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Качественная сварка встык полиэтиленовых, 
полихлорвиниловых и других типов труб 
на основе полиэтилена в диапазоне 315 – 630 мм
ООО «Воронежстройреконструкция» выполнит сварку 
полиэтиленовых труб  в полевых условиях 
и на строительных площадках современными 
контактно-стыковыми сварочными машинами 
ССПТ-630МЭ и ССПТ-630Э.  
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В этом году в Лисках будет введен в строй современный больничный комплекс, 
включающий в себя несколько лечебных отделений, диагностический центр, по-
ликлинику. Он будет обслуживать население не только Лискинского, но и Остро-
гожского, Бобровского, Каменского и других районов.

Лискам - современное медучреждение

Поздравляем!
18 марта состоялись выборы ректора Воронеж-
ского государственного архитектурно-строи-
тельного университета. Большинством голосов 
на эту должность избран Сергей Александрович 
Колодяжный. Совет НП «Союз строителей Во-
ронежской области» поздравляет Сергея Алек-
сандровича с этим событием и выражает уве-
ренность в том, что добрые традиции совместной 
работы строительного комплекса и прославлен-
ного вуза Черноземья будут поддержаны и про-
должены на благо укрепления позиций универ-
ситета, отрасли и экономики региона в целом.
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Медицинское учреждение состоит из 
более 20-ти основных объектов. На нача-
ло нынешнего года уже сданы в эксплуа-
тацию диагностический корпус с женской 
консультацией и центральным стерили-
зационным отделением общей площадью 
11178 м2. В здании размещены также ра-
диологическое отделение, биохимическая, 
паразитологическая и общеклиническая 
лаборатории. Введен в строй акушерско-
гинекологический корпус на 60 коек общей 
площадью 14641 м2, включающий в себя 
физиологическое, обсервационное и опера-
ционное отделения с палатами интенсив-

ной терапии, а также отделение патологии 
беременных. Ведет прием больных поли-
клиника на 600 посещений в смену общей 
площадью 10373 м2. Здесь же расположено 
отделение скорой медицинской помощи 
и дневного стационара на 20 коек.

С июля прошлого года начал свою ра-
боту лечебный корпус, представляющий 
собой восьмиэтажное здание. Следует 
отметить, что все объекты больничного 
комплекса запроектированы с учетом сов-
ременных норм и требований, предъявляе-
мых к объектам медицинского назначения. 
Они оснащены новейшим оборудованием, 

что позволит оказывать 
населению высококвали-
фицированную помощь, 
производить диагностику 
и профилактику заболева-
ний на высоком уровне.

Помимо этого, введен 
в эксплуатацию ряд вспомо-
гательных помещений, а так-
же наружные инженерные 
коммуникации, в составе 
которых сети водопровода, 
канализации, связи, подачи 
тепла, лечебного газоснаб-
жения; газопровод высокого 
давления и т. д.

В настоящее время 
продолжается строитель-
ство детского и инфекци-
онного корпусов, реаби-
литационного отделения 

стационара и бак-
лаборатории.

— Мы выступа-
ем на этом объекте 
генеральным под-
рядчиком, — говорит 
С. Г. Чугунцев. — На 
узкопрофильные направления, такие 
как сантехника, электрика, коммуни-
кации связи, привлекли в качестве 
субподрядчиков специализированные 
организации. Перед нами стоит зада-
ча — сдать социально-значимый для 
населения не только нашего, но и со-
седних районов, объект к Новому году. 
Считаю, что она вполне выполнима. 
Во всяком случае все ресурсы для это-
го есть. Мы располагаем необходимой 
техникой и рабочей силой. В детском 
отделении уже ведутся отделочные ра-
боты, в других отделениях приступим 
к ним чуть позже. Будет выполнено 

также и благоустройство территории боль-
ничного комплекса.

Помимо социально-значимых объектов 
ООО «Лиски-Строитель» ведет в городе 
строительство многоэтажного жилья. Пол-
ным ходом идут сейчас работы в 125-квар-
тирном и 108-квартирном пятиэтажных до-
мах. Начато строительство 95-квартирного 
жилого дома. По словам директора С.Г. Чу-
гунцева, в новостройках, согласно проекту, 
использованы современные технологии 
и материалы, которые будут обеспечивать 
комфортное проживание жильцов.

Ольга КОСЫХ

Большой вклад в социально-экономическое развитие города Лиски вносит 
ООО «Лиски-Строитель» (директор С. Г. Чугунцев). В прошлом году предприятие 
подарило городу два детских сада — № 4 и № 9. В настоящее время организация 
возводит новый больничный комплекс, который будет обслуживать население 
не только Лискинского, но и Острогожского, Бобровского, Каменского и других 
районов области.

Об этом рассказал руководитель областного 
департамента архитектуры и строительной политики 
О.А. Сумин на заседании Совета строителей Воронежской 
области, состоявшемся на минувшей неделе.

Прежде всего, Олег Александрович отметил высо-
кие темпы жилищного строительства на территории 
Воронежской области. По итогам 2013 года строители 
перевыполнили план на 12,2%, сдав в эксплуатацию 
1 млн 346 тысяч кв. м жилья, в том числе 491 тыс. кв. м 
индивидуального. Основной ввод жилья пришелся на 
Воронеж, где сданы в эксплуатацию 822 тысячи кв. мет-
ров. По сравнению с 2012 годом по области введено в 
эксплуатацию жилья больше на 21,3%.

Таким образом, по объемам жилищного строитель-
ства Воронежская область вышла на третье место в 
ЦФО после Москвы и Подмосковья. А в целом по стра-
не за минувший год воронежские строители подняли 
свой регион на четыре позиции, и теперь наша область 
занимает 13-е место в России. По темпам роста ввода 
жилья она поднялась на второе место в ЦФО.

В порядке информации, выполнение плана, ранее 
утвержденного Минрегионом России для Воронеж-
ской области, в 2013 году составило 132%. Ее высокие 
показатели в сфере жилищного строительства были 
отмечены Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации в 
рамках прошедшего III Российского инвестиционно-
строительного форума.

Говоря об основных показателях развития стро-
ительного комплекса, О.А. Сумин сообщил, что обо-
рот организаций Воронежской области по виду дея-
тельности «строительство» в 2013 году увеличился 
до 46,5 млрд рублей и превысил уровень 2012 года на 

10,3%. Индекс промышленного производства по пред-
приятиям строительной индустрии составил 105,8%. 
Инвестиции в строительство выросли на 20,6 %.

В своем докладе руководитель ДАСП отметил и де-
ятельность отраслевого департамента. «В прошлом году 
мы разработали государственную программу «Обеспече-

ние комфортным и доступным жильем населения 
Воронежской области», которая является основ-
ным программным документом развития строи-
тельного комплекса до 2020 года». – сообщил он.

В рамках Областной адресной инвестицион-
ной программы в 2013 году работа велась по 325 
региональным объектам (160 из них – объекты 
газификации). Общий объем бюджетных инвес-
тиций составил 7,3 млрд рублей – цифры очень 
впечатляющие. Для сравнения, в Липецкой об-
ласти данный показатель составил лишь 700 млн 
рублей. «Планов громадье, – заметил руководи-
тель департамента, – на текущий год планиру-
ется освоить в рамках ОАИП ориентировочно 
5,5 млрд рублей».

Также О.А. Сумин рассказал о перспекти-
вах, которые открываются в свете ожидаемо-
го утверждения на федеральном уровне новой 
жилищной программы «Жилье для российской 
семьи». Во исполнение поручений Послания 
Президента РФ В.В. Путина, в марте текущего 
года Минстрой России планирует представить 
готовый проект программы на рассмотрение 
и утверждение в Правительство РФ. Данная 
Программа призвана стимулировать жилищное 
строительство, и прежде всего его экономично-
го класса. В рамках документа предусмотрен 

ряд новых экономических рычагов и механизмов сти-
мулирования возведения жилья, в том числе для фи-
нансирования инженерной инфраструктуры, которой 
необходимо снабжать районы жилищной застройки.

Зоя КОШИК

Какие итоги продемонстрировал 2013 строительный год?

Лискам - современное медучреждение
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В ходе заседания совета Союза 
строителей Воронежской области 
руководитель департамента 
архитектуры и строительной политики 
региона ответил на вопросы членов 
совета.

Президент Союза строителей В.М. Бу-
тырин попросил пролить свет на так на-
зываемые «голландские» аукционы, один 
из которых планируется провести в Богу-
чаре на участке площадью в пять гектаров.

Отвечая на этот вопрос, О.А. Сумин 
рассказал о совместной работе прави-
тельства области с Фондом развития жи-
лищного строительства по вовлечению в 
оборот с этой целью имеющихся на терри-
тории области земельных участков феде-
рального уровня собственности.  

– В «голландских» аукционах побе-
ждает участник, предложивший самую 
низкую цену строительства квадратно-
го метра, – сообщил он. – Прежде чем 
земельный участок будет выставлен на 
аукцион, для него разрабатывается про-
ект планировки территории с учетом 
действующих градостроительных нор-
мативов. Стартовая цена торгов опре-
деляется на уровне, установленном для 
данного региона Министерством регио-
нального развития РФ. Победитель 
аукциона обязуется построить жилье в 
сроки, определенные конкурсной доку-
ментацией, и предложить построенные 
квартиры по установленной в ходе аук-
циона стоимости гражданам, имеющим 
соответствующее право приобретения 
в рамках действующего федерального 
законодательства. Если по истечении 
двенадцати месяцев в наличии останет-
ся нереализованное жилье, застройщик 
получает право продавать его по свобод-
ной цене. Особенностью такого аукциона 
является также и то, что строительной 
организации не вменяется в обязанность 

оплачивать аренду земли. Подобная пра-
ктика уже прошла свою апробацию в не-
которых областях России. Правом распо-
ряжения свободными площадками через 
«голландский» аукцион на территории 
нашей страны обладает пока только 
Фонд РЖС, но ожидается, что в ближай-
шее время и субъекты РФ получат необ-
ходимые полномочия.

