безбарьерной среды при проектировании жилых зданий. (Магистерская 
диссертация награждена Дипломом 1 категории на Международном Смотре квалификационных работ по архитектуре 
и дизайну в 2016 г. Работа представлена вместе с экспозицией). –  Мохортова И. Н.

Правительство Воронежской области;
Кафедра теории и практики 
архитектурного проектирования;
Кафедра проектирования зданий 
и сооружений им. Н. В. Троицкого

Приглашаются: домостроительные 
организации, проектные бюро, 
застройщики коттеджных поселков, 
руководители девелоперских 
проектов, управляющие компании

3222 
и вести-
бюль 1 
корп.

16:00–
17:40

Встреча Росатом, НИАЭП со студентами вузов и студенческими отрядами Профком ВГТУ –  студотряды Приглашаются: студенты
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17:00

Круглый стол «Современные подходы в проектировании: BIM-технологии»
Модератор: Чмыхов Виталий Александрович, ООО «Воронежская проектная компания»
Программа:
– Приветственное слово. –  Гречишников Олег Юрьевич, руководитель департамента строительной политики ВО (Кулешов Артур 
Михайлович, начальник отдела стимулирования жилищного строительства и развития строительного комплекса, департамент 
строительной политики ВО), Ракова Марина Владимировна, руководитель Управления архитектуры и градостроительства 
Воронежской области
– Информационное моделирование –  современный инструмент управления инвестициями. –  Капишников Александр Евгеньевич, 
ДОАО «Гавзпроектинжиниринг»
– Использование BIM-технологий. Классификация задач и выбор подходящего инструмента BIM для их решения. –  Котляров Руслан 
Николаевич, ЗАО Проектный институт «Гипрокоммундортранс»
– Проблемы внедрения BIM-технологий. –  Чмыхов Виталий Александрович, ООО «Воронежская проектная компания»
– Зоны ответственности. Попытка переложить ответственность на BIM-технологию. –  Хвостов Михаил Геннадьевич. ООО «ГРИНВОЛЛ»
– BIM –  мифы, реальность, перспективы. –  Иванов Михаил Андреевич, архитектор
– BIM на практике. Российский опыт. –  Суслов Александр Владимирович, Группа Компаний Перемена
– Существующие методы обучения BIM в ВГТУ и их развитие. –  Драпалюк Александр Александрович, ВГТУ
– Аспекты и особенности обучения технологии BIM. –  Свиридов А. О., ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Кафедра строительных конструкций, 
оснований и фундаментов им. проф. 
Ю. М. Борисова

Приглашаются: представители 
органов власти, проектные бюро, 
домостроительные организации, 
руководители девелоперских 
проектов, застройщики, экономисты, 
представители СРО, представители 
организаций, осуществляющих 
экспертизу проектной документации
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16:00–
17:40

Круглый стол «Проблемы ЖКХ: управление, ресурсоснабжение, расчёты. Энергосбережение 
в многоквартирных домах, энергосервисный контракт»
Модератор: Головачёва Татьяна Валентиновна, НП «ЖКХ Контроль»
Программа:
– Реализация требований Федерального закона № 261 в части заключения и практического применения 
энергосервисных договоров. –  Головачёва Татьяна Валентиновна
– Энергосервисный договор, опыт реализации энергосервисных договоров на территории Воронежской 
области. –  Тихонов Николай Козьмич, нач. отд. БУ «Центр энергосбережения Воронежской области»
– Капитальный ремонт как средство повышения энергоэффективности здания (о составе работ 
по капитальному ремонту в части энергосбережения в многоквартирных домах). –  Крючков С. А., директор 
ФКР Воронежской области
– Об обязанности УК предлагать собственникам мероприятия по энергосбережению и ответственности 
за сокрытие этой информации. –  представитель ГЖИ
– Влияние энергосберегающих мероприятий в МКД на начисления за жилищно-коммунальные услуги. –  
Кочетов Руслан Львович, генеральный директор АО «ЕПСС ЖКХ ВО»
– Энергосбережение в эксплуатации домов (практический опыт применения энергосберегающих 
технологий в ТСЖ Артемида) –  Толубаев Владислав Владимирович, председатель правления ТСЖ Артемида
– Реализация положений Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении» в рамках проекта 
«Народный институт». –  Шепс Р. А.

