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приглашает к сотрудничеству покупателей, 
которые имеют возможность 
приобретать 12 000 м3

газосиликатных блоков ежемесячно. 
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ООО «Воронежстройреконструкция»
Быстро изготовит и качественно выполнит 
монтаж металлоконструкций

-здания физкультурно-оздоровительных комплексов
-конструкции зданий торгового назначения
-ангары, складские комплексы
-каркасы быстровозводимых зданий

производственного назначения
-здания сельскохозяйственного назначения
Проектные работы по желанию заказчика
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член НП «Союз строителей Воронежской области»

Дом в стиле «ретро» 
в микрорайоне Нововоронежа
Читайте на стр. 4 
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1 апреля Алексей Гордеев посетил 
с рабочей поездкой Эртильский и 
Панинский муниципальные районы, 
где проинспектировал строительство 
социально значимых объектов, по 
которым он ранее давал поручения, а 
также провел совещания, посвященные 
возведению и ремонту в этих районах 
объектов соцсферы, транспортной и 
инженерной инфраструктуры.

В Эртиле Алексей Гордеев проверил, 
как выполняется его поручение по стро-
ительству спортивного комплекса. Со-
оружение начали возводить в декабре 
2013 года. Комплекс будет состоять из уни-
версального спортзала, а также залов для 
занятий различными видами спорта, под-
собных помещений, включающих в себя 
душевые комнаты и раздевалки.

Генеральный директор компании-ген-
подрядчика ООО Строительная компания 
«Меркурий» Юрий Меркулов рассказал 
главе области о том, что сейчас идут рабо-
ты так называемого нулевого цикла: бето-
нируют фундамент, завозят на площадку 
стройматериалы. Ввести в эксплуатацию 
спорткомплекс планируют в августе этого 
года. Глава области поручил также благо-
устроить прилегающую к нему территорию.

Затем в местной администрации Алек-
сей Гордеев провел совещание по про-
блемам возведения и ремонта в районе 
объектов соцсферы, транспортной и инже-
нерной инфраструктуры.

– Мы рассмотрели все те поручения, 
которые были даны в последние годы по 
развитию района. Не все они выполнены, 
и я сегодня жестко говорил с рядом долж-
ностных лиц. В первую очередь речь идет 
о реконструкции поликлиники ЦРБ в Эр-
тиле. Тут у меня большие нарекания. Мы 
приняли решение поэтапно осуществить 
ремонт. Сумма достаточно большая, по-
рядка 250 млн нужно, чтобы полностью 
весь комплекс районной больницы приве-
сти в порядок. Мы наметили ряд шагов, – 
рассказал Алексей Гордеев.

Также на совещании шла речь о гази-
фикации района. Семь населенных пунк-

тов Эртильского района будут подключе-
ны к газу уже этим летом.

– Остаются вопросы транспортного 
сообщения, в том числе общественного 
транспорта, вопрос дорог, водоснабже-
ния и многое другое, что обеспечивает 
нормальную жизнь сельских районов. По 
этим проблемам сегодня принят конкрет-
ный план работ, как на текущий год, так 
и на ближайшие три, – пояснил Алексей 
Гордеев.

Из Эртильского района глава области 
переехал в Панинский. Здесь он проин-
спектировал аналогичный спортивный 
объект в райцентре. В комплексе распо-
ложатся универсальный игровой и тре-
нажерный залы, а также помещение для 
занятий силовыми видами спорта. Соору-
жение будет оборудовано входом с крыль-
цом и пандусом, устроенным специально 
для посещения людьми с ограниченными 
возможностями. Все работы на площадке 
идут по графику. Алексей Гордеев пору-
чил сдать этот важный социальный объект 
к первому сентября.

Затем здесь же, в центре Панино, он 
осмотрел, как идет капитальный ремонт 
детской школы искусств (ДШИ). Ранее он 
давал поручение по этому объекту, так как 
из-за тесноты и отсутствия надлежащих 
условий руководство учреждения выну-
ждено было отказывать детям, желающим 
здесь обучаться. Сейчас здесь полным хо-

дом идут работы: устанавливают системы 
пожарной сигнализации, водоснабжения 
и водоотведения, ведется внутренняя от-
делка. На сегодня отремонтирована кровля, 
внутренние перегородки, пол, лестницы, 
заменены оконные блоки и смонтирована 
система отопления. К 1 сентября объект 
также будет сдан. Алексей Гордеев пору-
чил подрядчику завершить все ремонтные 
работы в срок, а главное – качественно.

Из школы искусств он отправился 
в кинотеатр «Восток», открывшийся на-
кануне Нового года после масштабной 
реконструкции. В ходе ремонта корпус 
утеплили по всему периметру, заменили 

кровлю и окна. Внутри кинотеатра прове-
ли полный ремонт с заменой всех покры-
тий, а в зале установили 148 новых кресел 
и экран. Кроме того, обновили и само обо-
рудование для показа фильмов – теперь 
панинцы смотрят новинки кинопроката 
в современном формате 3D. Всего на ре-
конструкцию учреждения и закупку ново-
го оборудования израсходовали 33 милли-
она рублей.

После посещения кинотеатра состоя-
лось совещание по вопросам выполнения 
губернаторских поручений, которые каса-
лись строительства и реконструкции соци-
альных объектов в районе.

– Мы подвели итоги выполнения 
всех моих поручений. Можно поставить 

здесь твердую «четверку» главе админи-
страции и всей команде, которая работа-
ет. Несмотря на то, что много объектов 
предусмотрено к сдаче в этом году, от 
здравоохранения до культуры и спорта. 
Мы обсудили и такие наболевшие темы, 
как водоснабжение, благоустройство, до-
рогу-обход вокруг Панино для грузового 
транспорта. Кроме того, говорили о том, 
как шагнуть в сельские населенные пун-
кты с инфраструктурой, которая бы по-
зволяла задерживать молодежь, предо-
ставлять рабочие места, – сказал Алексей 
Гордеев.

Проинспектированы социальные объекты 
в Эртильском и Панинском районах

Алексей Гордеев провел засе-
дание правительства области, на 
котором поднимались в том числе 
и вопросы переселения граждан из 
аварийного жилья.

С докладом о ходе реализации 
региональных адресных программ 
переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда за период 
2008–2013 годов и задачах по ликви-
дации аварийного жилищного фонда 
выступил врио руководителя управ-
ления жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики области Вадим 
Кстенин. Он сообщил, что с 2008 года 
на территории Воронежской области 
расселено 332 аварийных дома пло-
щадью 103 тыс. кв. м. На эти цели затрачено более че-
тырех миллиардов рублей. Построено 86 многоквартир-
ных домов, приобретено 2 746 квартир. Около 6 тысяч 
человек улучшили свои жилищные условия, более 2,5 
тысяч человек переедут в новое благоустроенное жи-
лье до конца 2014 года. Наибольший объем денежных 
средств за весь период реализации программ направлен 
на покупку готовых квартир (1343 млн рублей) и квар-
тир в строящихся домах (1067 млн рублей). На строи-
тельство многоквартирных домов затрачено 946 млн 

рублей, на выкуп жилых помещений 
у собственников – 32 млн рублей. За-
вершена реализация региональных 
адресных программ 2012–2013 годов, 
736 человек из 47 аварийных домов 
улучшили свои жилищные условия. 
Правительством области принята но-
вая региональная адресная програм-
ма. До сентября 2017 года планиру-
ется расселить 366 домов площадью 
более 130 тыс. кв. метров, признанных 
аварийными до 1 января 2012 года, 
на эти цели запланировано около че-
тырех млрд рублей. Также в докладе 
был назван ряд проблем, выявлен-
ных при формировании программы. 
Так, в муниципалитетах нет полной 

и достоверной информации о техническом состоянии 
жилищного фонда, путаются понятия ветхого жилья 
и аварийного. Необходима срочная инвентаризация 
жилфонда. Кроме того, снова проблемой становятся не-
добросовестные подрядчики, не имеющие достаточной 
материально-технической базы, что говорит о слабом 
контроле со стороны органов местного самоуправления. 
В целом же Воронежская область по реализации прог-
рамм переселения из аварийного жилья и капитального 
ремонта находится в первой десятке регионов РФ.

О переселении из ветхого жилья Уважаемые коллеги!
Российский Союз строителей, Министерство строительст-

ва и ЖКХ РФ и Профсоюз работников строительства и про-
мышленности строительных материалов продолжают работу 
по выявлению лучших организаций и предприятий россий-
ского строительного комплекса.

Начался прием документов на участие в XVIII Всерос-
сийском конкурсе на лучшую строительную организацию, 
предприятие промышленности строительных материалов 
и стройиндустрии и X Всероссийском конкурсе на лучшую 
проектную, изыскательскую организацию и фирму аналогич-
ного профиля за 2013 год.

Победителям будут вручены переходящие кубки, дипло-
мы I, II, III степени и присвоены звания «Элита строительного 
комплекса России».

По материалам Конкурса будет определен рейтинг наибо-
лее эффективно работающих строительных, проектных и изы-
скательских организаций и предприятий промышленности 
стройматериалов и стройиндустрии Российской Федерации.

Конкурс объявлен, и все желающие могут принять 
в нем участие. С условиями конкурса можно ознакомить-
ся на официальном сайте Российского Союза строителей: 
www.omorrss.ru.

Материалы на конкурс принимаются до 10 июля 2014 года 
по адресу:  

125057, г. Москва, Ленинградский пр., дом 63, оф. 310, 316,
ОМОР «Российский Союз строителей».

Телефоны для справок:  
(499) 157–72–42, (495) 363–99–98.
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На минувшей неделе в областном 
департаменте архитектуры 
и строительной политики состоялось 
рабочее совещание, в котором 
приняли участие представители 
администрации городского округа город 
Воронеж, инспекции госстройнадзора 
Воронежской области, руководители 
строительных и проектных СРО, 
первые лица экспертных организаций, 
аккредитованных на проведение 
негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий.

Круг участников совещания не слу-
чайно был очерчен именно этими специа-
листами. На обсуждение был вынесен 
вопрос необходимости организации ин-
формационного взаимодействия между 
экспертными организациями, аккреди-
тованными Минрегионом 
России на право прове-
дения негосударственной 
экспертизы проектной до-
кументации и (или) резуль-
татов инженерных изыска-
ний, и органами власти. 
Перед участниками сове-
щания была поставлена за-
дача определить структуру 
и способы подобного взаи-
модействия.