Председатель совета директоров 
ЗАО «Воронеж-Дом» П.И. Семенов по-
интересовался тем, какое у областного 
правительства видение перспективы за-
стройки прилегающих к областному цен-
тру земель и внутригородских площадок, 
а также какие шаги будут предприняты 
к укреплению базы инженерной инфра-
структуры Воронежа.

Среди наиболее значимых О.А. Сумин  
назвал планы по возведению ВПС–21, 
а также ряд проектов, которые плани-
руют к реализации МРСК и компании, 

представляющие на территории области 
ОАО «Газпром». Что же касается бюджет-
ного финансирования, то оно будет задей-
ствовано в рамках федеральных программ 
«Чистая вода» и «Жилье для российской 
семьи». 

– В вопросе развития инженерии од-
ним из ключевых и необходимых момен-
тов является долгосрочное планирова-
ние перспективного развития городских 
территорий и согласованность действий 
органов власти, застройщиков и сетевых 
организаций, – заметил О.А. Сумин, – 
поэтому высокую значимость и практи-
ческую ценность имеют существующие в 
каждом поселении, но не выполняющие 
сегодня своих функций программы ком-
плексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры. Они должны стать 
реальным механизмом планирования и 
согласования работ по осуществлению 
мероприятий в данном направлении на 
территории области в ближайшие 10 лет 
и эффективным инструментом для ин-
весторов, рассматривающих возможно-
сти реализации инвестиционных проек-
тов в регионе.  

Отвечая на вопрос о землях под жи-
лищное строительство, руководитель 
отраслевого департамента также сделал 
акцент на необходимости синхронизации 
планов власти и строителей. 

– У нас состоялась встреча с рядом 
крупных застройщиков, в ходе которой 
оказалось, что планы, намеченные город-
скими властями, не совпадают с намере-
ниями строителей. Разумеется, их надо 
согласовать, – сказал он. 

– Что касается конкретных террито-
рий, то сегодня прорабатывается вопрос 
освоения так называемых «отраднен-
ских» земель в Новоусманском муници-
пальном образовании. Они изначально 
рассматривались как перспективные для 

включения их в городскую черту. Поэто-
му в настоящий момент задача заключа-
ется в разработке проекта планировки, 
максимально учитывающего необходи-
мые требования к наличию транспорт-
ной и социальной инфраструктуры.  
Кроме того, важным направлением раз-
вития города является п. Шилово. Для 
освоения данных территорий необхо-
димо объединение усилий застройщи-
ков и администрации, строительство 
сетей, дорог и зданий должно быть син-
хронизировано и следует учитывать 
перспективный план общей застройки 
района. Сегодня мы уже обсуждаем с 
департаментом транспорта и дорожно-
го хозяйства возможности расширения 
дороги на Шилово, – заметил руково-
дитель ДАСП. – Также стоит обратить 
пристальное внимание на застроенные 
территории. Под ветхим и аварийным 
жильем сегодня скрыт значительный 
потенциал развития областного центра. 

Об инженерии и «голландских» аукционах…

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Конкурс «Лучший по профессии» был 
одним из самых почитаемых в свое время. 
И когда несколько лет тому назад в России 
началось его повсеместное возрождение, 
во многих регионах охотно поддержали 
инициативу. Ведет работу в этом 
направлении и областной Союз строителей. 
На минувшей неделе члены совета Союза 
обсудили и приняли окончательный 
вариант устава регионального конкурса 
«Лучший по профессии в Воронежской 
области». 

Совет Союза уже не в первый раз обсуждает 
эту тему. Все хорошо помнят, каким мощным 
стимулом к совершенствованию профессио-
нальных навыков было в свое время проведе-
ние состязаний между представителями рабо-
чих профессий. К тому же сегодня  отсутствие 
подобных состязаний на региональном уровне 
становится препятствием при выдвижении 
представителей отрасли на такой же конкурс 
окружного, а затем и всероссийского масштаба.  

Поэтому вопрос о том, поддержать пред-
ложение о возрождении хорошей традиции в 
нашей области или нет, даже не стоял. Создан 
устав, отработаны и согласованы все его пун-
кты. Теперь осталось дело за практической ор-
ганизацией состязаний. В Воронеже уже есть 
подобный опыт последних лет, когда конкурс 
по той или иной специальности проводился 
на площадках саморегулируемой организации 
строителей Воронежской области. 

Теперь данное движение должно получить 
региональный масштаб. В том, что силы для 
практической организации всегда найдутся, 
сомнений нет – участники рынка безоговороч-
но поддерживают идею. Непростыми остаются 
два вопроса: финансирование и место проведе-
ния состязаний. Именно они и стали центром 
обсуждения данной темы. 

Как заметил член совета, генеральный ди-
ректор ЗАО «ВКСМ» Б.Н. Затонский, «надо 
сразу оговаривать, кто согласится предоста-
вить строящийся объект и из каких источни-
ков будет организовано финансирование».

Следует сказать, что в промышленном 
секторе нашей области такой конкурс прово-
дится уже не первый год и определенная доля 
финансирования правительством региона 
на эти цели предоставляется. По аналогии 
должно быть и с соревнованиями, которые 
планируются к проведению между рабочими 
строительной отрасли. И, естественно, опре-
деленную долю финансовых затрат должны 
взять на себя участники инвестиционно-
строительного процесса. Отрасль должна 
знать своих героев! Для этого необходимо 
обеспечить такие условия, чтобы предостав-
ление объекта под проведение региональ-
ных соревнований стало честью для любого 
руководителя строительной компании. Кто 
первым проявит подобное волеизъявление? 
Наша газета будет следить за развитием со-
бытий.

Нам надо знать своих героев
Законопроект о двух видах муниципальных образований – городской округ с вну-

тригородским делением и внутригородской район – внесен в Государственную думу 
РФ. Создавать такие городские округа и внутригородские муниципальные образования 
можно будет на основании законов субъектов РФ. Вопросы местного значения, источ-
ники доходов местных бюджетов, состав муниципального имущества городского округа 
с внутригородским делением и внутригородских районов будут разграничиваться зако-
нами субъектов РФ и уставом такого городского округа в соответствии с законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Предлагается установить единственный способ формирования представительных 
органов муниципальных районов – из глав поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, и из депутатов представительных органов этих поселений, избираемых 
представительными органами поселений из своего состава в соответствии с равной неза-
висимо от численности населения поселения нормой представительства, определяемой 
уставом конкретного муниципального района.

Глава муниципального района будет избираться представительным органом муни-
ципального образования из своего состава и исполнять полномочия его председателя, а 
глава местной администрации назначаться на должность по контракту, заключаемому 
по результатам конкурса на замещение должности на срок полномочий, определяемый 
уставом муниципального образования. В сельских поселениях предусмотрена возмож-
ность осуществления полномочий главы местной администрации главой муниципаль-
ного образования. 

«Анализ показывает, что сегодня административные образования в рамках этих 
городских округов и так управляются территориальными управлениями, являю-
щимися структурными подразделениями администрации города. А вот представи-
тельные органы, которые будут избираться внутри этих районов, позволят снизить 
нагрузку с 30-50 тыс. избирателей на одного депутата до 3 – 5 тыс. Таким образом, 
доступность и эффективность деятельности этой власти будет доказана на практи-
ке», – говорят депутаты.

Текст законопроекта № 469827-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
материалы к нему размещены на официальном сайте Госдумы.

ПРЕДЛОЖЕНО ИЗМЕНИТЬ ВИДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
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Их имена – в названиях улиц
Мы продолжаем рассказывать о 
выдающихся личностях, в честь 
которых названы улицы Воронежа. 
Известные художники и артисты, 
видные военачальники и простые 
рабочие, своим трудом или 
героическим поступком оставившие 
след в истории страны. Они – наша 
память и пример для подражания.

Улица художника Бучкури была на-
звана в честь нашего земляка и находит-
ся в Центральном районе Воронежа. На-
помним: Александр Алексеевич Бучкури 
родился в 1870 году в селе Бутурлиновка 
Бобровского уезда. Первым его учителем 
был организатор Воронежской школы лю-
бителей рисования Леонид Соловьев. В 
1899 году А.А. Бучкури стал вольнослуша-
телем в Высшем художественном учили-
ще при Московской академии художеств 
и начал активно заниматься в мастерской 
Ильи Репина под его руководством. В 
1904 году Бучкури получил официальное 
звание художника. Через год за картину 
«Похороны», которая была представлена 
на Весенней выставке в Санкт-Петербурге, 
удостоен премии имени Архипа Куинджи. 
Бучкури создал множество оригинальных 
жанровых и исторических полотен, боль-
шая часть которых хранится в Воронеже. 
С 1919 года он преподавал в Свободных 

художественных мастерских, после их ре-
организации – в Воронежском художест-
венно-промышленном техникуме.

О смерти художника сведения расхо-
дятся. По версии одних, А.А. Бучкури  был 
расстрелян вместе с женой и некоторыми во-
ронежцами в июле 1942 года в районе  Крас-
ноармейской улицы, по версии других – во 
дворе собственного дома.  Достоверно одно: 
они погибли от рук фашистов.  Дом и мас-
терская А.А. Бучкури были сожжены вместе 
с большим числом его работ. В результате 
оккупации Воронежа многие творения ху-
дожника бесследно исчезли. Говорят, что 

накануне он закапывал свои произведения в 
саду, однако после войны была обнаружена 
лишь малая часть тайников. Картины жены, 
кстати, тоже художницы, найти не удалось. 

Улица Остужева получила название 
по фамилии выдающегося советского 
актера, народного артиста СССР. Нахо-
дится в Железнодорожном районе Во-
ронежа. Александр Алексеевич Остужев 
(1874-1953) начал работать на сцене Во-
ронежского театра с 1894 года. Настоящая 
фамилия актера была Пожаров, а вот поче-
му ее пришлось поменять, бытует следую-
щее мнение. Когда перед началом спектак-
ля фамилию объявляли в зале, некоторые 
зрители, не расслышав, принимали ее за 
слово «пожар» – происходило некоторое 
замешательство, даже паника, кто-то бро-
сался к выходу. Поэтому актеру пришлось 
придумать псевдоним, и он взял противо-
положную по смыслу фамилию – Осту-
жев. Александр Алексеевич работал также 
в московском Малом театре, где создал 
оригинальную трактовку образа Отелло.

