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1 Ìàÿ – Ïðàçäíèê Âåñíû è Òðóäà
Óâàæàåìûå âîðîíåæöû! Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà!
Çíàêîìîå ìíîãèì ñ äåòñòâà ñëîâî «Ïåðâîìàé» âñåãäà íàâåâàåò ñàìûå òåïëûå ÷óâñòâà. Ñòàðøèå ïîêîëåíèÿ ïîìíÿò,  ñ êàêèì âäîõíîâåíèåì â ýòîò äåíü âûõîäèëè íà óëèöû, ÷òîáû îòäàòü äàíü óâàæåíèÿ ñîçèäàòåëüíîìó  òðóäó, 

äà è ïðîñòî ïîîáùàòüñÿ. Ýòî áûë íàñòîÿùèé ïðàçäíèê! Íàäååìñÿ,  è â íàøå âðåìÿ äëÿ æèòåëåé îáëàñòè,  â òîì ÷èñëå äëÿ ìîëîäåæè,  1 Ìàÿ –  íå ïðîñòî âûõîäíîé,  à èìåííî ïðàçäíèê.
Ñåãîäíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå áëàãîïîëó÷èå ðåãèîíà ñêëàäûâàåòñÿ áëàãîäàðÿ äîáðîñîâåñòíîìó  òðóäó  ìíîãèõ è ìíîãèõ âîðîíåæöåâ. Èìåííî âû,  óâàæàåìûå çåìëÿêè,  íà ñâîèõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ âíîñèòå îãðîìíûé âêëàä 

â ðàçâèòèå êðàÿ è â íàøå îáùåå áóäóùåå. Óáåæäåíû,  ÷òî  èìåííî áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíûì óñèëèÿì ìû ñåé÷àñ ìîæåì ãîðäèò üñÿ äîñòèæåíèÿìè â ïðîèçâîäñòâåííîé è ñîöèàëüíîé ñôåðàõ. Ïî êëþ÷åâûì ýêîíîìè÷åñêèì ïî-
êàçàòåëÿì Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü âõîäèò â ïåðâóþ äâàäöàòêó ñóáúåêòîâ ñòðàíû,  à ïî íåêîòîðûì èç  íèõ ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì. Ïðåäëàãàåì íå ñáàâëÿòü íàáðàííûå òåìïû è òðóäîì ïîäòâåðäèòü, ÷òî íàø  ðåãèîí –  îäèí èç  ñàìûõ 
ïåðñïåêòèâíûõ, è âìåñòå ìû ñäåëàåì, ÷òîáû æèòü â íåì áûëî åùå áîëåå êîìôîðòíî è ïðåñòèæíî. 

Â  ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü æåëàåì âàì, ÷òîáû âàø òðóä  áûë âñåãäà âîñòðåáîâàí è îöåíåí ïî äîñòîèíñòâó! Ïóñòü â âàøèõ äîìàõ öàðÿò  ìèð è âåñåííåå ñîëíå÷íîå íàñòðîåíèå! 

Âðèî ãóáåðíàòîðà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè À.Â. Ãîðäååâ, Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé Äóìû Â.È. Êëþ÷íèêîâ

Уважаемый Михаил Иванович!

Примите искренние поздравления с Днем рождения!

За годы успешной работы Вы по праву заслужили авторитет 
ответственного и компетентного руководителя. Ваш многолетний труд 

и преданность профессии отмечены многочисленными 
званиями и наградами, среди которых Заслуженный строитель РФ, 

Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства. 
Сегодня, возглавляя Союз строителей Воронежской области, 

Вы занимаетесь очень важной работой, главная цель которой – сплотить, 
объединить наиболее активных представителей 

строительной отрасли нашего региона, добиться решения 
актуальных проблем, наладить конструктивный диалог 

между строителями и органами власти, общественными организациями, 
представителями бизнеса и населением.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
профессиональных успехов, удачной реализации всех намеченных 

планов, семейного благополучия!
С уважением, генеральный директор ОАО «ДСК», 

депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой

Руководство и коллектив 
ООО УК «Жилпроект» поздравляет 

с Днем рождения генерального директора 
НП «Союз строителей Воронежской 

области», Заслуженного строителя РФ 
М.И. Сдвижкова!