Чем же продиктована 
необходимость предпри-
нимаемых мер? Об этом собравшимся со-
общил врио руководителя департамента 
архитектуры и строительной политики 
Воронежской области О. А. Сумин.

– Тема, которую мы предлагаем вам об-
судить, более чем актуальна. Об этом гово-
рит хотя бы тот факт, что она запланирована 
к рассмотрению на ближайшем заседании 
правительства Воронежской области, – со-
общил он. – Дело в том, что с момента по-
явления в России института независимой 
(негосударственной) экспертизы, к участ-
никам этого направления деятельности по-
явилось достаточно много вопросов.

Напомним нашим читателям, что из-
менения, направленные на формирование 
института негосударственной экспертизы 
как альтернативы действующей госэкс-
пертизе проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий, вне-
сены в федеральное законодательство три 
года назад. Предполагалось, что данные 
изменения устранят монополию государ-
ственной экспертизы проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных 
изысканий, создадут конкурентную среду 
в сфере экспертизы, обеспечив тем самым 
повышение качества, снижение сроков 
и стоимости проведения экспертизы.

Кроме того, выбор одной из экспертиз 
в рамках правового поля должен был пре-
доставить застройщикам возможность не 
только определять условия ее проведения 
(сроки, стоимость), но и прогнозировать 
сроки оформления разрешительной доку-
ментации, что напрямую определяет нача-
ло и окончание строительства объекта.

К сожалению, благие намерения зако-
нодателей не достигли цели в той степени, 
в которой ожидалось. На сегодняшний 
день имеется немало примеров тому, как 
после прохождения негосударственной 
экспертизы проекты вступают в противо-
речие с нормами комфортного прожива-

ния жителей больших и малых населен-
ных пунктов.

– В последнее время в органы власти по-
ступает значительное количество обращений 
граждан и юридических лиц, касающихся 
строительства объектов в нарушение градо-
строительных, технических, санитарно-эпи-
демиологических и пожарных норм, – заме-
тил О. А. Сумин. – И зачастую отсутствие 
систематизированных сведений о выданных 
заключениях не позволяет органам власти 
оперативно реагировать на поставленные во-
просы и принимать решения по конкретным 
объектам, – подчеркнул он.

То, что ситуация развивается именно 
таким образом, подтвердила и замести-
тель руководителя ДАСП М. В. Ракова. 
Говоря в своем выступлении о предпо-
сылках к этому разговору, она привела 
несколько примеров, наглядно иллюстри-

рующих назревшую потребность в осу-
ществлении информационного взаимо-
действия.

– Негативная реакция общественно-
сти на эстетику и архитектуру строящихся 
объектов, несоответствие архитектурных 
решений, согласованных и одобренных на 
Градостроительных советах, разрабаты-
ваемой в дальнейшем проектно-сметной 
документации, возросший объем жалоб 
граждан и запросов прокуратуры по во-
просам, требующим оценки проектной 
документации строящихся или планируе-
мых к строительству объектов, требуют от 
нас незамедлительной реакции, – сказала 
она, обращаясь к собравшимся. – И мы 
сегодня тратим колоссальное время на по-
лучение копий пакета документов из орга-
нов местного 
самоуправ-
ления, ко-
торые, без-
у с л о в н о , 
я в л я ю т с я 
« д е р ж а т е -
лями» за-
ключений на 
б у м а ж н о м 
носителе, по-
лучив их на 
этапе выдачи 
разрешения на строительство. Если же 
дело не дошло до выдачи разрешения, то 
найти экспертное заключение практиче-
ски невозможно, а соответственно, своев-
ременно среагировать или предотвратить 
негативные последствия ненадлежащей 
оценки проектного решения достаточно 
сложно.

– Ответственность за соблюдение 
законов, норм и правил, несомненно, ле-
жит на всех участниках процесса, образно 
говоря, мы все в одной лодке – и органы 
местного самоуправления, выдающие гра-

достроительные планы, и архитекторы, 
и проектировщики, и строители, но имен-
но экспертиза ставит точку в процессе 
подготовки разрешительных документов, 
подтверждая законность, возможность 
и безопасность будущего строительст-
ва. И у экспертов есть право усомниться, 
видя ошибку, заложенную в градплане 
или проектном решении. Но примеров 
того, чтобы этим правом воспользова-
лись, я не знаю. Поэтому выработка еди-
ных подходов к пониманию того, что и как 
у нас строится, и того, как этим процессом 
управлять, просто необходима, – заметила 
М. В. Ракова.

С актуальностью такой позиции согла-
сился и заместитель главы администра-
ции городского округа город Воронеж по 
градостроительству В. И. Астанин.

– Я нисколько не сомневаюсь, что 

в экспертных организациях, руководите-
ли которых сегодня присутствуют на за-
седании, работают квалифицированные 
специалисты. Но иногда складывается 
впечатление, что всю свою квалификацию 
они направляют на то, чтобы обосновать 
уже принятые проектные решения, – ска-
зал он.

В подтверждение своих слов вице-мэр 
привел ряд примеров, когда положитель-
ные заключения экспертиз проектной 
документации стали, по сути, формально-
стью. С угрожающей регулярностью по-
являются случаи, когда принятые в про-
ектно-сметной документации решения, не 
удовлетворяющие требованиям действу-
ющих технических норм и стандартов, не 
только не откорректированы, но и в пол-

ном объеме получают положительные за-
ключения.

– Необходимо понимать, что мы по-
дошли к той черте, после которой недо-
четы в выполнении негосударственной 
экспертизы проектов влекут за собой 
негативные правовые и социально-эко-
номические последствия, – заметил 
В. И. Астанин. – Создаются конфликтные 
ситуации, которые потом тянутся года-
ми. В функции подведомственного мне 
отдела выдачи разрешительной докумен-
тации не входит детальное рассмотрение 

заключения экспертизы: достаточно лишь 
наличия положительного заключения. Но 
в случае возникновения конфликта при 
реализации проекта мы вынуждены воз-
вращаться к этим документам и все чаще 
приходим к неутешительным выводам. 
Если вопиющие факты и дальше будут 
приводить к безнадежным ситуациям, мы 
будем ставить вопрос перед Минрегионом 
об отзыве аккредитации у компаний, де-
монстрирующих подобную беспринцип-
ность, – сообщил вице-мэр.

Причем, как отметила М. В. Ракова, 
важность поднимаемого вопроса обуслов-
лена еще и тем, что законом предусмотрен 
достаточно сложный порядок обжало-
вания как положительного, так и отри-
цательного заключения государствен-
ной или негосударственной экспертизы. 
Установлено, что субъектом обжалования 

может выступать только 
заказчик-застройщик. Ис-
ключительно он наделен 
возможностью подачи со-
ответствующего заявления 
в Минрегион России, либо 
напрямую в суд, но только 
при обжаловании отрица-
тельного заключения.

– Таким образом, выдан-
ное положительное заключе-
ние, по сути, является «исти-
ной в последней инстанции». 
Обжаловать его не вправе 

ни граждане, чьи права нарушены, ни ор-
ганы власти, к которым они обращаются за 
защитой своих прав. Получается, что в сло-
жившейся ситуации остается рассчитывать 
только на добросовестность, порядочность 
и компетентность организаций, аккредито-
ванных на выдачу заключений негосударст-
венной экспертизы, – заметила она.

В диалоге, который развернулся во-
круг поднятого вопроса, участники со-
вещания высказывали разные позиции 
и предложения, порой выходящие за пре-
делы рассматриваемой проблемы. И, тем 
не менее, понимание того, что ситуация 
требует немедленной координации дей-
ствий участников инвестиционно-стро-
ительного процесса, преобладало. Это 
стало тем более явственно после высту-

пления руководителя ГАУ ВО «Центр 
госэкспертизы по Воронежской области» 
Л. В. Черницыной, сообщившей о резуль-
татах совещания на подобную тему, кото-
рое состоялось на федеральном уровне.

– В январе текущего года в Москве 
зампредседателя правительства Д. Н. Ко-
зак провел совещание, на котором шла 
речь об ужесточении контроля негосудар-
ственной экспертизы, – рассказала она. – 
Чем это продиктовано, понятно из сегод-
няшнего нашего разговора. 

«Эксперт» означает «опытный, сведущий»,
или что ждет институт экспертизы при сохранении сегодняшних подходов…

Продолжение на стр. 4 
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Так вот, согласно протоколу (пункт 
3.4) данного совещания, принято решение 
к первому июня рассмотреть вопрос о не-
обходимости сохранения института экс-
пертизы в целом, – отметила руководитель 
Центра.

В ходе дальнейшего обсуждения темы 
участники совещания принципиально 
согласились с необходимостью создания 
единого информационного ресурса. А ге-
неральный директор ООО УК «Жилпро-
ект» П. В. Михин в своем выступлении 
отметил, что во многих крупных регио-
нах страны данный вопрос обсуждает-
ся на уровне их руководства, после чего 
создаются координационные советы по 
решению вопросов градостроительного 
комплекса.

Подводя итоги рабочей встречи, 
О. А. Сумин подчеркнул, что с внедре-
нием единого информационного ресурса 
станет возможным обеспечение эксперт-
ным организациям конкурентной среды 
на рынке экспертизы. Также целью его 
существования станет исключение фак-
тов выдачи положительных заключений 
негосударственной экспертизы организа-
циями, не имеющим на это права.

– Кроме того, – заметил О. А. Су-
мин, мы с вами сможем исключить 
факты создания объектов, не соответ-
ствующих установленным градострои-
тельным и иным нормам и проектным 
решениям, что, в свою очередь, снизит 
риски негативных правовых и социаль-
но-экономических последствий в строи-
тельстве.

По итогам совещания департаментом 
АСП ВО было предложено экспертным 
организациям закрепить план совмест-
ных действий соглашением об информа-
ционном взаимодействии, создав единый 
сводный реестр заключений, который 
будет систематизироваться и актуализи-
роваться сотрудниками департамента по 
сведениям, представляемым экспертны-
ми организациями.

Как будет развиваться ситуация 
в этом направлении, покажет время. Важ-
но то, что первый шаг на пути к устране-
нию возникшего перекоса сделан. А зна-
чит, будут и последующие.

Если заглянуть в словарь проис-
хождения терминов, то напротив слова 
«эксперт» мы увидим: «от латинского 
expertus – опытный, сведущий». И, на-
верное, абсолютно правильно стремиться 
к тому, чтобы на рынке услуг работали те 
эксперты, к опыту которых прилагается 
чувство профессиональной чести и дос-
тоинства.