Улица Северцова находится в микрорай-
оне Воронежа – поселке Придонском. Назва-
на в честь Николая Алексеевича Север цова 
(1827 – 1885), известного русского зоолога, 
зоогеографа, путешественника, основателя 
отечественной орнитологии. Сохранились 
сведения о том, что в июле 1843 года Н.А. Се-

верцов обратился в Московский университет 
с прошением о допущении его к экзаменам 
по отделению естественных наук. Прошение 
вызвало сомнение у университетского на-
чальства, ведь просителю было только 16 лет. 
Но блестяще выдержанные вступительные 
экзамены не оставили никаких сомнений, и 
осенью того же года Н.А. Северцов стал сту-
дентом МГУ. В 1855 году он защитил дис-
сертацию «Периодические явления в жизни 
зверей и птиц Воронежской губернии». 

В 1857 – 1879 годах ученый путеше-
ствовал по Средней Азии и собрал боль-
шой материал, который использовал в 

научных работах по фауне, географии, 
геологии. Именем нашего земляка назва-
ны горные вершины. Пик Северцова есть 
на Памиро-Алтае, в хребте Петра Перво-
го. Есть ледник Северцова на Памире – в 
истоках реки Кашкадарьи, а также ледник 
в Заилийском Алатау. В честь великого 
ученого названы животные и растения 
– тушканчик Северцова и лютик Север-
цова. Есть рыба и туркестанская мышь, в 
латинских названиях которых значится 
его фамилия. Примечательно, что сын ве-
ликого ученого – Алексей Николаевич – 

тоже крупный ученый-биолог, академик.
Русское географическое общество, де-

ятельным членом которого Северцов яв-
лялся с 1857 года, высоко оценило его за-
слуги, присудив высшие награды – медали: 
Константиновскую, Литке и Малую золо-
тую. Московский университет в 1868 году 
присвоил нашему земляку степень доктора 
зоологии «За путешествия в Туркестане и 
исследование Тянь-Шаня». В 1875 году 
Северцов получил золотую медаль I класса 
на Парижском географическом конгрессе, 
где демонстрировалась составленная им 
«Карта высот внутренней Азии».

Улица Переверткина находится в Же-
лезнодорожном районе города Воронежа. 
Имя Семена Никифоровича Перевертки-
на, командира 79-го стрелкового корпу-
са 3-й ударной армии 1-го Белорусского 
фронта, генерал-майора навсегда вошло 
в историю Великой Отечественной вой-
ны. Он был также участником граждан-
ской войны, советско-финской войны 
1939-1940 годов. В Берлинской операции 
16 апреля – 8 мая 1945 года генерал-май-
ор С.Н. Переверткин умело руководил 
соединениями корпуса при прорыве обо-
роны противника, на подступах к столице 
гитлеровской Германии, в уличных боях 
в городе. Части корпуса штурмом взяли 
рейхстаг. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1946 году С.Н. Переверткин стано-
вится заместителем начальника Главного 
управления боевой подготовки Сухо-
путных войск Советской Армии, затем 
заместителем министра внутренних дел 
СССР по войскам, а с 1956 года – первым 
заместителем министра внутренних дел 
СССР. С 1960 по 1961 год генерал-пол-
ковник С.Н. Переверткин был начальни-
ком Управления военных учебных заве-
дений Сухопутных войск Министерства 
обороны СССР. Погиб при исполнении 
служебных обязанностей в авиационной 
катастрофе в 1961 году. Похоронен на Но-
водевичьем кладбище в Москве.

Награжден двумя орденами Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, орде-
нами Суворова второй степени, Кутузова 
второй степени и Богдана Хмельницкого, 
медалями. 

Подготовила Ольга КОСЫХ

Этот вопрос корреспондент газеты адресовал прохожим на 
улице Переверткина. Вот какие ответы довелось услышать.

Наталья, 37 лет: — Переверткин — Герой Советского Со-
юза, генерал-майор. Об этом можно прочесть на мемориальной 
доске на супермаркете «Линия».

Павел, 15 лет: — Нет, не знаю.
Арман, 14 лет: — О Переверткине не знаю. Знаю, в честь 

кого названа улица Остужева — в честь знаменитого актера, 
жителя Воронежа. Информацию с Интернета скачал — зада-
ние в школе было о названиях улиц.

Андрей, 16 лет: — Учительница в школе дала задание, чтобы мы 
подготовили доклады о названиях улиц, но пока к этому не приступал.

Галина Федоровна, 65 лет: — Знаю, что это был воена-
чальник, командир в Великую Отечественную войну.

Надежда Ивановна, 55 лет: — Мы в Воронеже живем не-
давно, поэтому не знаю.

Юля, 22 года: — Название улицы точно связано с Великой 
Отечественной войной, но что это был за герой — не знаю.

Мария Михайловна, 74 года: — Это был Герой Советского 
Союза, командир, его войска участвовали в штурме рейхстага. 
Раньше теме Великой Отечественной войны посвящались клас-
сные часы в школе, вечера, мы встречались с ветеранами, слуша-
ли их рассказы. Потому я и знаю.

Увы, с правильными ответами оказалось не густо.

ЗНАЮТ ЛИ ВОРОНЕЖЦЫ, ЧЕМ ЗНАМЕНИТ ЧЕЛОВЕК, ИМЕНЕМ КОТОРОГО НАЗВАНА ИХ УЛИЦА?

18 февраля 2014 года подписан приказ министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
№ 51/пр «Об учреждении ведомственных наград Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации» 

Согласно документу учреждаются ведомственные 
награды Министерства, а также утверждаются положе-
ния:

– о порядке награждения ведомственными награда-
ми Министерства;

– о Почетном знаке Министерства.
Теперь основными наградами Министерства стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации становятся:

— Почетный знак Министерства;

— Почетная грамота Министерства;
— Благодарность Министерства.
Иерархия наград следующая: бла-

годарность — почетная грамота — по-
четный знак.

Согласно Положению о порядке 
награждения ведомственными награ-
дами Министерства, предоставление 
наградных материалов в связи с про-
фессиональными праздниками осу-
ществляется в срок не менее чем за три 
месяца до даты празднования. «Докумен-
ты, по ступившие с нарушением вышеуказанных сроков, 
возвращаются без рассмотрения», — говорится в доку-
менте.

Очередное награждение произво-
дится за новые заслуги и достижения 
не ранее, чем через три года.

Высшей наградой Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Российской Федерации 
становится Почетный знак Министер-
ства. Знак «Почетный строитель РФ» 
упраздняется.

Более подробно с новым докумен-
том можно ознакомиться на официаль-

ном сайте НП «Союз строителей Воронеж-
ской области» по адресу: www.soyuzstroy.ru

Зоя КОШИК

Минстрой России учреждает новые награды

строительства и жилищно-коммуналь-
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Как ненормированный график жизнь ее...

Е.А. Лаврова – строитель со стажем 
работы более 25 лет. В профессию при-
шла не сразу: вначале окончила ПУ № 13, 
где получила свои первые навыки маля-
ра-штукатура. Но когда в Строительном 
тресте №2 предложили освободившуюся 
должность секретаря комсомольской ор-
ганизации, с радостью согласилась – хо-
тела быть в курсе актуальных событий 
молодежной жизни строительного ком-
плекса. Тогда как нельзя кстати пришлись 
качества ее характера – коммуникабель-
ность, энергичность, ответственность и 
организаторские способности.  «Работа 
поглощала все свободное время, – вспо-
минает Е.А. Лаврова. – Но я успевала по-
всюду, а параллельно училась в ВИСИ на 
автодорожном факультете». 

Спустя некоторое время Е.А. Лавро-
вой предложили работу в строительной 
лаборатории, что стало для нее школой, 

где она получила опыт в области контроля 
качества материалов. Когда стал распа-
даться трест и закрывались СМУ и ПМК, 
ушла на стройплощадку мастером, затем 
прорабом отделочных работ в СМУ-44. 
Сегодня, вспоминая свое становление как 
строителя, Елена Александровна отме-
тила, что уже в первые дни исполнения 
обязанностей на объекте поняла – другой 
профессии ей не нужно, она сделала пра-
вильный выбор. 

За десять лет работы в строительно-
монтажном управлении Е.А. Лаврова на-
училась быть хозяйкой стройки. Как из-
вестно, без мастера и материалы вовремя 
не привозятся, и планы не выполняются, 
и зарплата своевременно не выдается. 

В ООО «Инвестиционная строитель-
ная фирма «Стэл» Е.А. Лаврова пришла 
уже опытным специалистом среднего 
звена. «Я не представляю себя в другой 

профессии, – говорит она, будучи руково-
дителем отделочных работ на завершаю-
щем этапе строительства. – Знаю все азы 
специальности маляр-штукатур, поэтому 
мне легко работать с людьми, которые за-
нимаются отделкой зданий и в процессе 
работы являются тем основным звеном, 
которое готовит объект к сдаче. И от того, 
как мы справимся со своей задачей, зави-
сит имидж нашей компании».   

Рабочий график у всего коллекти-
ва начинается в восемь утра. Но мастер 
Е.А. Лаврова уже в 6.45 на объекте. Та-

кой у нее характер. Ненормиро-
ванный рабочий день – это ее 
выбор. И так было всегда, где бы 
она ни работала. Елена Алексан-
дровна уверена: «Мастер дол-
жен приходить на объект раньше 
подчиненных, а еще – знать, как 
эффективно организовать рабо-
ту на стройке, как пользоваться 
различными инструментами, как 
отличить качественный стройма-
териал от подделок, а также быть 
в курсе современных технологий 
строительства, новинок рын-
ка стройматериалов и многого 
другого».