Уважаемый Михаил Иванович!
Примите самые добрые пожелания 

в этот особенный для Вас день!
Непростую задачу возложил на Ваши плечи 

строительный комплекс всего региона. Исключительно 
на благо общему делу должна крепнуть взаимосвязь 

между строительным сообществом и дирекцией Союза 
строителей Воронежской области. Вам в этом процессе 
отведена важная миссия. Так пусть же она будет всегда 

выполнима, сколь сложной ни кажется на первый 
взгляд. Удачи Вам во всех делах – как общественного, 

профессионального, так и личного плана. 
Благополучия в семье, любви и взаимопонимания.

Генеральный директор ООО УК «Жилпроект», 
Заслуженный строитель России П.В. Михин

БЕСТРАНШЕЙНАЯ

Телефон: 
8 929 009 40 94
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ООО «Воронежстройреконструкция»
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член НП «Союз строителей Воронежской области»

Диаметр 

свариваемых труб: 

D 100 mm, 200 mm 315 mm, 

355 mm, 400 mm, 450 mm, 

500 mm, 560 mm, 630 mm

 8 (473) 2 606-500

Качественная сварка встык полиэтиленовых, 
полихлорвиниловых и других типов труб 
на основе полиэтилена в диапазоне 100 – 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.  

+7 (473) 224-87-63+7 (473) 224-87-63

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

газосиликатных блоков ежемесячно. 

ЗАО «Воронежский комбинат 
строительных материалов» 
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Равняемся на Лискинский район!
23 апреля Алексей Гордеев посетил 
Лискинский муниципальный район. 
Он принял участие в открытии детской 
железной дороги и провел совещание 
по вопросу строительства нового 
автотранспортного тоннеля в городе 
Лиски.

Глава области начал рабочую поездку 
с того, что вместе с начальником Юго-Вос-
точной железной дороги Анатолием Во-
лодько, врио руководителя департамента 
транспорта и автомобильных дорог обла-
сти Александром Дементьевым и главой 
администрации Лискинского муници-
пального района Виктором Шевцовым по-
бывал на участке, запланированном под 
строительство нового автотранспортного 
тоннеля под железнодорожным полотном.

Существующий и функционирую-
щий сегодня тоннель был построен еще 
в 19 веке и реконструирован в 1923 году. 
Строительство железной дороги тогда раз-
делило Лиски пополам: в одной стороне 
расположились промышленные предпри-
ятия, в другой — жилые кварталы. Виктор 
Шевцов расска-
зал, что с каждым 
годом неудобства, 
создаваемые ста-
рым тоннелем, 
растут. На сегод-
няшний день че-
рез этот участок 
дороги проходит 
порядка 35 тысяч 
машин в сутки. 
Узкий тоннель не 
справляется с на-
грузкой, возника-
ют пробки. Для 
решения данной 
проблемы еще 
в 2009 году был 
разработан проект 
создания рядом со старым нового автодо-
рожного транспортного тоннеля. Проек-
том предусмотрены две полосы движения 
в одну сторону и две — в другую, раздели-
тельная полоса и подъездные пути. Проект 

прошел экспертизу, участок освобожден, 
но есть затруднения по части финансиро-
вания. Строительство тоннеля оценивает-
ся примерно в 1,2 млрд рублей.

Позже, уже в здании структурно-
го под разделения путевого хозяйства 
ЮВЖД «Лискинская дистанция пути» 
Алексей Гордеев провел совещание по во-
просу строительства тоннеля под желез-
нодорожными путями. В том числе были 
рассмотрены варианты источника финан-
сирования работ.

– Объект достаточно дорогой, боль-
ше миллиарда рублей. Дважды мы уже 
рассматривали эту тему на федеральном 
уровне, и пока нет полной ясности по 
выделению денег со стороны федераль-
ного центра. Тем не менее, мы настроены 
решительно со следующего года все-та-
ки построить новый тоннель, тем самым 
заложив минимум лет на пятьдесят сов-
ременное развитие всей транспортно-ав-
томобильной инфраструктуры города Ли-
ски, — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что региональная власть 
уделит самое пристальное внимание и дру-

гим аспектам развития районного центра, 
в частности, водообеспечению и строи-
тельству объектов здравоохранения.