Зоя КОШИК
P. S. 7 апреля данная тема была рас-

смотрена на заседании правительства Во-
ронежской области. С докладом выступил 
врио руководителя ДАСП О.А. Сумин.

А.В. Гордеев отметил, что все дейст-
вия должны проводиться строго в рамках 
законодательства. А если в законе есть 
«лазейки» для правонарушений, всем за-
интересованным сторонам необходимо 
совместно с органами прокуратуры выхо-
дить с законодательной инициативой об 
изменении федерального законодатель-
ства, чтобы расширить круг субъектов, 
которые могли бы в случае нарушения 
прав граждан оспаривать в суде заключе-
ния негосударственной экспертизы.

«Эксперт» 
означает...»
 Продолжение. Начало на стр. 3

В Северном микрорайоне № 8 
Нововоронежа продолжается плановая 
застройка. Уже сегодня он становится 
похож на современный микрогородок, 
с одной стороны обрамленный лесом, 
с другой – очерченный рекой Дон.

Но не только одним месторасполо-
жением радует он будущих новоселов. 
В микрорайоне продуманное расплани-
рование домов и дворовых территорий, 
где находятся самые современные игро-
вые площадки для детей и зоны отдыха 
взрослых. По словам начальника отдела 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа город Ново-
воронеж Д. С. Иванова, при проектирова-
нии предусматривалась и компактность 
микрорайона, в котором было бы удобно 
жить. «Здесь будет школа на 1 250 мест, 
детский сад на 120 мест, спортивный ком-
плекс и в перспективе – строительство 
поликлиники, – говорит он. – Нововоро-
нежцы приняли активное участие в столь 
ожидаемом ими проекте. Например, по 
просьбе Совета ветеранов одна из улиц 
получит название 141-й Стрелковой ди-
визии». Другая, где, по словам жителей 

города, построен «уникальный дом с баш-
ней» (поз.108), предлагается назвать Але-
новская. Кстати, этот архитектурный объ-
ект стал одним из победителей конкурса 
«Зодчество». Особенностью жилого дома 
стало то, что он выполнен в выразитель-
ной цветовой гамме с применением кир-
пича ЗАО «ВКСМ»: бежевого, белого, 
красного и черного.

Завершает комплекс из трех секций 
архитектурное сооружение – башня, ко-
торую видно издалека. Однако не только 
внешний вид здания привлекает вни-
мание горожан: жилой дом уже сегодня 
считается одним из наиболее комфорта-
бельных для проживания. И это действи-
тельно так. По словам технического ди-
ректора ООО «АНПС» А. Д. Хлоповских, 
в доме расположено 54 квартиры, причем 
на любой вкус покупателя: площадью от 
51 до 115 кв. метров (одно-, двух-, трех-, 
и четырехкомнатные). К радости хозяек, 
трехкомнатные квартиры имеют кухни 
площадью от 15 до 21 квадратного метра. 

Тепло поддерживается индивидуальным 
поквартирным газовым отоплением. Для 
удобства жильцов на цокольном этаже 
здания предусмотрены магазины, офис-
ные помещения и гостевая стоянка. Кроме 
того, в доме построен подземный паркинг 
на 36 автомашин, где в третьей секции 
есть лифт, так что жильцы, оставив свою 
машину, могут сразу же подняться на пло-
щадку своей квартиры. Есть перспективы 
и у просторного помещения башни: при 
желании в нем можно расположить ТСЖ 
или обустроить зал для кружков детского 
творчества.

Инвестором этого объекта выступает 
ООО «АНПС» (гендиректор Д. Ю. Пав-
лов). Технический контроль строитель-
ства осуществляет Воронежское регио-
нальное объединение общероссийской 
общественной организации «Россий-
ское общество инженеров строительст-
ва» (директор М. П. Смирнов). Строи-
тельство ведет генеральный подрядчик 
ООО «Энергостройэкспертиза» (дирек-
тор В. Е. Ливенцев).

Как считают сами строители, работать 
на объекте, где большое внимание уделя-
ется современным технологиям, качеству 
строительства и материалов и новым под-
ходам в архитектуре, одно удовольствие. 
«Когда будет полностью сдан в эксплу-
атацию этот жилой микрорайон, навер-
няка, построенный нами дом будет зани-
мать в нем центральное место», – считают 
в коллективе ООО «Энергостройэкспер-
тиза». – Ведь не случайно квартиры в нем 
пользуются спросом».

Как заметил А. Д. Хлоповских, уже 
сегодня продано 36 квартир. В сентябре 
текущего года будут сданы в эксплуата-
цию два подъезда, третью секцию плани-
руется ввести в строй в первом квартале 
2015 года.

«Этот дом предназначен в основном 
для жителей города и специалистов-
атомщиков, – говорит начальник участка 
ООО «Энергостройэкспертиза» Л. И. Ре-
бров. – Работаем строго по графику, поэ-
тому есть уверенность в выполнении взя-
тых обязательств по сдаче жилого объекта 
в эксплуатацию. В коллективе Леонида 
Ивановича считают опытным специали-
стом. За его плечами 39 лет работы в стро-
ительной отрасли. Трудился и монтажни-
ком сборного железобетона, и мастером, 
и прорабом. Поэтому на участке у него 
всегда порядок: вовремя поставляется 
стройматериал, качественно выполняют-
ся производственные задания и строго 
соблюдаются правила безопасности тру-
да. «Чтобы работать в строительстве, надо 
любить свою профессию, – говорит инже-
нер ПТО ООО «Энергостройэкспертиза» 
О. С. Кошарная. – Несмотря на то, что мой 
трудовой стаж в этой отрасли невелик, 
я уже не представляю себя на другом ме-
сте. Каждый раз строительство начинается 
с проекта, фундамента, а заканчивается го-
товым красивым домом, в котором живут 
с удовольствием». Вот такие люди работа-
ют в организации. Потому и дома у них по-
лучаются уютные, построенные с душой.

Ольга ЛОБОДИНА

Дом в стиле «ретро» 
в микрорайоне Нововоронежа

Проект требует пристального внимания. 
О.С. Кошарная, А.Д. Хлоповских и Л.И. Ребров  
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Напомним, что федеральным законом 
предусмотрено три механизма страхо-

вания ответственности застройщика:
– поручительство банка,
– страхование в страховой компании.
– участие в обществе взаимного стра-

хования ответственности застройщиков, 
имеющем соответствующую лицензию 
на осуществление взаимного страхования 
и созданном исключительно для осущест-
вления указанного вида страхования.

Открывая семинар, временно исполня-
ющий обязанности руководителя депар-
тамента О. А. Сумин отметил, что целью 
проведения этого мероприятия является 
помощь застройщикам в выборе механизма 
страхования. В ходе обсуждения темы были 
рассмотрены все варианты, предложенные 
федеральным законодательством. В каче-
стве экспертов присутствовали представи-
тели страховых компаний, Росреестра по 
Воронежской области, инспекции государ-
ственного строительного надзора Воронеж-
ской области и некоммерческой органи-
зации «Общество взаимного страхования 
гражданской ответственности застройщи-
ков» (г. Москва).

По возможности использования поручи-
тельств банка сложилась следующая 

практика: банк может поручиться только 
в том случае, если он непосредственно уча-
ствует в строительном процессе и уверен 
в выполнении застройщиком своих обя-
зательств и своевременной сдаче объекта 

в эксплуатацию. В противном случае фи-
нансовая структура не может рисковать 
крупными суммами. К тому же, чтобы 
работать на рынке страхования, банк дол-
жен иметь собственный капитал в размере 
1 млрд рублей и по договору поручитель-
ства через 20 дней после страхового случая 
заплатить по обязательствам. А возместить 
(забрать и перепродать объект) можно 
только через процедуру банкротства за-
стройщика, то есть через 6–12 месяцев. 
В связи с этим сегодня ни один банк не го-
тов работать на данном рынке.

Что касается варианта страхования 
договора долевого участия в коммерче-
ских страховых компаниях, то, как от-
метила В. В. Свиридова, заместитель ди-
ректора филиала в Воронежской области 
ООО «Росгосстрах», основной проблемой 
здесь является невозможность перестрахо-
вания рисков страховой компании. Поэто-
му ООО «Росгосстрах» в настоящее время 
не работает с данным видом страхования.

Страховая компания должна иметь соб-
ственный капитал не менее 400 млн рублей. 
Причем сегодня уже от самих страховщи-
ков поступают предложения увеличить 

этот порог. Многие страховые компании не 
имеют таких сумм.

Олег Александрович добавил, что по 
информации Центробанка России сейчас 
лицензии выданы более 30 страховым ком-
паниям. Но по данным экспертов отрасли, 
представленным на совещание в Минстрой 

России, реально и ответственно работают 
сегодня по страхованию ответственности 
застройщиков только 3–4 компании. И бо-
лее 80% обращений застройщиков по стра-
хованию ответственности в адрес этих стра-
ховых компаний получили отказ.

О. А. Сумин призвал застройщиков при 
заключении договоров со страховыми ком-
паниями обращать особое внимание на ли-
цензию страховщика (в ней должно быть 
прописано именно «страхование ответст-
венности застройщиков жилья»), а также 
не работать с компаниями, предлагающими 
очевидно безответственные договоры стра-
хования, так как в итоге могут получиться 
дважды «обманутые дольщики».

Участие в обществе взаимного стра-
хования ответственности застройщиков, 
имеющем соответствующую лицензию 
на осуществление взаимного страхования 
и созданном исключительно для осущест-
вления указанного вида страхования, по 
мнению экспертов строительной отрасли, 
является наиболее перспективным и при-
емлемым механизмом страхования.

Однако наибольшее количество вопро-
сов у застройщиков сегодня вызыва-

ет именно этот вариант страхования от-
ветственности. В связи с чем, для участия 
в семинаре департаментом был приглашен 
заместитель директора по региональному 
развитию некоммерческой организации 
«Общество взаимного страхования гра-
жданской ответственности застройщиков» 
(г. Москва) О. А. Столяров.

По его словам, целью создания обществ 
взаимного страхования застройщиков явля-
ется аккумулирование страхового резерва, 
которым в случае недобросовестной работы 
или банкротства того или иного застрой-
щика будут покрываться вклады дольщи-
ков. Суть закона заключается в том, чтобы 
защищать права граждан, решивших при-
нять участие в долевом строительстве. За-
стройщики, возводящие дома на средства 
дольщиков, должны не только регистриро-
вать все договоры долевого участия (ДДУ) 
в Росреестре, но и предоставлять гарантии 
своей финансовой платежеспособности по-
строить объект в четко оговоренные сроки. 