Для Е.А. Лавровой уже стало 
привычкой, приходя домой по-
сле рабочего дня, или в выходной 
планировать, как лучше органи-

зовать процесс работы бригад маляров 
и штукатуров, чтобы успеть выполнить 
требуемый объем заданий. Елене Алек-
сандровне повезло в трудовой жизни, 
возможно, больше чем другим. Она лю-
бит свою нелегкую работу и находит в 
семье понимание и поддержку. Ведь гра-
фик того, кто выбрал профессию масте-
ра и болеет за дело душой, практически 
всю жизнь – ненормированный. 

Ольга ЛОБОДИНА

Нередко приходится слышать: мастер на стройплощадке – не женская 
специальность. Оспорить это легко. Умение женщин идти на компромисс и 
безошибочно находить точки соприкосновения – это как раз неоценимые 
качества управленца, которыми, по словам сотрудников ООО «Инвестиционная 
строительная фирма «Стэл», обладает Елена Александровна Лаврова – мастер 
строительных и монтажных работ. Ее жизнерадостность и оптимизм заряжают 
положительной энергией окружающих, и рядом с ней приятно работать. 
Трудоголик и ответственный за свое дело человек, на которого хочется 
равняться, и что очень важно – она не просто руководит, а умеет создать 
благоприятный климат в коллективе. В одних ситуациях  мастер Лаврова 
тактичная и дипломатичная, в других – твердая и решительная.

17 марта врио губернатора Алексей Гордеев встретился с членом Совета Феде-
рации, заместителем председателя комитета по экономической политике Геннадием 
Макиным. 

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся предстоящего отчета депутатов 
Государственной Думы РФ и членов Совета Федерации перед Общественной палатой 
Воронежской области, который намечен на конец марта текущего года. Кроме того, де-
путаты Госдумы отчитаются о проделанной за 2013 год работе в своих избирательных 
округах, а сенаторы – перед Воронежской областной думой и правительством Воро-
нежской области. 

 Алексей Гордеев и Геннадий Макин также обсудили ход реализации областной 
программы по строительству 30 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на тер-
ритории муниципальных районов Воронежской области. На данный момент начато 
возведение всех зданий. Сдача ФАПов в эксплуатацию запланирована на июль-август 
2014 года.

Рабочая встреча  
с Геннадием Макиным

Утверждены Правила определения органами власти региона потребно-
сти в привлечении иностранных работников.

Потребность (включая увеличение/уменьшение) определяется на осно-
вании заявок работодателей, заказчиков работ (услуг). Исключение – физ-
лица, привлекающие иностранных работников для личных, домашних и 
иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности.

Приведены форма заявки и порядок ее заполнения.
Заявки рассматриваются межведомственной комиссией. Она состоит 

из представителей комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений региона, заинтересованных территориальных органов федеральных 
структур (включая ФМС, ФНС России, Роструд) и органов власти региона.

Решение по заявке принимается в течение 25 дней. При рассмотрении исполь-
зуются принципы обеспечения национальной безопасности, поддержания балан-
са трудовых ресурсов, содействия приоритетному трудоустройству россиян.

Приказ об утверждении форм заявки работодателей, заказчиков работ 
(услуг) о потребности в иностранных работниках, заявления работодателей 
об увеличении размера определенных на текущий год потребности и размера 
квот признан утратившим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 марта 2014 г. Регистрационный N 31536.

С 1 сентября 2013 г. в России действует новый Закон об образовании. Определен порядок 
заполнения документов о высшем образовании и квалификации. 

Речь идет о дипломах бакалавра, специалиста, магистра. Это также документы об окончании 
аспирантуры, адъюнктуры. Их образцы утверждены приказом Минобрнауки России от 1 октя-
бря 2013 г. N 1100.

Дипломы выдаются лицам, принятым на обучение как после вступления в силу закона, так и 
ранее. Учитывается тождественность наименований образовательных программ.

Как правило, документы оформляются на государственном языке нашей страны и заверяют-
ся печатями организаций.

Выпускник получает диплом не позднее 10 дней после издания приказа об отчислении.
Дипломы бакалавра, специалиста, магистра с отличием выдаются лицам при соблюдении 

следующих условий. Оценки по дисциплинам (модулям), практикам, за курсовые работы (про-
екты) – «отлично» и «хорошо». Государственная итоговая аттестация сдана на «отлично». Ко-
личество высших оценок – не менее 75% от общего числа.

Урегулирована процедура заполнения и выдачи дубликатов дипломов. Применяются общие 
правила с учетом некоторых особенностей. Так, в отдельной строке указывается слово «ДУ-
БЛИКАТ». Записи вносятся в соответствии с документами, имеющимися в личном деле вы-
пускника. Если невозможно заполнить приложение к диплому, то дубликат выдается без него. 
Подпись председателя Государственной экзаменационной комиссии не ставится.

Инструкция о порядке выдачи документов государственного образца о высшем профобразо-
вании, о заполнении и хранении соответствующих бланков признана утратившей силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 марта 2014 г. Регистрационный № 31540.

СДАЛ ГОСЭКЗАМЕН НА «5»? ПОЛУЧИ ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ! КАК РЕГИОНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПОТРЕБНОСТЬ  
В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ?
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Эко-дом из соломенных блоков
или возвращение к русским традициям

Несколько лет назад в Московской 
области был построен образец 
малоэтажного жилого здания нового 
поколения, в котором соблюдены 
сразу три ключевых параметра: 
энергоэффективность класса А 
(уровень энергопотребления 
35 кВт•ч/кв. м в год), экологичность 
и беспрецедентно низкая стоимость 
строительства (16 000 руб./кв. м).

Представители Совета по экологиче-
скому строительству отметили необыч-
ность проекта для российского рынка, 
представленного генеральным директо-
ром компании «Фридом» А.А. Морохов-
цом. Тем не менее, было обращено вни-
мание на то, что необходимо развивать, 
поддерживать и активно внедрять в рос-
сийскую практику технологию строитель-
ства эко-домов из соломенных блоков в 
рамках доступного жилья для широкого 
потребителя со средним уровнем доходов.   

Кстати,  технология соломенного до-
мостроения широко распространена в 
странах Европы, США и Канады и на За-
паде она известна как Straw Bale Building. 
Специфика эко-дома FREEDOM заклю-
чается в использовании  модернизирован-
ной и адаптированной к условиям россий-
ского климата технологии домостроения 
с использованием соломенных блоков. 
К сожалению, в России она не столь рас-
пространена. Все, что было сделано ранее, 
двигалось скорее энтузиастами-романти-
ками, и в итоге можно насчитать в нашей 
стране лишь несколько десятков подоб-
ных домов. Так что FREEDOM – это пер-
вая попытка индустриализации и коммер-
циализации данной технологии в России.

Основа дома – двойной деревянный 
каркас. Ограждающие конструкции вы-
полнены из прессованных соломенных 
блоков с низким коэффициентом тепло-
проводности.  Особенностью этой техно-
логии, по словам генерального директора 
компании «Фридом» А.А. Мороховца, 
является принцип DIY(do-it-yourself, в 
переводе с английского – «сделай сам»), 
то есть модульность и доступность широ-
кому потребителю. 

В качестве основного строительного 
материала для возведения таких домов 
используются экологически чистые бло-
ки марки «ЭКОТЭП». Они представляют 
собой тщательно спрессованные блоки 
сухой соломы, которые обвязываются 

шнурами из полипропилена, их размеры 
составляют 1000 х 500 х 400 мм. Приме-
чательно и то, что в процессе строительст-
ва дома из такого материала, в основном, 
используется масса соломы, которая оста-
ется после уборки урожая. Строится соло-
менный дом достаточно быстро и просто. 
Сама технология возведения его стен по-
чти идентична стандартной технологии 
кладки из кирпича, которая выполняется 
внутри каркаса. Спрессованные блоки 
соломы либо прикрепляются с помощью 
раствора цемента, либо устанавливают-
ся на арматурные штыри, встроенные в 
фундамент. По словам специалистов, для 
постройки, площадь которой составляет, 
например, 70 квадратных метров, вполне 
хватит соломы, собранной с четырех гек-
таров посевов. А применение природного 
сырья дает возможность снизить стои-
мость одного квадратного метра жилья 
(с учетом стоимости отделки и подключе-
ния к инженерным коммуникациям и си-
стемам) до четырехсот условных единиц. 
Это в два раза дешевле, чем строительство 
из столь популярного и широко распро-
страненного материала как, например, 
клееный брус. Если сравнить затраты на 
приобретение блоков из соломы, то их 
стоимость в тысячу раз ниже кирпича.

Огромное преимущество применения 
соломенных блоков «ЭКОТЭП» не толь-
ко в низкой цене и отсутствии вредных 
выделений, но и в энергетической эф-
фективности. Свойства этого природного 

материала дают возможность в пять раз 
уменьшить теплопотери по сравнению с 
обыкновенными. Благодаря этому зна-
чительно уменьшается мощность и стои-
мость системы отопления в зданиях. В ре-
зультате дом, построенный по технологии 
Straw Bale, может вообще обойтись без 
традиционных элементов отопительной 
системы, таких, например, как радиаторы. 
Европейский опыт говорит, что для под-

держания комфортной температуры до-
статочно обычного камина или печи. 

Много лет эксперты проводили наблю-
дения за аналогичными домами. Первые 
здания по технологии Straw Bale были по-
строены в Америке. Они существуют уже 
более 100 лет, тем самым разрушая все 
стереотипы о том, что эти дома подверже-
ны гниению, горению, уничтожению гры-
зунами и насекомыми. При четком следо-
вании технологии данного строительства, 
подобных проблем не возникает.  

Что касается отделочных материа-
лов, поверх соломенных блоков клас-
сически делается оштукатуривание на 
глиняной основе или используются 
ориентированно-стружечные плиты 
без формальдегидной связующей – 
Green Board. Это позволяет упростить 
процесс сборки, сохранив при этом вы-
сокую экологичность и огнестойкость. 
Плиты очень легко монтируются: про-
сто прикручиваются к стойкам несущего 
деревянного каркаса. 

У каждого строителя есть свои секреты. 
Предлагаем несколько советов по построй-
ке соломенных домов от специалистов. 