НП «ЖКХ Контроль»;
Кафедра ЖКХ ВГТУ
Самые актуальные и острые вопросы, 
касающиеся сферы ЖКХ.

Приглашаются: специалисты в сфере 
ЖКХ, управляющие компании, 
товарищества собственников 
жилья, энергосервисные компании, 
представители органов власти (30)

 Продолжение. Начало на стр. 8

Продолжение на стр. 10 
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24 НОЯБРЯ

Зал 1 11:00–
12:40

Практикум «Эффективные технологии малоэтажного строительства»
Модератор: Золотухин Сергей Николаевич, д. т.н, профессор, резидент Бизнес-инкубатора им. проф. 
Ю. М. Борисова
Программа:
– Опыт экспериментального малоэтажного строительства с использованием технологий на основе 
гипсового вяжущего –  Цыплаков А. Н., ООО «НЕО-ТЭК» (резидент Бизнес-инкубатора им. проф. 
Ю. М. Борисова)
– Рациональное строительство малоэтажного жилья в сложных гидрогеологических условиях и снижение 
стоимости строительства за счет повторного использования железобетонных конструкций –
Золотухин Сергей Николаевич, д. т.н, профессор, резидент Бизнес-инкубатора им. проф. Ю. М. Борисова, 
Вязов Александр Юрьевич аспирант,
– Технология МНМ –  инновационная технология деревянного домостроения. –  Дробышев Александр 
Владимирович, директор по технологиям компании «Вудвилль»
– Стенд изучения энергосберегающих технологий строительных и промышленных объектов. 
Альтернативная энергетика. –  Лащенов Д. П., асп. каф. ЭАУТС ВГТУ, Кирилов А. Б., асп. каф. ЭАУТС ВГТУ, 
Иванов К. В., асп. каф. ЭАУТС ВГТУ.

Кафедра строительных конструкций, 
оснований и фундаментов им. проф. 
Ю. М. Борисова

Приглашаются: домостроительные 
организации, проектные бюро, 
застройщики коттеджных поселков, 
руководители девелоперских 
проектов, частные застройщики

ЦКП 13:00–
14:40

Мастер-класс «Практические подходы к определению качества строительных материалов, изделий и конструкций»
Модераторы:
Хорохордин Алексей Митрофанович директор Центра Коллективного Пользования им. проф. Ю. М. Борисова
Усачев Александр Михайлович, зам. начальника управления научно-исследовательской деятельности
Программа:
– Оценка физико-механических свойств строительных материалов и изделий
– Атомно-эмиссионный спектральный анализ, как экспресс метод определения химического состава 
углеродистых и низколегированных сталей
– Сравнительная характеристика физико-механических свойств металлической и композитной арматуры
– Визуализация поверхностей нано-размерных образцов
– Определение гранулометрических характеристик порошковых материалов
– Разрушающие и неразрушающие методы контроля в строительстве
– Определение прочности при сжатии бетонных образцов, кирпича, тротуарной плитки
– Определение физико-механических свойств металлической и композитной арматуры
– Определение химического состава сталей и определение марки стали
– Определение ударной вязкости сталей различных марок при нормальной и пониженных температурах (–40 
и –60 °C)
– Определение циклической трещиностойкости и усталости материалов
– Определение прочности бетона неразрушающим (ультразвук, ударный импульс, отрыв со скалыванием) методом

Центр коллективного пользования 
им. проф. Ю. М. Борисова;
Кафедра технологии строительных 
материалов, изделий и конструкций
Демонстрация возможностей 
новейшего испытательного 
оборудования для оценки физико-
механических, физико-химических 
свойств строительных материалов, 
изделий и конструкций
Натурные испытаний материалов, 
изделий и конструкций (в том 
числе продукции предоставленной 
участниками мероприятия)

Приглашаются: строители, 
проектировщики, специалисты 
в области инструментального контроля 
качества строительных материалов 
и конструкций, специалисты отделов 
снабжения