По мнению разработчиков нового закона, 
вступление в общество взаимного страхова-
ния застройщиков – самый привлекатель-
ный способ регламентирования отношений 
на рынке долевой недвижимости.

Олег Анатольевич в своем выступле-
нии рассказал о принципах деятельности 
созданной организации НО «Общество 
взаимного страхования гражданской ответ-
ственности застройщиков», об особенно-
стях функционирования некоммерческого 
партнерства, о правилах страхования и раз-
мерах страховых тарифов, а также о про-
цедуре вступления в общество (подробная 
информация размещена на сайте общества: 
http://ovsz.ru).

Далее в формате круглого стола под 
председательством О. А. Сумина состоя-
лось обсуждение с застройщиками строи-
тельного комплекса Воронежской области 
вопросов, связанных с реализацией при-
нятых на федеральном уровне изменений 
в сфере регулирования долевого участия 
в строительстве.

Тема семинара вызвала живой интерес 
застройщиков. О. А. Столярову задавали 
волнующие строителей Воронежской обла-
сти вопросы по вступлению в НО «Обще-
ство взаимного страхования гражданской 
ответственности застройщиков» и дальней-
шему членству в нем.

Строители серьезно подошли к теме се-
минара, и не все вопросы удалось об-

судить в запланированное время проведе-
ния мероприятия. Поэтому О. А. Суминым 
было принято решение продолжить обсу-
ждение столь важных вопросов в онлайн-
режиме. Департамент архитектуры и стро-
ительной политики Воронежской области 
принимает от застройщиков вопросы к спи-
керам круглого стола на адрес электронной 
почты guspvo@mail.ru.

– На все поступившие вопросы будут 
получены ответы, – заверил застройщиков 
О. А. Сумин.

Материал предоставлен департаментом 
архитектуры и строительной политики 

Воронежской области

Строители снова стоят перед выбором…
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 30.12.2014 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», предусматривающих обязательное страхование гражданской 
ответственности застройщиков, департамент архитектуры и строительной политики 
Воронежской области провел на минувшей неделе семинар, целью которого стало 
обсуждение со строительным сообществом данного нововведения.

Госдума в третьем чтении приняла закон, 
ужесточающий наказание за порчу земель.

Документом предлагается увеличить размер адми-
нистративного штрафа за самовольное снятие или пере-
мещение плодородного слоя почвы. Указанное деяние 
предполагается наказывать штрафом в размере:

– для граждан – от 1 тыс. до 3 тыс. руб.;
– для должностных лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. руб.;
– для юридических лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
В свою очередь, за уничтожение плодородного слоя 

почвы, а равно порчу земель в результате нарушения 
правил обращения с пестицидами и агрохимикатами 
или иными опасными для здоровья людей и окружа-
ющей среды веществами и отходами производства и 
потребления предусмотрена ответственность в виде 

административного штрафа для граждан в размере от 
3 тыс. до 5 тыс. руб.; для должностных лиц – от 10 тыс. 
до 30 тыс. руб.; для лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, – от 20 тыс. до 40 тыс. руб. или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до 
90 суток; для юридических лиц – от 40 тыс. до 80 тыс. 
руб. или административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

Отметим, что по действующему законодательству 
указанные деяния наказываются штрафом:

– за самовольное снятие или перемещение плодо-
родного слоя почвы – в размере от 1 тыс. до 1,5 руб. 
(для граждан); от 2 тыс. до 3 тыс. руб. (для должност-
ных лиц); от 20 тыс. до 30 тыс. руб. (для юридических 
лиц);

– за уничтожение плодородного слоя почвы, а рав-
но порчу земель – в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. 
(для граждан); от 3 тыс. до 4 тыс. руб. (для должност-
ных лиц); от 3 тыс. до 4 тыс. руб. или административ-
ным приостановлением деятельности на срок до 90 су-
ток (для лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица); от 
30 тыс. до 40 тыс. руб. или административным приоста-
новлением деятельности на срок до 90 суток (для юри-
дических лиц) (ст. 8.6 КоАП РФ).

Текст законопроекта № 291237-6 «О внесении из-
менений в статью 8.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (об усилении 
административной ответственности за порчу земель)» 
и материалы к нему размещены на официальном сайте 
Госдумы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРЧУ ЗЕМЕЛЬ БУДЕТ УСИЛЕНА
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Службы архитекторов  
определяются со статусом

– 70 лет назад исполкомом совета депутатов и тру-
дящихся Воронежской области было принято решение 
о создании отдела по делам архитектуры, ставшего ро-
доначальником нынешнего департамента архитектуры 
и строительной политики, – сказал он. – И очень сим-
волично, что в начало названия новой структуры было 
вынесено слово «архитектура», а уже за ним – «строи-
тельная политика». От того, 
какое начало положат архи-
текторы, какой тон зададут, 
зависит дальнейшее разви-
тие городской среды. Имен-
но вы определяете вектор 
развития градостроитель-
ной политики: от крайне от-
ветственных шагов, которые 
делают архитекторы на ме-
стах, зависит формирование 
внешнего облика муници-
пальных образований.

О. А. Сумин остановил-
ся на ряде вопросов, кото-
рые необходимо решить 
в ближайшее время, а также 
наметить на будущее. Осо-
бое внимание он уделил 
животрепещущей теме ста-
туса архитектурных служб 
районов.

– Этот вопрос неодно-
кратно поднимался нашим 
департаментом на прави-
тельственных заседаниях 
и планерках у губернато-
ра. И надо заметить, что 
А. В. Гордеев уделяет ему 
пристальное внимание. В настоящее время в области 
появились самостоятельные структурные подразделе-
ния, которые работают именно в сфере архитектуры 
и строительной политики. В марте текущего года на 
правительственном совещании я изложил результаты 
нашей с вами совместной работы в части оптимизации 
деятельности отделов и структур муниципальных обра-
зований, которые занимаются вопросами архитектуры 
и градостроительства. Губернатор положительно оценил 
проделанную работу и вышел с инициативой о непосред-
ственном подчинении районных архитекторов главам 
муниципальных образований. К настоящему времени 
нами проведен блиц-опрос среди архитекторов муници-
пальных образований. В целом мы услышали одобрение 
и поддержку. Это говорит о целесообразности подобного 
переподчинения. Кроме того, в ряде районов уже разра-
батываются положения по отделам, руководители кото-
рых переводятся в прямое подчинение главам муници-
пальных образований, – рассказал О. А. Сумин.

Он сообщил также о том, что обеспокоенность об-
ластного руководства вызывает архитектурный облик 
сел и малых городов региона.

– На одном из последних заседаний правительства 
А. В. Гордеев поднял этот вопрос, подвергнув критике 
положение дел на местах, – заметил Олег Александ-
рович. – Поэтому необходимо усилить внимание к во-
просам создания архитектурной целостности населен-
ных пунктов, единого стиля общественных и деловых 
зон, магистральных транспортных артерий. Под особым 
контролем должно быть сохранение исторических цен-
ностей, которых в нашей области насчитывается огром-
ное количество.

Нельзя отдавать на откуп коммерческим структурам, 
массово строящим заведения торговли и досуга, архитек-
туру появляющихся зданий. Зачастую не выдерживают 
никакой критики материалы, применяемые на них: раз-
ноцветные кровли, непродуманные фасадные решения 
и этажность. Каждый новый объект должен органично 
вписываться в сложившуюся застройку. Работы много, 
и мы, в свою очередь, готовы помогать районным архи-
текторам как методически, так и консультационно.

Как же сделать  
свой город красивым?

С анализом и иллюстрацией данной темы перед 
собравшимися выступила заместитель руководителя 
ДАСП М. В. Ракова. Она рассказала о способах регла-
ментации единого стиля существующей и планируемой 
застройки, возможных направлениях движения архитек-
турной выразительности больших и малых населенных 
пунктов.

– Рассматриваемая тема – интересная и важная. 
К сожалению, до сих пор ей уделялось не так много вни-
мания, как требовалось, – заметила в начале своего вы-

ступления Марина Владимировна. – На то есть веские 
причины: на протяжении последних 4–5 лет мы с вами 
провели огромную работу по созданию базы градостро-
ительной документации, задействовав при этом значи-
тельный ресурс муниципальных управленцев. И тем не 
менее, необходимо понимать, что вопросы регулирова-
ния эстетики застройки, принятия решений по вновь 
строящимся объектам находились и находятся исклю-
чительно в компетенции главных архитекторов – людей, 
способных влиять на облик наших населенных пунктов.

Перейдя к практической части своего выступления, 
М. В. Ракова познакомила коллег с направлениями, в ко-
торых работают архитекторы других городов и стран.

– Способы регламентации застройки есть, – напом-
нила она. – Только должны быть воля, понимание и же-
лание реализовывать то, что вы хотите видеть в своих 
населенных пунктах.

Очень важно, чтобы вместе со знаковыми объектами 
облика города: храмами, дворцовыми комплексами, му-
зеями, особняками, крупными жилыми и производствен-
ными территориями – в поле зрения архитектора всегда 
оставались и такие составляющие, как малые архитек-
турные формы, реклама, фонари, ограждения… Город-
ской дизайн, являющийся мостиком между архитекту-
рой и человеком, требует к себе особого внимания. Ведь 
архитектура в равной степени способна как улучшать 
городскую среду, так и отталкивать человека, вызывая 
эмоции от равнодушия до отчуждения.

Какие же способы можно применять в данной рабо-
те? Один из них – совмещение в проектах планировки 
эскизов застройки. Разрабатывая планировочную доку-
ментацию по заданию заказчика, архитектор вправе дик-
товать выработанные условия, вводить их в техническое 
задание. Мысль должна быть нацелена на комплексную 
эстетику застройки новых кварталов.

Если речь идет о коттеджной застройке, в этом слу-
чае можно использовать примеры проектов организации 
пространства в едином стиле.

– Правильно поступает тот 
архитектор, у которого име-
ются в запасе наборы типовых 
проектов, – заметила М. В. Ра-
кова. – Думаю, специалисты 
нашего подведомственного 
учреждения смогут сделать 
подборку проектов, представ-
ляющих собой экономичные 
варианты, которые несут еди-
ный стиль и могут быть приме-
нены к сельским населенным 
пунктам. Запомните: работать 
с застройщиками надо на опе-
режение – предлагать им свой 
вариант строительства, сохра-
няя целостность архитектурной 
концепции вашего населенного 
пункта. В противном случае мы 
так и будем сталкиваться с си-
туациями, когда архитекторы 
идут на поводу у подрядчика, 
а нередко и вовсе вынуждены 
оформлять уже построенные 
объекты, – отметила она.