Поверхность отделочного материа-
ла можно покрыть смесью живичного 
скипидара (на основе смолы хвойных 
деревьев) с пчелиным воском. Он эколо-
гически чист, придает приятный запах 
стенам и повышает их долговечность. 
Что касается наружной обшивки, она 
всегда должна быть из паропроницаемо-
го материала,  иначе пар будет конден-
сироваться внутри и замерзать. Также 
при монтаже стен тюк соломы нужно 
класть не плашмя, а на торец. Стены по-
лучаются тоньше, но теплее, так как сте-
бли расположены не вдоль направления 
теплообмена, а поперек. К тому же, у нас 
появляется доступ к шнурам, стягиваю-
щим солому. Когда блоки уже установ-
лены в каркас, то нужно проконопатить 
все щели, а затем разрезать шнуры, что-
бы получился эффект «разжимающей 
пружины» и солома заполнила все про-
странство. Все стыки, щели, углы, соеди-
нения с полом должны быть проклеены 
специальной лентой. И то же самое – с 
потолком. Всюду в каркас укладывает-
ся солома. В результате толщина пола, 
стен и крыши получается одномерной и 
создается эффект термоса. Что касает-
ся грызунов, спрессованность соломы и 
хорошо закрытые стыки отбивают у них 
желание поселиться в таком доме.

Соломенное домостроение считается 
старой забытой технологией строитель-
ства, возвращающейся сегодня к нам в 
комбинациях с современными экологич-
ными материалами. И что бы ни гово-
рили противники «соломенной техно-
логии», FREEDOM – это полноценный 
дом для проживания круглый год, но в 
2-3 раза дешевле, в 5 раз теплее и стро-
ится в 10 раз быстрее домов из других 
стройматериалов. Кроме того, солома в 
19 раз легче, чем кирпич, а дом вместе с 
каркасом и всем его наполнением весит 
раз в 10 меньше, чем традиционный, что 
исключает необходимость устройства 
прочного фундамента. Кстати, А.А. Мо-
роховец, предлагающий эту технологию 
для строительства индивидуального 
жилья, уже несколько лет живет в эко-
доме FREEDOM. И пусть таких домов 
в России пока еще немного, но их эко-
номичность и экологичность позволяют 
надеяться, что домостроение с использо-
ванием блоков из соломы получит даль-
нейшее развитие.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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ПОЛОЖЕНИЕ

Ежегодный Областной конкурс на 
лучшую строительную, проектную и до-
рожно-строительную организацию, пред-
приятие строительных материалов и строй-
индустрии (далее именуется — Конкурс) 
проводится правительством Воронежской 
области, НП «Союз строителей Воронеж-
ской области» и Обкомом Профсоюза ра-
ботников строительства и промышленности 
строительных материалов в целях выяв-
ления лидеров строительного комплекса 
Воронежской области, их поощрения, по-
вышения конкурентоспособности, попу-
ляризации и внедрения новых технологий, 
инноваций, разработанных организациями 
и предприятиями строительного комплекса.

Конкурс проводится по результатам 
работы за 2013 год с подведением итогов 
в июне текущего года и награждением побе-
дителей ко Дню строителя (в августе).

На основе представленных на Конкурс 
материалов определяется рейтинг лучших 
строительных, проектных и дорожно-стро-
ительных организаций, предприятий про-
мышленности строительных материалов 
и стройиндустрии Воронежской области.

1. В Конкурсе могут принимать участие 
организации и предприятия всех форм собст-
венности, организационно-правового статуса 
и ведомственной принадлежности, эффек-
тивно работающие в области капитального 
строительства и промышленности строи-
тельных материалов, в общем объеме работ 
(продукции, услуг) которых преимущест-
венную долю (более 75%) составляют работы 
(продукция, услуги) строительного профиля.

Допускается участие в Конкурсе филиа-
лов предприятий, организаций, уплачиваю-
щих налоги в областной, местные бюджеты, 
пенсионный фонд, фонды медстрахования, 
согласно действующему законодательству.

2. Конкурс проводится по группам орга-
низаций и предприятий согласно основным 
показателям профильной деятельности:

— Строительные организации (Прило-
жение I);

— Проектные организации (Приложе-
ние II);

— Дорожно-строительные организации 
(Приложение III);

— Предприятия строительных материа-
лов и стройиндустрии (Приложение IV).

3. Конкурсный отбор победителей про-
водится на основе показателей, установ-

ленных Приложениями к настоящему По-
ложению, дифференцированно по группам 
организаций и предприятий в зависимости 
от профиля деятельности, объема работ 
(производства) и услуг, осуществляемых 
по договорам организации (предприятия), 
в том числе: среди организаций с объемом 
работ — до 20 млн рублей в год; от 20 до 100 
млн рублей в год; от 100 до 200 млн рублей 
в год; от 200 до 500 млн рублей в год; более 
500 млн рублей в год.

4. Участники Конкурса, получившие 
лучшие оценки по сумме всех показате-
лей профильной деятельности, указанных 
в приложениях (формы 1–5) настоящего 
Положения, награждаются следующими 
Дипломами:

— «За достижение высокой эффектив-
ности в строительстве» I, II и III степени;

— «За достижение высокой эффектив-
ности в проектировании» I, II и III степени;

— «За достижение высокой эффектив-
ности в дорожно-строительной деятельнос-
ти» I, II и III степени;

— «За достижение высокой эффектив-
ности в промышленности строительных ма-
териалов» I, II и III степени.

— Участники Конкурса, награжденные 
Дипломами пять лет подряд, отмечаются 
специальными вымпелами с надписью «Ли-
дер строительного комплекса Воронежской 
области» и подтверждающим сертифика-
том. Лицам, проработавшим руководите-
лями этих предприятий и организаций не 
менее 3 лет, вручаются специальные серти-
фикаты «Лучший руководитель организа-
ции (предприятия) строительного комплек-
са Воронежской области».

— Участники Конкурса, награжденные 
Дипломами I степени имеют право пред-
ставить кандидатуры своих работников для 
награждения их Почетными грамотами ад-
министрации Воронежской области, в т. ч. 
в организациях с объемом работ до 100 млн 
руб. — 1 грамота, до 500 млн руб. — 2 грамо-
ты, более 500 млн руб. — 3 грамоты.

— Участники Конкурса, награжденные 
Дипломами II и III степени, имеют право 
представить кандидатуры своих работников 
для награждения их Почетными грамотами 
НП «Союз строителей Воронежской обла-
сти», в т. ч. в организациях с объемом работ 
до 100 млн руб. – 1 грамота, до 500 млн руб. — 
2 грамоты, более 500 млн руб. — 3 грамоты.

— НП «Союз строителей Воронеж-
ской области» и департамент архитектуры 
и строительной политики имеет право ре-
комендовать заинтересованным средствам 
массовой информации, общественным объ-
единениям и организациям рассмотреть 
вопрос об учреж дении собственных призов 
для победителей Конкурса.

5. Организации и предприятия, награж-
денные Дипломами:

• могут использовать символы получен-
ных ими Дипломов в своих рекламных це-
лях;

• получают преимущество при оценке 
коммерческих предложений в ходе подряд-
ных конкурсов.

6. Порядок представления материалов на 
участие в Конкурсе.

Строительные, монтажные и дорожные 
организации, предприятия строительных 
материалов и стройиндустрии, проектные 
организации представляют оформленные 
заявки на участие в Конкурсе в НП «Союз 
строителей Воронежской области» (г. Воро-
неж, ул. Свободы, 45 тел/ф.: 277–90–76).

Материалы на Конкурс представляются 
до 30 апреля текущего года.

7. К заявке прилагаются 2 комплекта 
материалов (по форме и в порядке, установ-
ленном Приложениями к настоящему Поло-
жению) в следующем составе:

• титульный лист;
• пояснительная записка;
• основные показатели деятельности ор-

ганизации (предприятия) согласно формам, 
указанным в приложениях;

• копия платежного поручения на опла-
ту организационных расходов на проведе-
ние Конкурса (см. ниже). Каждый комплект 
материалов сшивается в отдельную папку.

8. Участники Конкурса должны заранее 
оплатить расходы, связанные с его организа-
цией и проведением. Оплата производится 
в безналичной форме в размере 6000 рублей 
с организаций, входящих в НП «Союз стро-
ителей Воронежской области», для осталь-
ных –10000 рублей с участника Конкурса.

Оплату производить на расчетный счет 
НП «Союз строителей Воронежской обла-
сти», на которое возлагается организацион-
но-техническое обеспечение конкурса.

9. Представленные на Конкурс материа-
лы должны быть полностью укомплектованы 
и оформлены в соответствии с настоящим 

Положением, содержать все установленные 
показатели деятельности организации (пред-
приятия), обеспечивать четкие, конкретные, 
однозначные и исчерпывающие ответы на 
все поставленные вопросы.

Организации (предприятия), предста-
вившие материалы, не соответствующие 
установленным в настоящем Положении 
требованиям, к участию в Конкурсе не допу-
скаются.

10. Рассмотрение конкурсных материа-
лов осуществляется Комиссией по органи-
зации и проведению конкурсов на лучшую 
строительную и дорожно-строительную 
организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии, проектную 
организацию (далее именуется Комиссия).

11. Комиссия подводит итоги Конкур-
са до 07 июня и представляет предложения 
по определению победителей Конкурса для 
рассмотрения и утверждения на совмест-
ном заседании департамента архитектуры 
и строительной политики Воронежской об-
ласти, НП «Союз строителей Воронежской 
области», Обкома Профсоюза работников 
строительства и промышленности строи-
тельных материалов и дает предложения 
правительству Воронежской области на 
представление лучших предприятий и орга-
низаций на конкурсы Министерства регио-
нального развития РФ.

12. Результаты Конкурса со списками его 
победителей и рейтинг лидеров строитель-
ного комплекса публикуются в областной 
газете «Коммуна», еженедельнике «Стро-
ительство и недвижимость в Воронежском 
регионе» и других печатных изданиях, ос-
вещаются прочими средствами массовой 
информации.

13. Награждение победителей Конкурса 
производится в торжественной обстановке 
накануне Дня строителя.