Зал 1 15:00–
16:40

Круглый стол «Технологии очистки сточных вод с последующей утилизацией органических отходов»
Модератор: Захаров Пётр Дмитриевич –  зав. лаб. кафедры ГВиВ ВГТУ
Программа:
– Электрофлотационная технология очистки сточных вод с последующей утилизацией органических 
отходов. –  Евсеев Евгений Павлович, кандидат технических наук, доцент кафедры ГВиВ ВГТУ
– Обработка осадков сточных вод известью. –  Щербаков Владимир Иванович, д. т.н., профессор кафедры 
ГВиВ ВГТУ
– Новые технологии утилизации отходов карт хранения очистных сооружений –  Шалимов Юрий 
Николаевич, д. т.н.
– Концепция локальных очистных сооружений мясоперерабатывающих предприятий. –  Захаров Пётр 
Дмитриевич, зав.лаб. каф. ГВиВ ВГТУ

Кафедра гидравлики, водоснабжения 
и водоотведения
О последних разработках в области 
очистки промышленных сточных вод, 
обработке и утилизации осадков

Приглашаются: проектировщики 
систем водоотведения, монтажники, 
эксплуатирующие организации, 
представители очистных 
сооружений, экологических 
организаций, представители 
мясоперерабатывающих предприятий

Круглый стол «Оптимизация затрат по обеспечению пожарной безопасности при проектировании, строительстве 
и эксплуатации зданий»
Модератор: Сушко Елена Анатольевна, к. т.н., заведующий кафедрой пожарной и промышленной безопасности ВГТУ
Программа
– Поддержка предпринимательского сообщества в области обеспечения пожарной безопасности в рамках 
реформирования контроль-надзорной деятельности МЧС России. –  Баранкевич Роман Валерьевич, заместитель 
начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Воронежской 
области
– Современные требования по оптимизации систем противопожарной защиты в различных зданиях. –  
Наумов Дмитрий Иванович, начальник отдела специализированных экспертиз ГАУ ВО «Центр госэкспертизы 
по Воронежской области»
– Проблемы противопожарного нормирования, приводящие к неоправданным затратам и пути их решения. –  
Грошев Александр Дмитриевич, профессор кафедры пожарной и промышленной безопасности ВГТУ
– Направления оптимизации затрат по обеспечению пожарной безопасности при строительстве объектов. –  
Однолько Андрей Андреевич, профессор кафедры пожарной и промышленной безопасности ВГТУ
– Характерные ошибки проектирования в области обеспечения пожарной безопасности. –  Каурковский Юрий 
Дмитриевич, аттестованный эксперт проектной документации в области пожарной безопасности
– Выявление ошибок проектирования систем противопожарной защиты объектов проектирования на ранней 
стадии посредством применения BIM-технологий. –  Малышев Роман Владимирович, генеральный директор ООО «Гуд 
Ген План»; Ситников Игорь Викторович, старший преподаватель кафедры пожарной и промышленной безопасности 
ВГТУ
– Противоречия в требованиях норм по пожарной и промышленной безопасности к комплексам по переработке 
зерна. –  Чигбу Ирина Александровна, ведущий инженер в группе противопожарной защиты ООО «Предупреждение, 
защита, помощь»
– Подведение итогов, выработка итоговых документов

Кафедра пожарной и промышленной 
безопасности
Обеспечение пожарной 
безопасности –  важный, сложный, 
наукоемкий и высокозатратный 
процесс.
Выявление проблем обеспечения ПБ, 
выработка путей их эффективного 
решения, позволяющих обеспечить 
достаточный уровень ПБ 
наряду с оптимизацией затрат 
на обеспечение безопасности –  
актуальная задача.

Заказчики, застройщики, 
проектировщики, эксплуатационники, 
эксперты проектной документации 
в области обеспечения 
пожарной, профильные кафедры 
образовательных учреждений 
для выработки единых подходов 
в понимании проблем и выработки 
направлений их решения

14 ноября на 92 году жизни скончался прославленный воронежский архитектор

Вольт Аркадьевич КАЗАНЦЕВ.
Родившись в феврале 1925 года, он прожил трудную, но очень насыщенную жизнь: прошел войну, а затем, став архитектором, 
посвятил себя созидательному труду. По окончании в 1957 году Уральского политехнического института (специальность 
«архитектура») шесть лет работал в проектном институте «Воронежгражданпроект». С 1962 по 1990 год В.А. Казанцев – 