Также М. В. Ракова обра-
тила внимание коллег на такое 
важное направление работы 
муниципальных архитектур-

ных служб, как проектирование и дизайн территорий об-
щего пользования и общественных центров.

– С помощью чего можно диктовать здесь свои требо-
вания и формулировать политику? У вас есть рычаг в виде 
местных нормативов градостроительного проектирова-
ния, – подсказала замруководителя ДАСП. – Никто не за-
прещает муниципальной власти детализировать свои тре-
бования к типологии застройки, применяемым материалам, 
благоустройству, вплоть до свето-цветовой регламентации.

Нерегулируемая застройка –  
проблема общероссийская

То, что проблема управления застройкой приняла 
общероссийский масштаб, очевидно. Поэтому так важно 
изучать положительный опыт работы на местах. В июне 
наш город будет принимать у себя архитекторов со всей 
страны: в Воронеже пройдет заседание совета главных 
архитекторов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований всех ее регионов. Это прекрас-
ная возможность перенять опыт коллег из других горо-
дов, тем более что таковой имеется.

В Астане, например, разработана и утверждена кон-
цепция единого стиля индивидуальной застройки, в ко-

Новый вектор развития задает архитектура

Первое в этом году заседание совета архитекторов муниципальных образований Воронежской области, 
созданного в 2009 году при правительстве Воронежской области, состоялось на минувшей неделе.  
Врио руководителя департамента архитектуры и строительной политики О. А. Сумин, под чьим 
председательством проходило мероприятие, напомнил собравшимся о том, что 2014 год – юбилейный для 
архитектурного сообщества региона.
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торой архитекторы занялись даже вопросами цветового 
решения и угла наклона кровли. Таким образом они по-
зволили себе детализировать и регламентировать требо-
вания к строящимся объектам. Другим примером созда-
ния регламента дизайна является город Ярославль, где 
сформирован архитектурно-художественный регламент 
зон охраны объектов культурного наследия. Ярослав-
цы определили единые требования к внешнему облику 
улиц, проспектов и площадей, разобрались с колористи-
кой наружной рекламы. Хороший пример демонстрирует 
Санкт-Петербург, который в 2010 году разработал и ут-
вердил регламент застройки Невского проспекта.

– Мы тоже стремимся делать подобные шаги, – от-
метила М. В. Ракова. – В настоящее время ведутся пе-
реговоры о разработке бренда Воронежской области 
и дизайн-регламента для центральной части областного 
центра. В то время, когда собираются все документы, 
регулирующие застройку в центре города (проект пла-
нировки, проекты зон охраны памятников), подготовка 
концепции дизайна, детализирующей все нюансы город-
ской застройки, станет важной составляющей в работе 
по регулированию ситуации с архитектурным обликом 
центра города, – подчеркнула она.

Было уделено внимание и обсуждению такого способа 
создания привлекательной городской среды, как ее празд-
ничное убранство. При правильной подаче город способен 
производить особое впечатление и в ночные часы. Поэто-
му здесь тоже можно и нужно регламентировать единый 
стиль как праздничного освещения, так и подсветки зда-
ний. Понятно, что не все населенные пункты способны 
позволить себе иллюминацию, подобную той, что суще-
ствует в мегаполисах. Но стремиться к концепции единой 
свето-цветовой среды города нужно всегда.

А рычаги воздействия – 
не только средства…

– Все вышеперечисленные документы не являются 
обязательными и, к сожалению, не прописаны в зако-
нах и кодексах, – заметила в завершение Марина Вла-
димировна. – Но необходимость появления их в наших 
муниципалитетах диктуется уже самой жизнью. При 
отсутствии регулирования этих вопросов малоуправля-
емая ситуация может только усугубляться. Поэтому нам 
с вами придется самим выбирать вид этих документов 
и способ внедрения их в жизнь. Безусловно, движущей 
силой должна быть и политическая воля ваших руково-
дителей, и ваше собственное чувство стиля, равно как 
и способность убедить руководство, доказав необходи-
мость разработки тех или иных документов. Конечно, 
многое зависит от финансов, но поверьте, что рычаги воз-
действия на ситуацию есть и при желании их может ис-
пользовать каждый из вас. Я имею в виду и архитектур-
ные конкурсы, и сотрудничество с Воронежским ГАСУ, 
который всегда готов участвовать как силами студентов, 
так и ресурсом преподавателей в тех или иных вопросах 
архитектурной эстетики. У нас работают Градострои-
тельные советы, на рассмотрение которых от вас, к со-
жалению, практически не поступают вопросы. А ведь это 
тоже один из способов продвинуть идею, требующую по-
правок. Мы всегда готовы помочь вам скорректировать 
проект и направить заказчика в правильное русло.

Кроме того, вы, как проводники нашей общей полити-
ки, должны пользоваться и ресурсом СМИ, неся особую 
миссию и занимая принципиальную позицию. Активнее 
работайте с прессой, показывайте хорошие примеры, 
критикуйте негативные, формируйте у населения и у со-
общества хороший вкус и понимание того, как надо стро-
ить, а от чего необходимо уходить.

Далее в ходе заседания Совета были заслушаны 
творческие отчеты главных архитекторов пригородных 
районов: Новоусманского, Рамонского, Семилукского, 
Нижнедевицкого и Каширского. Главный архитектор 
Воронежа – Шевелев Антон Владимирович – позитивно 
отозвался о работе своих муниципальных коллег, указав, 
что подобный формат дает возможность составить пред-
ставление о том, как строится работа в городах области, 
какие объекты там появляются, и предложил ввести в со-
став Совета главных архитекторов районов города.

В завершение заседания совета его участники вновь 
вернулись к вопросу прямого подчинения районных ар-
хитекторов главам муниципальных образований. Специ-
алисты выразили уверенность в том, что это усилит их 
позиции, придав более серьезный статус архитектурным 
службам на местах.

Затем архитекторы Нижнедевицкого, Рамонского, 
Каширского, Семилукского и Новоусманского районов 
презентовали свои последние наработки, делясь опытом 
преодоления тех или иных проблем. Мы обязательно на-
пишем о каждом из них в цикле последующих публика-
ций, а главных архитекторов остальных районов, готовых 
рассказать о своей работе, а возможно и поднять общие 
проблемы на страницах отраслевой газеты, приглашаем 
к активному сотрудничеству.

Зоя КОШИК

С 23 по 25 апреля 2014 г. столица Черноземья 
организует крупнейшее отраслевое событие региона 
– 38-ю межрегиональную специализированную 
выставку «Строительство».

Проект продолжает удерживать лидирующие пози-
ции на выставочном рынке Центрального Черноземья и 
успешно развивается в современных условиях.

Цель выставки: продвижение и внедрение на регио-
нальный рынок эффективных строительных и энергос-
берегающих технологий и материалов, способствующих 
снижению себестоимости при строительстве и эксплуа-
тации зданий и сооружений. Мероприятие проводится 
в формате B2B («специалисты для специалистов») и 
нацелено на решение проблем регионального масштаба.

Уникальность проекта заключается в демонстрации 
современных инновационных технологий для полного 
цикла строительства, начиная от проектирования и за-
канчивая отделочными работами.

Число участников и посетителей с каждым годом рас-
тет. Расширяется география выставки. Свои разработки, 
новые технологии, оборудование и материалы представят 
участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-До-
ну, Саратова, Волгограда, Воронежа, Липецка, Белгорода 
и Республики Беларусь. Всего – свыше 220 компаний, 
работающих в разных секторах строительной индустрии. 
Для большинства из них участие в выставке – дебют.

Ведущие фирмы продемонстрируют каталоги своей 
продукции, альбомы технических решений и проведут 
обучающие семинары, мастер-классы и тест-драйвы.

Впервые для профессионалов отрасли будут рабо-
тать специальные секции «Услуги», а также расширен-
ная секция «Эффективная энергетика».

Насыщенная экспозиция специальной техники на 
открытой площадке ожидает представителей орга-
низаций, занимающихся дорожным строительством, 
производством земельных работ, прокладкой инже-
нерных сетей.

Профессиональная деловая программа и экспозиция 
сформированы по итогам маркетинговых исследований 
ВЦ ВЕТА на основе собственной уникальной базы по-
сетителей с учетом актуальных потребностей строи-
тельного рынка региона и охватывают все направления 
строительной отрасли.

Организаторы приглашают принять участие в ра-
боте межрегиональной специализированной выстав-
ки «Строительство» проектировщиков, специалистов 
строительных организаций, монтажников, представите-
лей специализированных крупных торговых сетей, про-
изводителей строительных материалов и оборудования, 
поставщиков сырья, энергетиков, дизайнеров, архитек-
торов, представителей государственных структур.

Организаторы:
Торгово-промышленная палата Воронежской области
ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО.
Выставка проводится при поддержке:
Правительства Воронежской области;
Администрации городского округа г. Воронеж;
НП «Союз строителей Воронежской области»;
Ассоциации экономического взаимодействия субъек-

тов РФ Центрального Федерального округа «Централь-
но-Черноземная»;

Воронежского государственного архитектурно-стро-
ительного университета

Соорганизаторами деловой программы стали:
Департамент архитектуры и строительной политики 

Воронежской области;
Департамент промышленности, предпринимательст-

ва и торговли Воронежской области;
ФГБУ «ФКП Росреестра»;
Управление развития предпринимательства, потре-

бительского рынка и инновационной политики админи-
страции городского округа город Воронеж, Совет дирек-
торов промышленных предприятий городского округа 
город Воронеж;

ГБУ ВО «Воронежский региональный ресурсный 
центр»;

АУ «Центр энергосбережения Воронежской области», 
ВЦНТИ–филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России;

СРО НП строителей Воронежской области, СРО НП 
«Объединение проектировщиков Черноземья»;

Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина;

Воронежская государственная лесотехническая ака-
демия;

ОАО «СИБУР Холдинг»;
ООО «ТД «ДИВО-комплект».

Время работы выставки: 
23, 24 апреля с 10:00 до 17:00, 

25 апреля с 10:00 до 14:00.
Место проведения: 

г. Воронеж, Спорткомплекс «Энергия» 
(ул. Ворошилова, 1а, ост. Бахметьева).