Платежные реквизиты НП «Союз стро-
ителей Воронежской области»:

Юридический адрес: 394018, г. Воронеж, 
ул. Свободы, 45

р/с 40703810500390000013;
к/с 30101810700000000895
БИК 042007895; ИНН 3666089617; 
КПП 366401001
ОКОНХ 84500; ОКПО 56455020
Банк: Филиал — Воронежское регио-

нальное управление ОАО «МИнБ»
Тел/ф.: 277–90–76.

о проведении ежегодного Областного конкурса 
на лучшую строительную, проектную и дорожно-строительную организацию,  

предприятие строительных материалов и стройиндустрии по итогам работы за 2013 год

Приложение I

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
_________________________________________

(наименование организации или предприятия)
М А Т Е Р И А Л Ы

на Областной конкурс на лучшую строительную организацию
строительного комплекса области

Пояснительная записка на … л.
Основные показатели деятельности (Формы 1–5) на … л.

Руководитель организации (предприятия)

Главный бухгалтер М.П.

Председатель профсоюзной организации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка должна содержать:
Полное наименование организации (предприятия), полный юридический адрес;
Фамилию, имя, отчество руководителей организации (предприятия), их факс и те-

лефон;
Описание структуры организации (предприятия);
Перечень основных направлений деятельности организации (предприятия); поло-

жение на подрядном рынке;
Важнейшие сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для созда-

ния наиболее полного и правильного представления о своей организации (предприятии).
1.Объем пояснительной записки не должен превышать 3 страниц;
2. Формы размещаются на отдельном листе каждая;
3.Желательно приложить фото, каталоги, проспекты и т. д.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
_________________________________________

(наименование организации или предприятия)
Форма 1

Выполнение инвестиционной (производственной) программы

Наименование
2011 г.

(текущ.
цены) 

2012 г.
(текущие

цены) 

2013 г.
(текущие

цены) 

%  
к 2012г. 
(сопост.

цены) 
1. Общий объем работ и услуг организации
(предприятия), выполненный собственными 
силами, млн руб.
2. Объем подрядных работ и связанных с ними 
услуг, осуществляемых по договорам организа-
ции (предприятия), млн руб.
3. Площадь введенных объектов подрядчиком, 
тыс.м2, в т. ч. жилые дома
4. Объем работ (поставок), выполненных по до-
говорам, заключенным на конкурсной основе
Участие в конкурсах, в том числе:
подрядных в области (количество)
в других областях (количество)
из них выиграно:
в области (количество)
в других областях (количество) 

К Форме 1 прилагается:
1. Перечень основных построенных в 2013 году объектов с указанием заказчиков, 

мест строительства и сроков (для строительных и монтажных организаций);
2. Справка подрядной организации, подтверждающая объем выполненных работ по 

документации.

Продолжение на стр. 8 
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Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63КОНКУРС
Форма 2

Финансово-экономические результаты

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. % к 2012 году

Рентабельность деятельности, в%

Чистая прибыль, тыс. рублей

Просроченная задолженность по платежам, в т. ч.:

– федеральный бюджет, млн рублей;

– областной бюджет, млн рублей;

– местный бюджет, млн рублей;

– пенсионный фонд;

– фонд медстрахования

Сумма уплаченных налогов всего (в т. ч. в негосударст-
венные фонды) на 1 рубль товарной продукции, коп.

Форма 3
Социальные результаты и охрана труда

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. % к 2012 г.

Среднесписочная численность работников, человек

Среднемесячная начисленная заработная плата работников, рублей/чел.

Выработка на одного среднесписочного работника, тыс. рублей

Охрана труда:

– количество несчастных случаев на производстве;

– в том числе со смертельным исходом.

Фактические затраты из расчета на 1 работника на обеспечение 
безопасных условий труда, рублей

* Наличие и выполнение коллективного договора (да, нет) 

* Приложить копию с отметками о выполнении.
Форма 4

Качество строительства

Наименование 2012 г. 2013 г.

Количество рекламаций и других претензий, предъявленных заказчиками, шт.

Количество аварий, произошедших на строящихся и построенных объектах 
(предприятиях), шт.

* Создание системы качества на основе ГОСТ ИСО 9000, 9001, в т. ч.:

I этап — формирование системы;

II этап — наличие сертификата.

** Качество строительства

* Приложить копию сертификата; дать краткую характеристику.
** Приложить копии актов по введенным в 2013 году объектам. 

Форма 5
Соблюдение строительными организациями
требований саморегулирования в строительной отрасли

Наименование 2012 г. 2013 г.

Перечень полученных свидетельств о допусках к видам работ по направлениям 
деятельности, дата получения

Количество и виды нарушений строительными организациями (предприятия-
ми) требований саморегулирования и условий в соответствии с актами, состав-
ленными на основании результатов проверок:
– предупреждение;
– приостановление;
– аннулирование.

Приложение II

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
______________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
М А Т Е Р И А Л Ы

на Областной конкурс на лучшую проектную организацию
строительного комплекса области

Пояснительная записка на … л.
Основные показатели деятельности (Формы 1–5) на … л.

Руководитель организации (предприятия)

Главный бухгалтер М.П.

Председатель профсоюзной организации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка должна содержать:
Полное наименование организации, полный юридический адрес;
Фамилию, имя, отчество руководителей организации, их факс и телефон;
Описание структуры организации;
Перечень основных направлений деятельности организации; положение на подрядном рынке;
Важнейшие сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для 

создания наиболее полного и правильного представления о своей организации.
1. Объем пояснительной записки не должен превышать 3 страниц;
2. Формы размещаются на отдельном листе каждая;
3. Желательно приложить фото, каталоги, проспекты и т. д.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
__________________________________________________

(наименование организации или предприятия)

Форма 1
Выполнение инвестиционной (производственной) программы

Наименование
2011 г.

(текущ.
цены) 

2012 г.
(текущие

цены) 

2013 г.
(текущие

цены) 

% к 2012 г. 
(сопост.

цены) 
1. Объем выполненных проектных работ, законченные 
работы, переданные подрядчикам, млн руб.,
в том числе:
проект — утвержденная часть РП
рабочая документация — рабочая документация РП
Участие в конкурсах, в том числе:
подрядных в области (количество)
в других областях (количество)
из них выиграно:
в области (количество)
в других областях (количество) 

Форма 2
Финансово-экономические результаты

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. % к 2012 году
Рентабельность деятельности, в%
Чистая прибыль, тыс. рублей
Просроченная задолженность по платежам, в т. ч.:
– федеральный бюджет, млн рублей;
– областной бюджет, млн рублей;
– местный бюджет, млн рублей;
– пенсионный фонд;
– фонд медстрахования
Сумма уплаченных налогов всего (в т. ч. в негосударст-
венные фонды) на 1 рубль товарной продукции, коп.

Форма 3
Социальные результаты и охрана труда

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. % к 2012 г.
Среднесписочная численность работников, человек
Среднемесячная начисленная заработная плата работников, рублей/чел.
Выработка на одного среднесписочного работника, тыс. рублей
Охрана труда:
– количество несчастных случаев на производстве ;
– в том числе со смертельным исходом.
Фактические затраты из расчета на 1 работника на обеспече-
ние безопасных условий труда, рублей
* Наличие и выполнение коллективного договора (да, нет) 

* Приложить копию с отметками о выполнении.
Форма 4

Качество проектирования

Наименование 2012 г. 2013 г.
Количество рекламаций и других претензий, предъявленных заказчиками, шт.
* Создание системы качества на основе ГОСТ ИСО 9000, 9001, в т. ч.:
I этап — формирование системы;
II этап — наличие сертификата.

* Приложить копию сертификата; дать краткую характеристику.
Форма 5

Соблюдение проектными организациями 
требований саморегулирования в области проектирования

Наименование 2012 г. 2013 г.
1. Перечень полученных свидетельств о допусках к видам работ по направлени-
ям деятельности, дата получения
2. Количество и виды нарушений строительными организациями (предпри-
ятиями) требований саморегулирования и условий в соответствии с актами, 
составленными на основании результатов проверок:
– предупреждение;
– приостановление;
– аннулирование.

Приложение III

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
______________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
М А Т Е Р И А Л Ы

на Областной конкурс на лучшую дорожно-строительную организацию

Пояснительная записка на … л.
Основные показатели деятельности (Формы 1–5) на … л.

Руководитель организации (предприятия)

Главный бухгалтер М.П.

Председатель профсоюзной организации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка должна содержать:
Полное наименование организации, полный юридический адрес;
Фамилию, имя, отчество руководителей организации, их факс и телефон;
Описание структуры организации (предприятия);
Перечень основных направлений деятельности организации; положение на подрядном рынке;
Важнейшие сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для 

создания наиболее полного и правильного представления о своей организации.
1. Объем пояснительной записки не должен превышать 3 страниц;
2. Формы размещаются на отдельном листе каждая;
3. Желательно приложить фото, каталоги, проспекты и т. д.

Продолжение на стр. 9 

 Продолжение. Начало на стр. 7



Строительство и Недвижимость
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Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 КОНКУРС

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
__________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
Форма 1

Выполнение инвестиционной (производственной) программы

Наименование
2011 г.

(текущ.
цены) 

2012 г.
(текущие

цены) 

2013 г.
(текущие

цены) 

% к 2012 г. 
(сопост.

цены) 
1. Общий объем работ и услуг организации выполнен-
ный собственными силами, млн руб.
2. Объем подрядных работ и связанных с ними услуг, 
осуществляемых по договорам организации (предпри-
ятия), млн руб.
3. Ввод и ремонт автодорог и мостов, км, п. м.
4. Объем работ (поставок), выполненных по договорам, 
заключенным на конкурсной основе
Участие в конкурсах, в том числе:
подрядных в области (количество)
в других областях (количество)
из них выиграно:
в области (количество)
в других областях (количество) 

К Форме 1 прилагается:
* Перечень основных построенных в 2013 году объектов с указанием заказчиков, 

мест строительства и сроков.
Форма 2

Финансово-экономические результаты

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. % к 2012 году
Рентабельность деятельности, в%
Чистая прибыль, тыс. рублей
Просроченная задолженность по платежам, в т. ч.:
– федеральный бюджет, млн рублей;
– областной бюджет, млн рублей;
– местный бюджет, млн рублей;
– пенсионный фонд;
– фонд медстрахования
Сумма уплаченных налогов всего (в т. ч. в негосударствен-
ные фонды) на 1 рубль товарной продукции, коп.