архитектор, а затем главный архитектор Воронежского проектного института «Военпроект». Его трудовой путь отмечен яркими 
вехами и участием в проектах всесоюзного значения. В.А. Казанцев – победитель конкурса на проект комплекса предполетной 

подготовки космонавтов в г. Звездный Московской области. Он участвовал в осуществлении архитектурно-строительных 
мероприятий в рамках программы «Союз-Аполлон», разрабатывал проекты строительства и реконструкции зданий в Воронеже, 

Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Тиберде, жилой застройки г.Мирный Архангельской области, космодрома Байконур, 
Музея ракетных войск под Москвой, Воронежского театра оперы и балета, Воронежского военного завода радиоэлектроники 

и других объектов. О значимости работ В.А. Казанцева говорит хотя бы тот факт, что ему неоднократно довелось общаться 
с такими видными людьми нашего Отечества, как Ю.А. Гагарин, Б.Н. Ельцин, Г.С. Титов, А.А. Леонов и др. 
Вольт Аркадьевич Казанцев внес неоценимый вклад в дело восстановления разрушенного войной Воронежа. 

Особенно много он работал над проектированием застройки улиц Мира и Кольцовской. Но самым главным достижением 
прославленного архитектора стали его ученики и последователи, по сей день продолжающие дело своего Учителя. 

Память о Вольте Аркадьевиче Казанцеве навсегда останется в сердцах благодарных потомков. 
Выражаем искренние и глубокие соболезнования семье и близким покойного.

Архитекторы, проектировщики, строители города Воронежа и Воронежской области
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Ноябрь не может похвастаться 
хорошей футбольной погодой, 
и поэтому первая часть ФОНБЕТ-
Первенства России по футболу 
среди команд клубов Футбольной 
Национальной Лиги подходит 
к логическому завершению. «Динамо» 
и «Тосно» несмотря на морозы, 
уверенно набирают очки в своих 
встречах, приближаясь к выходу 
в Премьер-Лигу, а вот воронежский 
«Факел», который пытается составить 
им конкуренцию, в очередной раз 
лихорадит…

Осенняя часть для «сине-белых» про-
ходит не лучшим образом. После хороших 
отрезков в несколько игр, побед в принци-
пиальнейших матчах, наша команда пока-
зывает блеклый футбол и во встречах, где 
нужно набирать три очка, «Факел» отда-
ет их соперникам. Но если разобраться 
в корне проблемы, то такая нестабиль-
ность возможна по нескольким причинам. 
Во-первых, постоянные травмы и ротации 
в составе сказываются на взаимодействии 
футболистов. Во-вторых, по причине тя-
желых погодных условий качество полей 
находится не в лучшем состояние, да и иг-
рокам не составляет большой радости иг-
рать в дождь или при температуре близкой 
к минусовой. Возьмем для примера матч, 
не так давно проходивший в Калинингра-
де против местной «Балтики». Ужасный 

ливень и «пашня» вместо поля достави-
ли много неприятностей нашей команде, 
как итог –  нулевая ничья. Нужно учесть, 
что обе команды находились в равных 
условиях, но балтийцам при игре с одним 
из лидеров эти условия были на руку.

Переходя от небольшой аналитики, 
нужно сказать, что на прошедшей неде-
ле, «Факел» провел две встречи. Первым 
соперником «сине-белых» стал «Луч-
Энергия» из Владивостока. Команда под 
руководством Сергея Передня имеет фи-
нансовые трудности и всю поездку в Во-
ронеж футболисты оплачивали из соб-
ственного кармана. Но такие проблемы 
не смутили дальневосточных футболи-
стов, видимо они к ним давно привыкли, 
ведь перед игрой с «Факелом» «Луч-
Энергия» в последних пяти встречах 
одержал четыре победы и одну ничью.