Оргкомитет межрегиональной выставки 
«Строительство»:

(473) 251-20-12 (многоканальный), 
e-mail: stroy@veta.ru

Оперативная информация 
и расписание профессиональной деловой программы 

на сайте www.veta.ru

Пресс-служба 
Выставочного Центра ВЕТА ТПП ВО

Эффективное развитие 
вместе с выставкой «Строительство»

Исполнительного директора Союза по защите интересов 
строителей г. Воронежа Л.А. Стрельникова 

поздравляет с Днем рождения ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
в лице генерального директора предприятия С.Б. Будасова!

Уважаемый Леонид Алексеевич!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем доброго 

здоровья, счастья и благополучия, удачи в непростом и ответственном 
деле, которому Вы посвятили свою жизнь.

В строительной отрасли Вы – человек известный, 
поскольку на протяжении многих лет занимали серьезные посты, 

выполняя ответственные задачи на благо города и области.
Пусть же профессиональная деятельность приносит Вам только 
приятную усталость, а душу греют вечные жизненные ценности: 

семья, верные друзья и любимое дело.

С уважением, С.Б. Будасов
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Экология должна стать образом нашей жизни
Как мы уже сообщали, недавно в 
Воронеже состоялась II Международная 
научно-практическая конференция 
«Зеленые города. Черноземье», 
посвященная благоустройству зеленых 
зон и развитию экологического 
туризма. С докладом на ней выступил 
врио руководителя департамента 
природных ресурсов и экологии 
Воронежской области А.Ф. Карякин.

Он рассказал о реализации отдельных 
аспектов экологической политики в нашем 
регионе. Особое внимание в выступлении 
было уделено вопросам реконструкции 
«зеленых уголков» столицы Черноземья: 
Кольцовского сквера, парка «Алые паруса» 
и Центрального парка культуры и отдыха 
города Воронежа. По инициативе главы 
региона А.В. Гордеева и при его активной 
поддержке первые два уже преобразились, 
в Центральном парке культуры и отдыха 
работы начнутся в апреле.

Как сообщил А.Ф. Карякин, в 2011 году 
московской фирмой «Мегапарк» была раз-
работана проектная документация, кото-
рая предусматривает сохранение сложив-
шейся ранее планировочной структуры 
озелененной территории, восстановление 
дорожек, площадок, их благоустройство с 
обеспечением доступа инвалидам и мало-
мобильным группам населения. 
Изюминкой парка станет устрой-
ство водного каскада с фонтаном 
вдоль лестниц «Зеленого театра». 
Проектом также предусмотрена 
посадка более 200 деревьев и по-
рядка 5000 кустарников, устрой-
ство цветников общей площадью 
более 10 000 м2 и газонов площа-
дью 50 000 м2.

«Все эти мероприятия на-
правлены на то, чтобы сделать 
наш город зеленым, создать в нем 
комфортные и благоприятные 
условия жизни населения», – 
подчеркнул Алексей Федорович.

В числе других экологиче-
ских проблем, которые решает 
сегодня департамент, – восста-
новление и реабилитация Во-
ронежского водохранилища, 
принятого в эксплуатацию в 
1972 году. Специалисты призна-
ют, что задачи, поставленные при 
его создании и связанные с про-
мышленным водоснабжением и 
орошением земель, в настоящее 
время себя не оправдывают и 
не являются актуальными. На-
селение Воронежа с радостью встретило 
появление рукотворного «моря», но, увы, 
спустя 20 лет его признали непригодным 
для рекреационных целей. В 2013 году 
началась работа по качественно новому 
мониторингу состояния водохранилища, 
начальным этапом которого стало его ком-
плексное подводно-техническое обследо-
вание. В настоящее время оно выполнено 
на участке между ВОГРЭСовским и Се-
верным мостами. В результате монито-
ринга установлены основные параметры 
исследуемых участков: координаты гра-
ниц, площадь, длина, ширина, глубина, 
толщина иловых отложений; появились 
данные о состоянии подводной части пра-
вобережной набережной; обнаружены и 
идентифицированы подводные объекты 
и инженерные сооружения. В текущем 
году эти работы на Воронежском водох-
ранилище планируется продолжить, с тем 
чтобы получить максимально точную и 

достоверную информацию о водоеме и су-
ществующих источниках антропогенного 
воздействия.

В целях поиска наиболее оптимальных 
вариантов реабилитации главного город-
ского водоема в декабре прошлого года 
стартовал конкурс на лучшую концеп-
цию его реновации, куратором которого 
стал известный голландский архитектор 
Барт Голдхоорн.  Он предложил провес-
ти конкурс в двух номинациях, получив-
ших условные названия: «Конкурс идей» 
и «Конкурс на разработку концепции». 
В первой – смогут принять участие все же-
лающие, вне зависимости от направления 
их деятельности и статуса, – им предстоит 
внести свои предложения по восстанов-
лению и использованию Воронежского 
водохранилища. Причем эти идеи могут 
касаться как водоема в целом, так и отдель-
ных его участков. На вторую номинацию 
смогут подать свои заявки только команды 
профессионалов: ландшафтных архитек-
торов, урбанистов, экологов, специалистов 
в области водопользования и рекреации. 
К ним будут предъявлены определенные 
требования. Итоги конкурса планируется 
подвести в сентябре этого года.

А.Ф. Карякин обратил внимание при-
сутствующих на то, что мероприятия по-
добного уровня никогда не проводились в 

нашей стране, другие регионы РФ также 
не имеют опыта реализации подобных 
проектов.

В Воронежской области есть еще один 
водный объект, требующий экологической 
реабилитации, – это река Усмань, на бере-
гах которой расположено большое коли-
чество детских лагерей и баз отдыха. Как 
сообщил далее врио руководителя депар-
тамента, в области был разработан проект 
на расчистку русла реки, согласно которо-
му в прошлом году эти работы выполнены 
на участке длиной более 8,5 км. До конца 
нынешнего года планируется расчистить 
еще около 7 километров. Кроме этого, про-
ведены инженерные изыскания и уже раз-
работан проект на расчистку еще порядка 
10 км реки. Всего планируется расчистить 
порядка 37 км Усмани. Все это свидетель-
ствует о системном и комплексном подхо-
де к проведению водоохранных мероприя-
тий на территории области.

Другой сферой деятельности, направ-
ленной на улучшение качества жизни на-
селения, является охрана атмосферного 
воздуха. В условиях постоянного роста 
числа автомобилей показатели используе-
мого моторного топлива отстают от требо-
ваний, установленных техническим регла-
ментом. «Для того чтобы стимулировать 
субъекты топливного рынка к реализации 
моторного топлива с улучшенными эколо-
гическими показателями, по инициативе 
нашего департамента введены ограниче-
ния на использование тех нефтепродуктов 
и других видов топлива, сжигание которых 
приводит к загрязнению атмосферного 

воздуха», – сказал А.Ф. Карякин. Депар-
тамент наделен полномочиями по проведе-
нию проверок соблюдения установленных 
ограничений. В текущем году планируется 
осуществить соответствующий контроль в 
отношении 34 хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих реализацию моторного 
топлива через 57 автозаправочных ком-
плексов.

Большое внимание уделяет департа-
мент сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления. В настоящее 
время этот вид деятельности на террито-
рии региона в большей степени ориенти-
рован на захоронение, а не на переработ-
ку отходов. Начальным этапом решения 
существующей проблемы стало создание 
и утверждение комплексной схемы обра-
щения с отходами производства и потре-
бления, главной целью которой является 
модернизация отрасли. Она предусматри-
вает зонирование территории области 

по принципу участия нескольких муни-
ципальных образований в работе одного 
отходоперерабатывающего комплекса. 
Определен перечень объектов, которые 
будут входить в состав МЭОКов. Всего на 
территории региона планируется создать 
восемь подобных комплексов.

Результатом реализации этих меро-
приятий должно стать: максимальное 
использование отходов в качестве вто-
ричных материальных ресурсов, привле-
чение инвестиций для создания объектов 
соответствующей инфраструктуры и т. д. 
А если говорить в целом – формирование 
отходоперерабатывающей индустрии в 

регионе. В этом году, по словам 
А.Ф. Карякина, начнется проек-
тирование первого МЭОКа в Бу-
турлиновском районе.

Поскольку тема конференции 
касалась создания зеленых горо-
дов, в заключение своего высту-
пления А.Ф. Карякин сообщил о 
том, что в области стало традици-
ей проводить выставку-ярмарку 
«Воронеж-город-сад», которая 
является ее своеобразной визит-
ной карточкой. В прошлом году 
она приобрела статус междуна-
родной и прошла в столице Чер-
ноземья в третий раз. Партнером 
выставки-ярмарки стал Москов-
ский фестиваль садов и цветов 
«MoscowFlowerShow», проводит-
ся она при поддержке «Гильдии 
Профессионалов Ландшафтной 
Индустрии». Специалисты в сфе-
ре садово-паркового искусства, 
ландшафтной архитектуры, ди-
зайнеры флористических студий, 
ботанические сады и питомники 
представляют на выставке самые 
последние достижения. В прош-
лом году более 70 ее участников 

боролись за победу в семи различных но-
минациях. А символом форума стал гигант-
ский ковер, созданный из свежих овощей и 
фруктов, произрастающих на воронежской 
земле. Сегодня можно с полной уверенно-
стью сказать, что эта выставка стала тем 
уникальным мероприятием, на котором 
стремятся побывать не только воронежцы, 
но и гости нашей области. Так что региону в 
этом плане есть чем гордиться.

Руководитель департамента подчерк-
нул, что только бережное отношение к 
природным богатствам, соблюдение эко-
логических требований и норм, формиро-
вание комплексного подхода к вопросам 
устойчивого развития общества позволят 
улучшить состояние окружающей среды. 
«Нам всем нужно стремиться к тому, что-
бы экология стала образом нашей жизни», 
– сказал он.

Главная аллея Центрального парка культуры и отдыха города Воронежа

Продолжение темы читайте на стр. 9
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Свое выступление К.Х. Лазарева, президент 
Национальной Ассоциации «Гильдия Профессионалов 
Ландшафтной Индустрии», посвятила «зеленым 
столицам» мира, которые соответствуют 
международным стандартам в сфере устойчивого 
городского развития.

Она сообщила о том, что с 2007 года журнал «Мо-
нокль» (Monocle) ежегодно составляет рейтинг качества 
жизни в разных городах мира, ставший ориентиром для 
многих урбанистов. Например, в 2008 и 2013 годах на вер-
шине рейтинга был Копенгаген. Другими словами, он два-
жды признан лучшим городом для проживания граждан.