Форма 3
Социальные результаты и охрана труда

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. % к 2012 г.
Среднесписочная численность работников, человек
Среднемесячная начисленная заработная плата работников, рублей/чел.
Выработка на одного среднесписочного работника, тыс.рублей
Охрана труда:
– количество несчастных случаев на производстве;
– в том числе со смертельным исходом.
Фактические затраты из расчета на 1 работника на обеспече-
ние безопасных условий труда, рублей
* Наличие и выполнение коллективного договора (да, нет) 

* Приложить копию с отметками о выполнении.
Форма 4

Качество строительства

Наименование 2012 г. 2013 г.
Количество рекламаций и других претензий, предъявленных заказчиками, шт.
Количество аварий, произошедших на строящихся и построенных дорогах, шт.
* Создание системы качества на основе ГОСТ ИСО 9000, 9001, в т. ч.:
I этап — формирование системы;
II этап — наличие сертификата.
** Качество строительства

* Приложить копию сертификата; дать краткую характеристику.
** Приложить копии актов по введенным в 2013 году объектам.

Форма 5
Соблюдение дорожно-строительными организациями требований саморегулирования.

Наименование 2012 г. 2013 г.
Перечень полученных свидетельств о допусках к видам работ по направлениям 
деятельности, дата получения
Количество и виды нарушений дорожно-строительными организациями требо-
ваний саморегулирования и условий в соответствии с актами, составленными на 
основании результатов проверок:
– предупреждение;
– приостановление;
– аннулирование.

Приложение IV

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
______________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
М А Т Е Р И А Л Ы

на Областной конкурс на лучшее
предприятие строительных материалов и стройиндустрии области

Пояснительная записка на … л.
Основные показатели деятельности (Формы 1–5) на … л.
Руководитель организации (предприятия)

Главный бухгалтер М.П.

Председатель профсоюзной организации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка должна содержать:
Полное наименование организации (предприятия), полный юридический адрес;
Фамилию, имя, отчество руководителей организации (предприятия), их факс и те-

лефон;
Описание структуры организации (предприятия);
Перечень основных направлений деятельности организации (предприятия); поло-

жение на подрядном рынке;
Важнейшие сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для 

создания наиболее полного и правильного представления о своей организации (пред-
приятии)

1. Объем пояснительной записки не должен превышать 3 страниц;
2. Формы размещаются на отдельном листе каждая;
3. Желательно приложить фото, каталоги, проспекты и т. д.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
__________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
Форма 1

Выполнение инвестиционной (производственной) программы

Наименование
2011 г.

(текущ.
цены) 

2012 г.
(текущие

цены) 

2013 г.
(текущие

цены) 

% к 2012 г. 
(сопост.

цены) 

1. Объем реализации продукции предприятиями 
стройиндустрии и связанных с ними услуг, осуществ-
ляемых по договорам, млн руб.

*2. Выпуск продукции в натуральном исчислении (м3, 
тыс.шт. и т. д.) 

К Форме 1 прилагается:
* Перечень произведенной в 2013 году продукции, в том числе сертифицирован-

ной (номенклатура продукции в натуральном выражении по Форме 1 для предприятий 
строительных материалов и стройиндустрии).

Форма 2
Финансово-экономические результаты

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. % к 2012 году

* Рентабельность производства, в%

Чистая прибыль, тыс. рублей

Просроченная задолженность по платежам, в т. ч.:

– федеральный бюджет, млн рублей;

– областной бюджет, млн рублей;

– местный бюджет, млн рублей;

– пенсионный фонд;

– фонд медстрахования

Сумма уплаченных налогов всего (в т. ч. в негосударствен-
ные фонды) на 1 рубль товарной продукции, коп.

* Отношение валовой (общей) прибыли к себестоимости строительной продукции.

Форма 3
Социальные результаты и охрана труда

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. % к 2012 г.

Среднесписочная численность работников, человек

Среднемесячная начисленная заработная плата работников, рублей/чел.

Выработка на одного среднесписочного работника, тыс. рублей

Охрана труда:

– количество несчастных случаев на производстве;

– в том числе со смертельным исходом.

Фактические затраты из расчета на 1 работника на обеспече-
ние безопасных условий труда, рублей

* Наличие и выполнение коллективного договора (да, нет) 

* Приложить копию с отметками о выполнении.
Форма 4

Научно-технический уровень производства

Наименование
2011 г.

(текущие
цены) 

2012 г.
(текущие

цены) 

2013 г.
(текущие

цены) 

% к 2012 г.
(сопоставимые

цены) 

Сумма средств, направленных на развитие 
и техническое перевооружение собственной 
материально-технической и производственной 
базы, млн руб.

Перечень внедренной новой техники, технологий, организации производства, эф-
фективных материалов, конструкций, изделий, систем инженерного оборудования 
и др. с указанием объемов внедрения и результатов. Изложить подробно.

Экономия затрат и ресурсов (материальных, энергетических и трудовых), сокраще-
ние сроков строительства, повышение качества, долговечности, улучшение экологии 
и т. д. Изложить подробно.

Форма 5
Качество выпускаемой продукции

Наименование 2012 г. 2013 г.

Доля материалов, конструкций и изделий, производимых с нарушениями обяза-
тельных требований нормативных документов,%

Количество рекламаций и других претензий, предъявленных заказчиками, шт.

* Создание системы качества на основе ГОСТ ИСО 9000, 9001, в т. ч.:

I этап — формирование системы;

II этап — наличие сертификата.

* Приложить копию сертификата; дать краткую характеристику.
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Известно, что с помощью хорошей 
теплоизоляции дома или квартиры 
можно существенно сократить 
затраты на энергопотребление. Но, 
к сожалению, популярные сегодня 
теплоизолирующие материалы, такие 
как пенопласт, изготавливаются из 
продуктов нефтепереработки и поэтому 
не могут считаться экологически 
чистыми. Как считают противники 
использования этих материалов, 
они потенциально могут нанести 
вред здоровью людей и ухудшить 
экологическую обстановку в доме.

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ре
кл

ам
а

Найти строительный материал 
прочнее и надежнее бетона достаточно 
сложно. Высокая устойчивость и 
универсальность помогла ему получить 
более чем широкое распространение 
в современном строительстве. 
И сегодня ни один масштабный проект 
невозможно себе представить без 
использования бетона.

Тем не менее назвать идеальным этот 
материал нельзя. Точно так же, как и все 
остальные, он, наряду с преимущества-
ми и достоинствами, имеет и некоторые 
недостатки. Например, многим известна 
склонность бетона к образованию трещин 
и других дефектов. Конечно, этот недоста-
ток можно устранить, но желательно во-
время предупредить образование трещин 
и сделать все возможное для того, чтобы 
выявить их наличие как можно раньше.

До недавнего времени в качестве 
основного способа выявления дефектов в 
структуре бетона использовался осмотр 
конструкций, преимущественно визуаль-
ный.

Однако в этом случае вероятность 
того, что достаточно мелкие и, на первый 
взгляд, незаметные трещины будут упу-
щены из внимания, была очень высокой. 
Со временем не замеченные в процессе 
осмотра бетона трещины увеличивались 
в размерах, и уже после этого устранить 
их было крайне сложно. Позже специа-
листы разработали и представили сразу 
несколько новых методик, которые по-
зволили сделать процесс диагностики ма-
териала полностью автоматизированным. 
К примеру, в обиход строителей вошел 
специальный датчик коррозии изделий 
из железобетона. Среди наиболее совре-
менных и эффективных способов обсле-
дования бетона можно назвать уникаль-
ную систему гибких оболочек, которые 
в процессе диагностики накладываются 
прямо на поверхность конструкций. Этот 
материал получил название «зондирую-
щая кожа». Его авторами являются со-
трудники Массачусетского технологиче-
ского института, которые совместно со 
своими коллегами из Германии разрабо-
тали удобную и эффективную техноло-
гию диагностики бетона.

Как работает «зондирующая кожа»? 
Ее части приклеиваются к поверхности 
бетонных конструкций на участках, осо-
бенно подверженных риску появления 
дефектов. После этого на «кожу» устанав-
ливается определенное количество специ-
альных емкостных патчей прямоугольной 

формы, которые располагаются на поверх-
ности в соответствии с видом вероятного 
напряжения, которое может возникнуть 
в материале. Например, если установить 
патчи на поверхности конструкции по ди-
агонали, то это позволит быстро и точно 
обнаружить те трещины, которые появ-
ляются после сдвига материала. Если их 
установить на поверхности по горизонта-
ли, то это обеспечит возможность выявить 
участки провисания балок.

Каждый патч имеет определенную ем-
кость, что является, по сути, максималь-
ным значением энергии, которая может 
быть сохранена. Емкость может меняться 
в условиях любых движений в структу-
ре исследуемого материала. Такие из-
менения регистрируются специальным 
компьютером, как правило, раз в день. 
Компьютер подключается прямо к самой 
«коже», установленной на поверхности 
элементов конструкции. Если были заре-
гистрированы достаточно резкие и суще-
ственные различия между показателями 
емкости патчей в период между двумя 
следующими друг за другом измерени-
ями, то компьютер моментально обна-
ружит место, где установлен патч, после 
чего передаст информацию оператору. 
Такая возможность отличает данную тех-
нологию от аналогичных, используемых 
в процессе выявления напряжений, кото-
рые, как правило, не позволяют операто-
ру получить данные о координатах обна-
ружения дефекта.

В настоящее время «зондирующая 
кожа» проходит различные испытания и 
тесты, и ее первые варианты изготавли-
ваются в размерах 20 на 10 сантиметров. 
Примечательно, что изначально специа-
листы в качестве такой «кожи» применя-
ли особый эластичный материал, получа-
емый из кремния с помощью электродов 
серебра, однако после выяснилось, что он 
достаточно тонок. Сегодня для изготовле-
ния «кожи» используют термопластный 
эластомер, который смешивается с диок-
сидом титана. Что касается патчей, то они 
изготавливаются из углерода.