В дебюте матча игра была равная, 
и первый удар нанес экс-полузащитник 
«Факела» Даниил Гриднев, но в створ 
не попал. Александр Трошечкин тут же 
ответил, пробив по воротам Ильи Гав-
рилова, который спокойно зафиксиро-
вал мяч. К середине тайма воронежские 
футболисты прижали дальневосточных 

гостей к своим воротам, пытаясь най-
ти слабые места в их обороне. Хороший 
шанс открыть счет имел Александр Коз-
лов, когда после паса от Михаила Багае-
ва он слева от чужой штрафной площади 

пробил в дальний угол, но был слегка 
неточен.

Картина во втором тайме не изме-
нилась, «Факел» по-прежнему владел 
территориальным преимуществом, 
зажав гостей на своей половине поля. 
Казалось, что долго «Луч-Энергия» 
держаться не сможет и в один момент 
оборона треснет по швам. Но не тут-
то было: в одной из атак на 60-й ми-
нуте «Луч» неожиданно для всех 
открыл счет. Сергей Пономаренко 
с пятнадцати метров точным ударом 
послал мяч в сетку ворот Александра 
Саутина –  0:1, «Факел» уступает.

После забитого гола гости опять 
замкнулись, умело отбивая атаки 
«Факела». Усилия наших футболи-
стов были тщетны, за оставшиеся пол-
часа они не создали реальной угрозы 
у ворот Ильи Гаврилова и счет на таб-
ло больше не менялся –  0:1, в родных 
стенах «Факел» потерял очки.

Вторая игра проходила в Москве, 
где коллектив Павла Гусева встречал-
ся со «Спартаком-2». Если в Воронеже 
во время матча с «Луч-Энергией» шел 
дождь, то в столице стояла по-настоящему 

зимняя погода, а столбик тер-
мометра опустился на уро-
вень минус пяти градусов.

Матч в Москве получил-
ся зрелищным, обе команды 
показывали атакующий фут-
бол с большим количеством 
моментов, как у одних, так 
и у других ворот, поэто-
му первый опасный эпизод 
не заставил себя долго ждать. 
Андрей Мурнин с левого 
фланга закрутил мяч точно 
на голову набегавшему Ни-
ките Саталкину, который 
пробил с отскоком от газона, 
и Михаил Филиппов спра-
вился с угрозой. В ответной 
атаке Александр Зуев слева 
пытался догнать мяч в нашей 
штрафной площади, но во-
время выдвинувшийся впе-
ред Александр Саутин в па-
дении забрал мяч.

Ключевым эпизодом ста-
ла ситуация произошедшая 
на 44-й минуте, когда Денис 
Давыдов от левого флаж-
ка прострелил на ближнюю 
штангу, и Иван Дранников 

подставив ногу срезал мяч в свои ворота –  
«Спартак-2» открыл счет в матче.

Во втором тайме футболисты из столи-
цы Черноземья не запомнились опасными 
действиями у ворот хозяев. Активный Ан-
дрей Мурнин подавал угловые, исполнял 
штрафные удары, давал начало перспек-
тивным атакам, но из этого всего ничего 
не вышло. В итоге матч завершился мини-
мальной победой хозяев поля, а «Факел» 
потерпел второе поражение в ноябре.

На послематчевой пресс-конферен-
ции главный тренер «Факела» Павел Гу-
сев отметил, что «Спартаку-2» в игре по-
везло больше. «Я считаю, что игра была 
хорошая, зрелищная, абсолютно равная, 
но ошибка, которую мы допустили под за-
навес первого тайма –  стала роковой для 
нас», –  прокомментировал он.

В следующем игровом дне «Факел» 
у себя дома примет «Тосно» из Ленин-
градской области. Несколько туров назад 
нашу крепость не смогли взять футболи-
сты московского «Динамо», посмотрим, 
удастся ли это сделать другому лидеру.

Виктор БАРГОТИН

Осенняя хандра
Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта 
www.fakelfc.ru
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Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Ты однажды проснёшься моей, 
Потревоженная листопадом. 
И наверно не будет родней 
Ничего, чем дыхание рядом. 
Улыбнешься в осенний рассвет, 
Тронешь пальчиком край одеяла… 
«А счастливей меня, знаешь, нет…» – 
Ты вчера мне в плечо прошептала. 
И еще, прижимаясь щекой, 
Промурлыкала кошкой – «Колючий… 
Вот скажи, почему ты такой… 
Почему ты такой – самый лучший»? 
Я улыбку губами ловил, 
И доверчивую обнимая, 
В твои волосы проговорил: 
«Ну, скажи, почему ты такая...?! 
Может, осень некстати пришла? 
Может, лето не в срок попрощалось, 
Но однажды меня ты нашла. 
Или просто сама отыскалась… 
А наутро густой листопад 
Ломким золотом выстлал планету, 
Я проснулся минуту назад, 
Я из пачки достал сигарету… 
Все, что с нами случилось вчера, 
Мы ведь завтра напишем с тобою? …
Я хочу, чтобы ты с ноября 
Согласилась моей стать женою.