Важнейшими критериями отбора стали: уровень пре-
ступности, вовлеченность в мировое сообщество, климат 
и количество солнечных часов, качество строений, разви-
тость транспортной инфраструктуры, экология, дизайн, 
условия для бизнеса, законодательство и здравоохранение.

В свою очередь, аналитическое подразделение жур-
нала The Economist также ежегодно составляет список 
«самых пригодных для жизни городов». При подсчете 
очков во внимание принимаются: доступность товаров, 
безопасность жизни, уровень образования и здравоох-
ранения, культурная и экологическая привлекатель-
ность, эффективность инфраструктуры. И в том, и в 
другом рейтингах большое внимание уделяется зелено-
му строительству, созданию в городах парков и скверов, 
которые являются не только своеобразными «легкими» 
мегаполисов, зоной рекреации, но и вносят вклад в их 
экономику.

В подтверждение этих слов Карина Христофоровна 
привела такие примеры.

Администрация мэра Блумберга (Нью-Йорк) в 
2007 году опубликовала доклад, посвященный пополне-
нию бюджета за счет озелененных территорий в разме-
ре $52 млн (по $90 с каждого дерева). В нем говорится: 
«Сумма, которую дерево «возвращает» в бюджет, зависит 
от того, насколько рано на нем появляются листья, от ин-
тенсивности роста и т.п. Причем молодые насаждения бу-
дут иметь больший ежегодный доход по сравнению со ста-
рыми посадками (за счет своего будущего потенциала)».

Озелененные улицы привлекают бизнес, покупателей 
магазинов, туристов. Посетители кафе задерживаются на 
большее время в комфортной природной среде. Деревья 
в коммерческих пространствах обеспечивают тень и чи-
стый воздух. Таким образом, люди предпочитают прово-
дить время в озелененной среде.

Показателен и другой пример. Архитектор централь-
ного парка в Нью-Йорке Frederick Law Olmsted спустя 
10 лет после его открытия писал: «В то время как стои-
мость недвижимости в 19 районах Нью-Йорка выросла 
вдвое, стоимость трех районов центрального парка уве-
личилась с 26,5 млн до 312 млн долларов».

А вот что говорил о зеленых зонах Энрике Пеньялоса, 
мэр города Боготы в Колумбии:

«Парки очень важны, там люди встречаются как рав-
ные. Там нет начальников и подчиненных. Большие пар-
ки особенно важно строить в самых бедных районах го-
рода. Там будет снижаться уровень преступности».

Два мэра столицы Колумбии – Энрике Пеньялоса и 
Антанас Мокус – за девять лет превратили Боготу в де-
мократичный город с комфортными условиями для жиз-
ни человека. Так, автомобильный трафик сократился на 
22%, смертность на дорогах – на 50%, число убийств – на 
50%. 400 000 жителей столицы в качестве транспортно-
го средства ежедневно используют велосипед, что обес-
печивает соблюдение нормативов (по загазованности) 

состояния атмосферного воздуха. В 
городе за это время появилось 1100 
новых районных парков.

«Зачем нужны «зеленые» стандар-
ты?» – задала в своем выступлении 
риторический вопрос К.Х. Лазарева 
и тут же дала ответ: «При внедрении 
«зеленых» инноваций значительно 
повышается уровень жизни в городах, 
появляется стремление к улучшению 
состояния окружающей среды, обеспе-
чению устойчивого развития общест-
ва. «Зеленые» мегаполисы становятся 
образцами для других городов».

Что же это за мегаполисы? Какие 
из них можно сегодня поставить в при-
мер другим?

Как сообщила Карина Христофо-
ровна, в 2006 году по инициативе 15-ти 
европейских городов был разработан 
совместный Меморандум – в нем из-
ложено их «зеленое видение». Учре-
ждена также Премия за лучший город, в котором вопросы 
экологии являются одними из самых приоритетных. Эта 
инициатива была запущена в 2008 году Европейским Ко-
митетом. Каких же критериев придерживались при отборе 
городов-кандидатов? Вот они: вклад в глобальное измене-

ние климата, состояние городско-
го транспорта, наличие городских 
зеленых пространств, природа и 
биоразнообразие, качество атмос-
ферного воздуха, уровень шума, 
производство и управление отхо-
дами, потребление воды, очистка 
сточных вод, эко-инновации и 
устойчивое их применение, эко-
логический менеджмент, энерго-
эффективность. Всем этим две-
надцати критериям соответствуют 
(по оценке экспертов) и стали по-
бедителями: Стокгольм, Швеция 
(2010 год), Гамбург, Германия 
(2011 год), Витория-Гастейс, Ис-
пания (2012 год), Нант, Франция 
(2013 год), Копенгаген, Дания 
(2014 год), Бристоль, Великобри-
тания (2015 год). Эти города по 

праву можно назвать «зелеными столицами Европы».
В своем выступлении президент Национальной Ассо-

циации «Гильдия Профессионалов Ландшафтной Инду-
стрии» подробно остановилась на примере Копенгагена 
(см. фото), который, как отметила она вначале, дважды 
признан лучшим городом для проживания. Что характер-
но для северного мегаполиса, обеспечивающего соблюде-
ние требований экологии в условиях городской среды?

Примечательно то, что 55% копенгагенцев при по-
ездке на работу или в колледж в качестве транспортного 

средства используют велосипед. Соотношение велоси-
педистов к владельцам машин сегодня составляет 5:1. 
По прогнозным оценкам, к 2015 году 85% автомобилей 
будет работать на альтернативных источниках топлива 
(электроэнергия или водород). Многие велосипедисты 
используют и общественный транспорт, такой как S-train 
(поезда со специальными вагонами). Кстати, в 2008 году 
транспортные эксперты назвали систему городских поез-
дов в Копенгагене «Лучшим метро в мире».

Таким образом, город является транспортным пи-
онером, поскольку стремится стать самым приспосо-
бленным для велосипедистов. Власти Копенгагена ста-
вят перед собой цель: добиться того, чтобы к 2015 году 
50% проживающих в пригороде также добирались на 
работу и учебу на велосипеде. В 2010 году их было уже 
35%. Благодаря использованию экологически чистого 
вида транспорта в городе на 24% сократились (с 2005 
по 2012 год) выбросы углекислого газа. Снижение вы-
бросов этого вредного для здоровья человека вещест-
ва (примерно 75%) связано с использованием новых 
источников возобновляемой энергии.

Другим важным моментом является то, что 90% стро-
ительных отходов используется повторно, не загрязняя, 
таким образом, окружающую среду. Поскольку в столи-
це Дании уделяется пристальное внимание созданию зон 
отдыха, 96% жителей живут в 15 минутах ходьбы от них.

В целом Копенгаген, как считают специалисты, яв-
ляется моделью для подражания благодаря городскому 
планированию и дизайну. 

В итоге применение экологически чистых видов тран-
спорта, соблюдение «зеленых» стандартов – все это вме-
сте взятое и создает качественно новый, высокий уровень 
жизни населения.

Материалы полос подготовила Ольга КОСЫХ

«Зеленые столицы» мира

P.S. Конечно же, нельзя рассчитывать на то, что в ближайшее время большая часть воронежцев, оставив авто-
мобили, пересядет на велосипеды. На это потребуется довольно длительный отрезок времени… Впрочем, вопросы 
экологии можно решать и другими методами. Главное, как сказал в завершение работы конференции руководитель 
департамента А.Ф. Карякин, чтобы «экологизация» коснулась нашего сознания, сознания каждого из нас. Ведь в 
решении столь актуальных проблем важна не только деятельность государства.
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Специалисты компании Global Inax (Япония) пред-
ставили новую разработку – уникальную плитку мар-
ки ECOCARAT для стен, способную поглощать и ней-
трализовать влагу и неприятные запахи. Она получила 
название «Дыхание стен», что в полной мере отражает 
набор ее качеств и эксплуатационных свойств.

Для изготовления плитки был выбран пористый ми-
нерал аллофан – водный аморфный силикат алюминия 
натурального происхождения с большим количеством 
микроскопических пор. По словам разработчиков, чаще 
всего аллофан можно найти в вулканическом пепле.

Уникальная способность отделочного материала к 
поглощению появляющегося избытка влаги, дыма и не-
приятных запахов, вредных органических летучих соеди-
нений, среди которых – опасные для здоровья человека и 
для окружающей среды толуол и формальдегид, обуслов-
лена процессом обмена ионов в его структуре. Кроме 
того, плитка обладает высокими показателями устойчи-
вости к образованию грибка и плесени. Материал спо-
собствует быстрой и эффективной очистке воздуха в по-
мещениях зданий. Как следствие, можно с уверенностью 

утверждать, что он вполне способен стать достойной и 
выгодной альтернативой такому распространенному се-
годня материалу, как клинкерная глазурованная плитка, 
которая, как известно, нашла широкое применение при 
проведении отделочных работ внутри помещений.

Сами разработчики плитки для стен и пола ECOCARAT 
отмечают, что их продукция является идеальной для ис-
пользования в любых объектах коммерческого типа: ре-
сторанах, школах, торговых центрах, гостиницах, медицин-
ских учреждениях. Также плитка отлично подходит для 
проведения работ по отделке пола и стен в жилых помеще-
ниях. К примеру, в детской комнате, в спальне или гости-
ной, где особенно важным является регулярный и тщатель-
ный контроль уровня влажности воздуха, а также полное 
отсутствие токсинов и вредных веществ, в ванной комнате, 
на кухне и в туалете – в тех помещениях, в которых по-
является необходимость оперативного удаления влаги и 
различных неприятных запахов бытового происхождения. 
Правда, следует отметить, что из-за высокой пористости 
материала плитка вряд ли подойдет в качестве напольного 
покрытия для душевой.

Сегодня эта японская плитка изготавливается в при-
ятной пастельной цветовой гамме. В палитре представ-
лены нежно-бежевая, светло-терракотовая, кремовая и 
многие другие расцветки, что прекрасно дополняет высо-
кие эксплуатационные характеристики этого отделочно-
го материала и в комплексе помогает создать в помеще-
нии уникальную атмосферу спокойствия, безопасности 
и уюта.

На мировом рынке кровельных материалов появил-
ся уникальный инновационный продукт – черепичная 
бетонная плитка, способная очищать воздух, предо-
твращать появление в помещении смога и окислять вы-
деляемые атмосферой токсичные вещества. Ее разра-
ботчик – американская компания Monier Lifetile, а сам 
продукт уже получил название BoralPure.