«Зондирующая кожа» для бетона: 
новая технология защиты материала  

Недавно ученые из института Фраун-
гофера, специализирующиеся на исследо-
ваниях древесины, сообщили о разработке 
действительно «зеленой» альтернативы 
современным изоляционным материалам 
– это пеноматериал из древесины.

Интересен сам процесс получения 
пены. Сначала древесные частицы мелко 
размалываются до образования вязкого 
слизистого раствора. Затем к этому рас-
твору добавляют газ, который способст-
вует образованию из слизи вещества пе-
нистой консистенции. Когда это вещество 
затвердевает (этому процессу способству-
ют природные компоненты, содержащие-
ся в древесине), получается сухая и пори-
стая пена с изолирующими свойствами, 

которые соответствуют требованиям су-
ществующих строительных стандартов. 
Готовое изделие может принимать форму 
либо жестких пено-плит, либо гибких пе-
но-матов.

Полученная древесная пена также 
обладает высокой механической прочно-
стью, устойчивостью к проникновению 
влаги и хорошей упругостью. Благодаря 
последнему свойству, пеноматериал не 
теряет с течением времени своей формы.

В настоящее время команда ученых 
занимается отбором видов древесины, на-
иболее подходящих для производства но-
вого материала. В ближайшее время этот 
продукт будет представлен на массовый 
рынок.

Пеноматериал из дерева –  
«зеленая» теплоизоляция дома 

Акустические панели из новой коллекции 
Träullit, разработанной компанией 
Baux в сотрудничестве с дизайнерами 
из стокгольмской студии Form Us With 
Love, изготовлены из переработанной, 
экологически чистой древесной стружки, 
цемента и воды. Этот строительный 
материал демонстрирует не только отличные 
акустические свойства – он способствует 
оптимизации влажности в помещении, 
поглощая или выпуская влагу в воздух в 
зависимости от условий.

Еще одной важной функциональной 
характеристикой акустических панелей 
Träullit является их способность сохра-
нять тепло из окружающего воздуха. 
Когда температура воздуха в помещении 
снижается, панели выпускают сохра-
ненное тепло. Кроме того, этот материал 
имеет высокий уровень кислотности рН, 
что делает его устойчивым к образованию 
плесени и гнили. Все эти преимущест-
ва акустических панелей способствуют 

сокращению затрат на энергоносители, 
снижению воздействия на окружающую 
среду и созданию стабильного и комфорт-
ного климата в помещении.

Функциональные звукопоглощающие 
панели Träullit также имеют привлека-
тельный и оригинальный внешний вид, 
что позволяет использовать их в качестве 
элементов дизайна интерьера помещений, 
как жилых, так и административных. Ди-
зайнеры постарались сделать так, чтобы 
этот строительный материал не нужно 
было прятать под другой декоративной 
отделкой. Благодаря разнообразию текс-
туры поверхности и рисунков и богатой 
цветовой гамме, эти красочные модуль-
ные панели могут стать основой для со-
здания декоративных стен.

На задней поверхности каждой панели 
имеется магнитная подушка, с помощью 
которой она крепится к металлическому 
основанию. При необходимости панели 
можно заменить или перестроить по-но-
вому.

Материалы полосы подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Новые акустические панели – 
функциональные и эстетически 
привлекательные 
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Áóëüäîçåðèñò, ýêñêàâàòîðùèê, ìàøèíèñò êðàíà-
òðóáîóêëàä÷èêà, ìàøèíèñò ïåðåäâèæíîãî 

ýëåêòðîñâàðî÷íîãî àãðåãàòà, èçîëèðîâùèêè, 
âîäèòåëè êàòåãîðèè Ñ,D,Å, ãåîäåçèñòû, 
ýëåêòðèêè, ñëåñàðè ÊÈÏèÀ, ñâàðùèêè, 

èìåþùèå ÍÀÊÑ; ìàñòåð ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ 
ðàáîò, ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò íà ñòðîèòåëüñòâî 

ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ. 

Ç/ïëàòà âûñîêàÿ, õàðàêòåð ðàáîòû ðàçúåçäíîé.

Тел. 276-10-35
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Начальник отдела страхования 
промышленного и гражданского строительства
Начальник отдела страхования транспортного строительства 

Требования:
Высшее строительное образование
Опыт работы на предприятиях строительной отрасли не менее 3-х лет
Опыт руководства коллективом от 3-х человек
Умение работать с проектно-сметной документацией
Умение вести переговоры

Условия:
Работа в крупной стабильной Компании

Оформление по ТК РФ

Наш сайт: www. ibg.ru
Резюме направлять на эл.адрес: personal@ibg.ru
Тел.: (473) 250-20-50, доб. 333; 8-903-859-70-71

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Соц. пакет

ЗАО «Страховая бизнес группа» требуются:

ре
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аре
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ам

а
ре
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а

Цена 
25 000 000

Продается часть нежилого здания 
общей площадью 1944 кв.м, 

в центральной части г. Воронежа 

Цена 
25 000 000

Ул. Электросигнальная 
(бывшая территория завода «Электросигнал»)
Высота потолка около 4.5 метров. 
Коммуникации: гвс, хвс, приточно-вытяжная вентиляция, 
пожарная сигнализация, электричество, отопление, 
санузел, телефония, интернет, 
система видеонаблюдения. 
Помещение может использоваться 
под размещение производства 
любого направления; складов, 
оптовых баз, офисов и др.
Имеет удобные подъездные пути.

Тел. +7(985) 861-89-82
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Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Мы ищем человека, с которым хотим жить, а находим того, без которого жить не можем.

Бывают моменты, когда хочется крикнуть – «Остановите жизнь! Я устала...» 
Но ангел- хранитель нежно дотронется до плеча и шепнет: «Не твоя остановка, 
живи...»

У моего дедушки – болезнь 
Альцгеймера, и он не узнает ба-
бушку. Но каждый день послед-
ние три месяца он приносит ей 
цветы из сада и просит убежать 
с ним, став его женой. И каждый 
день бабушка говорит, что она 
уже его жена. Верите, улыбка, 
которая появляется на его лице в 
эти моменты, – самое прекрасное, 
что я когда-либо видел в своей 
жизни…

ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ»
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Просто мысли
• Спасибо тем, кто отказал мне в помощи. Именно благодаря им я справился сам.  

Роберт Энтони
• Проблема в том, что, не рискуя, мы рискуем в сто раз больше. Марк Аврелий
• То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состо-

ит романтика и идиотизм человеческой жизни. Эрих Мария Ремарк
• Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь недоступное тебе. Человек становится 

выше ростом оттого, что тянется вверх. Максим Горький
• Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и 

опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душев-
ная подлость. Лев Толстой

• Относись ко всем с добром и уважением, даже к тем, кто с тобой груб. Не потому, что 
они хорошие люди, а потому, что ты достойный человек. Конфуций

• Брать – свойство человека, давать – свойство Бога. Чем больше вам хочется отдавать, 
тем ближе вы к Богу. Суфийская мудрость

• Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня. Я не такой… Но ты люби! И 
я постараюсь быть лучше себя… М.М. Пришвин

• Когда ты одинок – это не значит, что ты слабый. Это значит, что ты достаточно силь-
ный, чтобы ждать того, кого ты заслуживаешь. Уилл Смит

• Твое обнаженное тело должно принадлежать только тому, кто полюбит твою обнажен-
ную душу. Чарли Чаплин

Притча 
Пришли Бедность и Богатство к одному человеку и 

спросили:
– Скажи, кто из нас красивее?
Испугался человек, думает: «Если скажу, что Бедность 

красивее, то Богатство рассердится и покинет мой дом, 
а скажу: «Богатство прекрасно», – Бедность обидится и 
меня замучает». Поразмыслил немного, а потом и гово-
рит:

– Пока вы так на месте стоите, я не могу решить. Вы 
пройдитесь. Покажите себя со всех сторон…

Стали Бедность и Богатство прохаживаться туда-сю-
да. Поглядел на них человек и говорит:

– Ты, Бедность, очень хороша со спины, когда уходишь. 
А ты, Богатство, просто прекрасно в момент прихода. 

Вот так и выбрался он из непростой ситуации.
Никогда не торопитесь с ответом. Хорошо взвешен-

ная мысль нередко решает вашу судьбу.

«Я глубоко убежден, что каждая женщина, хотя в душе и ранимее нас, мужчин, 
но она и намного терпеливее нас. Особенно в те периоды своей жизни, когда она 
любит. В этом я убежден. Женщина может сносить от любимого человека многие 
обиды и оскорбления, она способна очень многое прощать. Но… пусть мужчины не 
обольщаются! Женщина прощает почти все мужчине, которого она любит. Но в ее 
любви имеется очень опасный предел. Дойдя до него, женщина как бы «взрывает-
ся». И, взорвавшись, она обязательно отомстит. Рано или поздно, но – отомстит! Я 
думаю, женщина имеет на эту месть природное право. Пусть знают все. Надо ценить 
женщин. Надо беречь женщин. Надо уважать женщин, имевших несчастье полю-
бить мужчин, недостойных большой женской любви… ».

Валентин Пикуль «Ступай и не греши»

А человеку нужен крепкий чай…
Не камни и меха, что подороже.
И просто слышать: «Как же я скучал!»
И улыбаться: «Я скучала тоже»…
А человеку нужен дом и сад,
И два окна, и старенькие двери.
Услышать снова: «Как тебе я рад!»
И отвечать: «Летела птицей. Веришь?»
Нужна заря… И в окна тихий стук.
И верный пес, который скрасит вечер.
И пребывать в кольце любимых рук.
В тех синих сумерках, 
что спустятся на плечи.
Чтоб наши чувства не свелись к нулю,
Чтоб с каждым днем 
мы были все роднее.
И на твое желанное «люблю»
Сказать в ответ: «А я тебя – сильнее…»