Юрий ЕГОРОВ

Знаете, что сказал Феллини 
непосредственно перед смертью? 
«Ах! Если бы еще раз влюбиться!» 
Думать об этом в момент 
ухода, это ли не потрясающе! 
Надо верить в то, что любовь — 
самая прекрасная вещь на свете! 
Как я его понимаю! 
В наше время мы не говорим 
мужчине: «Все, что я тебе 
желаю, это полюбить женщину». 
Но любить искренне, любить по-
настоящему, это то, что берется 
в расчет. Нет ничего важнее.

Ален ДЕЛОН

• Если бы люди, общаясь, развивали в себе стремление понять, а не способность судить, 
они бы чаще танцевали на улицах и реже разводились в судах.

• Сплетник – это тот, кто говорит с вами про других. Зануда – тот, кто говорит с вами 
про себя. А вот блестящий собеседник – тот, кто говорит с вами исключительно о вас.

• Учитесь радоваться без алкоголя, мечтать без наркотиков, общаться без Интернета и 
нервничать без сигареты.

• Человек никогда не должен стыдиться признаваться в своих ошибках, ибо, признаваясь 
в них, он признается в том, что сегодня он мудрее, чем был вчера.

• Хорошенькая внешность исчезает, а красота остается. Но большинство женщин поче-
му-то не стремятся быть красивыми, они хотят оставаться хорошенькими.

• Выстраивая отношения с близким человеком, обязательно помни, что люди становятся 
близкими постепенно, чужими – мгновенно.

• Если злишься на женщину – обними ее! Если скучаешь по женщине – позвони ей! Если 
ненавидишь женщину – отпусти ее! Если любишь женщину – береги ее!

Мудрые мысли

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

В ее жизни запуталось небо, a еще – карамель и ваниль.
Она, вроде, как-будто бы небыль, в то же время, как-будто бы – быль.
Все, кто знают ее, утверждают, что на свете не сыщешь такой!
А она не живет, а летает: оставаясь при этом земной.
Ведь четыре стены – не темница: просто Роза Ветров мировых.
Ее встретив, нельзя не влюбиться! И забыть невозможно. Увы…
Она любит дорогу. Навстречу мчатся звезды! И – полный покой…
Млечный Путь обнимает за плечи, и уводит ее за собой.

Я не знаю ни адрес, ни имя того города, чья она дочь.
Только вкус, еле слышный, ванили. И еще – карамели. И ночь…

«Никогда не принимай за любовь что-то иное… В присутствии другого ты внезапно чувст-
вуешь себя счастливым. Просто оттого, что вы вместе. Одно  присутствие самого  желанно-
го человека удовлетворяет что-то глубоко в твоем сердце… Что-то начинает петь в твоей 
душе. Подумать только – всего лишь присутствие… И ты становишься собраннее, индиви-
дуальнее, уравновешеннее. Это любовь. Не страсть, не эмоция, а именно любовь – очень 
глубокое понимание того, что кто-то завершает тебя, делая замкнутым кругом. Присутствие 
этого человека увеличивает твое присутствие. Любовь дает тебе свободу быть собой».

Ошо

Некоторые люди скользят по твоей жизни, как капли воды по стеклу – 
так красиво наблюдать! Но от таких не остается даже следа. Некоторые же 

алмазной гранью вырезают на жизни твоей узоры, порой даже прекрасные – 
и ты становишься совершенно другой, но душа твоя ноет от боли.
А кто-то просто проникает за стекло, садится рядом у твоих ног, 

и вы молчите. И пахнет яблоками и дождем… А в душе твоей горит свеча.