Известно, что проблема загрязнения воздуха име-
ет мировое значение и множество стран мира пред-
принимает различные попытки для ее эффективного 
решения. Так, в соответствии с последними данными, 
опубликованными Всемирной организацией здравоох-
ранения, каждый год порядка 2,5 миллионов человек 
погибают по причине заболеваний, связанных с загряз-
нением воздуха.

В таких условиях использование плитки BoralPure 
видится особенно актуальным, причем как для самих 
строителей, так и для конечных потребителей этого про-
дукта.

В чем заключаются преимущества плитки BoralPure? 
Поверхность каждого ее элемента еще на этапе произ-
водства покрывается специальным микрораствором. 
В составе такого раствора имеется диоксид титана, кото-
рый также известен и как фотокатализатор – в дневное 
время под воздействием лучей ультрафиолета он всту-
пает во взаимодействие с окисями азота, имеющимися в 
атмосфере, и в результате преобразует их в относительно 
безобидные вещества – нитраты кальция, которые лег-
ко удаляются с черепичной крыши дождевой водой или 
другими атмосферными осадками.

В соответствии с самыми первыми оценками эффек-
тивности кровельной плитки BoralPure, только за один 
год примерно две тысячи квадратных метров такого ма-
териала способны устранить аналогичный объем вред-
ного для человеческого организма оксида азота, который 
является главным компонентом смога.

Необходимо также отметить и то, что благодаря этой 
кровельной плитке бетонная черепица становится более 
устойчивой к образованию грибка и плесени. Кроме того, 
черепица становится менее пористой, по сравнению со 
стандартными кровельными плитками, используемыми 
в современном строительстве.

Одним из участников Строительного форума «Во-
ронеж BUILD», который проходил недавно в столице 
Черноземья, было ООО «Компания Интергрупп» – 
производитель металлокассет к вентилируемому фа-
саду, заменяющих тяжелый и дорогой керамогранит. 
О новой продукции этой фирмы рассказал директор по 
развитию Денис Скоморохов.

– На сегодняшний день фасадные металлокассеты 
являются надежным и практичным материалом для на-
ружной облицовки различных зданий. «Компания Ин-
тергрупп» недавно освоила выпуск этих изделий двух 
типоразмеров (595 мм х 595 мм и 800 мм х 595 мм) с 
креплением под кляммеры. Завод изготавливает метал-
локассеты толщиной 0,5-1,2 мм по индивидуальным про-
ектам зданий с учетом любых пожеланий заказчика.

Обычно фасадные изделия имеют прямоугольную 
форму, но могут изготавливаться в виде угловых, тре-
угольных и трапециевидных. Новые кассеты имеют от-
крытое удобное крепление. Расстояние между их краями 

строго фиксированное – 20 мм. Все кассеты изготав-
ливаются из оцинкованной стали толщиной металла 
0,5-1,2 мм. Стандартная глубина фасадных изделий – 
30 мм. Для их быстрого крепления саморезами к фасаду 
кассеты изготавливаются с отогнутыми фланцами.

В качестве сырья специалисты завода «Компания 
Интергрупп» используют высококачественную оцин-
кованную сталь с полимерным покрытием производст-
ва ОАО НЛМК (Липецк) и ведущих производителей 
Arcelor (Германия, Бельгия), Ruukki  (Финляндия).

Помимо изготовления металлокассет широкой цвето-
вой гаммы по стандартам RAL, компания выпускает так-
же их подсистемы: кронштейны и П-образные направля-
ющие, а также элементы примыкания. Ассортимент этих 
изделий велик: оконные откосы, отливы, дверные откосы 
и т. д. Выпуск продукции осуществляется на высокотех-
нологичном немецком оборудовании фирмы RAS, кото-
рое отвечает как российским, так и европейским стандар-
там качества.

Уникальная плитка, поглощающая влагу и запахи

Кровельная плитка 
очищает воздух

Новые металлокассеты 
под кляммеры

Проект домов Hermit Houses («Дома Отшельника») 
был создан двумя голландскими дизайнерами Дэниэлем 
Веннеменом и Марком ван дер Нетом из архитекторской 
группы The Cloud Collective. Он представляет собой се-
рию новых сборных жилых домов, которые можно по-
строить своими руками, 
самостоятельно выбрав 
дизайн, соответствующий 
собственным вкусам и 
ожиданиям о комфортном 
и уютном жилище.

Крошечный домик не 
только доступен по цене, 
но и собирается в соответ-
ствии с потребностями бу-
дущих жильцов, благодаря 
предварительному онлай-
новому 3D-моделирова-
нию. Его можно собрать в 
лесу, на пляже, в саду или 

на даче. Каждое из таких сооружений прекрасно подхо-
дит для романтического проживания на природе.

Дома планируется поставлять уже готовыми к сбор-
ке («коробочная» версия) и в плоской упаковке, что 
облегчает перевозку любым видом транспорта. Как ут-

верждают разработчики, 
дом Hermit Houses можно 
построить всего за два дня.

Что же касается дизай-
на дома, покупатели могут 
воспользоваться специаль-
ным сайтом и в режиме он-
лайн выбрать один из мно-
жества готовых доступных 
вариантов конструкций и 
планов, который наиболее 
подходит для обеспечения 
удобства проживания для 
всех членов семьи.

Голландский домик можно построить за два дня

Материалы полосы подготовили Ольга КОСЫХ и Ольга ЛОБОДИНА
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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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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:
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БЕСТРАНШЕЙНАЯ

Телефон: 
8 929 009 40 94
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БУРЕНИЯ

прокладка 
коммуникаций

методом
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Воронежский Росводоканал жалуется на ущерб, который приносят компании 
охотники за цветными металлами.

Каждую весну сотрудники компании проводят осмотр и ремонт крышек канали-
зационных люков. В ведении предприятия находится 33 189 канализационных лю-
ков и более 15 000 водопроводных. Однако повреждения, которые наносят крышкам 
люков машины, довольно незначительны. Гораздо больше РВК-Воронеж страдает 
от деятельности горожан, которые попросту воруют крышки, чтобы сдать их в пун-
кты приема цветного металла.

«Главная причина таких краж – существующая система приема-сдачи вторично-
го сырья, и до ее коренного изменения положительных сдвигов в части сохранности 
люков ждать вряд ли стоит», – говорят в компании. Открытые люки являются пря-
мой угрозой жизни и здоровью горожан. Особенно большую опасность они могут 
представлять для детей. 

В ВОРОНЕЖЕ ВОРУЮТ КРЫШКИ ЛЮКОВ

РВК-Воронеж призывает горожан сообщать обо всех фактах отсутствия 
крышек канализационных люков по телефону 

2-06-77-06
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Берегите ваших 
матерей
Всё, что происходит в жизни с нами, 
Как-то странно делим пополам:
Если радость – празднуем с друзьями, 
А с бедой приходим к матерям. 

Заняты работой и делами. 
День за днем в потоке суеты 
мы не часто думаем о маме, 
слишком редко дарим ей цветы.

И свои болезни носим к маме,
И обиды к ней идем делить, 
И морщинки ей рисуем сами,
Позабыв прощенья попросить… 

Ну а мама все равно нас любит, 
Чтобы не случилось – не предаст, 
Все простит, обиды все забудет,
Руку, душу, сердце – все отдаст!

Не опоздай с добром... Не опоздай с любовью... Не опо-
здай помочь... Не опоздай спасти... Чтоб с горечью потом, 
нагнувшись к изголовью... Ты не сказал: «Как жаль. Я опо-
здал... Прости...»

Один мудрый целитель сказал: 
– Самое лучшее лекарство 
для человека – любовь и забота.
Кто-то переспросил: 
– А если не поможет? 
Целитель ответил: 
– Увеличьте дозу!!!

Мысли известных людей
• Всегда кажется – нас любят за то, что мы хороши.  Мы и не догадываемся, что любят 

нас оттого, что хороши те, кто нас любит. Лев Толстой
• Все, что достигается чересчур легко, не слишком ценится нами. Мы по-настоящему 

ценим только то, за что дорого платим. И только небесам ведома для всего настоящая 
цена. Томас Пейн

• Чем старше я становился, тем меньше обращал внимание на то, что говорят люди. Я 
просто смотрел, что они делают. Эндрю Карнеги

• Бриллиант, упавший в грязь, все равно остается бриллиантом, а пыль, поднявшаяся до 
небес, по-прежнему будет пылью. Китайская мудрость

• Чем глупее и неудачливее мужчина, тем у него больше претензий к женщине. Коко 
Шанель

• Мои вкусы предельно просты. Я легко довольствуюсь самым лучшим. Уинстон Чер-
чилль

• Ограниченность удовольствия только увеличивает его ценность. Зигмунд Фрейд
• Я этого хочу. Значит, это будет. Генри Форд
• Способность видеть чудесное в обыкновенном — неизменный признак мудрости. 

Ральф Уолдо Эмерсон
• Любовь не подпитать объяснениями. Ей нужны поступки. Эрих Мария Ремарк
• Женщинам ничего не нужно объяснять, с ними всегда надо действовать. Эрих Мария 

Ремарк
• Если ты будешь улыбаться, буду улыбаться и я. И совсем не важно, увидишь ли ты 

мою улыбку или я увижу твою. Главное не то, что мы видим. Куда важнее то, что мы 
чувствуем. Л.Н.Толстой

Пусть рушится мир весь вокруг пополам! Фортуна никак не придет… 
Не кофе нас должен бодрить по утрам. А ТОТ, КТО ЕГО ПОДАЕТ!

А что нам, людям, для счастья нужно? 
Уютный домик, свое местечко, 
Чтоб пахло вкусно, чтоб жили дружно 
Две половинки, два человечка… 

Чтоб чай с вареньем в любимой кружке, 
Горшки с цветами, диван, два кресла. 
И чтоб на кухне часы с кукушкой, 
И пусть кукуют. Так интересней… 

Чтоб телевизор с большим экраном, 
И на диване, укрывшись пледом, 
И чтобы завтра — вставать не рано.
Поспать спокойно… пусть до обеда… 

Чтоб полка книжек, коробка дисков, 
Все то, что греет, напоминает… 
Сидеть тихонько, так близко-близко, 
Такое счастье… А там, кто знает.

Нам часто кажется, что идеальные отношения там, где люди никогда не ссорятся… 
Неправда! Тихо и спокойно лишь там, где давно уж поселились равнодушие и безраз-
личие. Хорошо и счастливо живут не те, кто не ссорится, а те, кто быстро мирится!

А.П. Чехов