Значимым событием для города Ли-
ски стало открытие после реконструкции 

Юго-Восточной детской железной до-
роги, расположенной в городском парке. 
Она была создана в августе 1989 года для 
работы по профессиональной ориентации 
детей и подростков перед поступлени-

ем в образовательные 
учреждения среднего 
и высшего профессио-
нального образования 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
транспорта. В 2012 году 
начались работы по ее 
реконструкции и рас-
ширению. Теперь до-
полнительно к станции 
«Задоринка» построен 
двухэтажный учебный 
корпус на 400 воспи-
танников, новый пункт 
технического обслу-
живания и мастерские. 
Сумма затрат на прове-
дение работ составила 
более 200 млн рублей.

— Я очень рад, что открывается такой 
объект, — сказал на торжественной цере-
монии открытия Алексей Гордеев. — Дет-
ских железных дорог в стране единицы. 
Наши дети будут иметь возможность не 

только радоваться развлечению, но и по-
лучать определенные знания, навыки, 
а это очень важно, — сказал глава области.

Во время осмотра Лискинской дистан-
ции пути, которая также стала одним из 
пунктов рабочей поездки, главе региона 
продемонстрировали цех дефектоскопии 
и различную технику, позволяющую выя-
вить все возможные повреждения дорож-
ного полотна. Единая система организа-
ции расшифровки результатов контроля 
пути съемными и мобильными средства-
ми дефектоскопии действует на ЮВЖД 
с апреля 2013 года. Здесь анализируются 
данные с записывающих регистрирую-
щих устройств съемных дефектоскопов 
после контроля рельсов работниками ди-
станции пути.

Подводя итог рабочей поездки, Алек-
сей Гордеев отметил, что и город Лиски, 
и Лискинский муниципальный район 
являются примерами, на которые надо 
равняться другим муниципальным обра-
зованиям Воронежской области. Он под-
черкнул, что местная власть умеет пра-
вильно выстроить отношения не только 
с населением, но и с предприниматель-
ским сообществом, благодаря чему разви-
ваются торговля и сфера услуг.

На минувшей неделе состоялись публичные 
слушания по вопросу строительства детской 
больницы на 350 мест на базе санатория «Углянец» в 
с. Углянец Верхнехавского муниципального района .

– Департамент архитектуры и строительной 
политики области вводит практику проведения 
публичных, а если говорить точнее – экспертных 
слушаний в среде специалистов, имеющих непосред-
ственное отношение к рассматриваемому проекту, 
– сказал перед началом презентации врио руково-
дителя ДАСП ВО О.А. Сумин. – И сегодня на слу-
шаниях присутствуют руководители и специалисты 
ведущих детских медучреждений региона, а также 
представители областного Росздравнадзора.

Объект, который мы сегодня обсуждаем, изна-
чально запланирован как реабилитационный центр. 
В силу неких правовых коллизий пока он рассматри-
вается как корпус областной клинической больни-
цы. Но по масштабности и всеобъемлющему подхо-
ду к решению проблем, безусловно, это центр, причем не 
имеющий на данный момент аналогов в России. 

 Здесь предполагается оказывать детям в возрасте от 
нескольких дней до 18 лет многопрофильную медицин-
скую помощь с применением современных технологий. 
Уникальность проекта заключается в создании условий 
для лечения целого ряда сложных заболеваний с раннего 
возраста.

Над проектом работали специалисты ЗАО ПИ «Ги-
прокоммундортранс». Именно им выпало реализовать 
установку губернатора области А.В. Гордеева на то, что 
объект должен быть необычным и кардинально отли-
чаться от существующих ныне в России. Для этого был 
изучен и перенят европейский опыт.

Как рассказал главный инженер проекта Р.В. Ещенко, 
здание общей площадью около 72 тысяч кв. метров состо-
ит из 12 блоков, в которых предусмотрен целый комплекс 

социальной инфраструктуры: школа, спортивно-оздо-
ровительный центр со спортзалом, культурно-разви-
вающий центр со зрительным залом на 250 мест, баль-
неолечебница, пляжная зона с открытыми бассейнами 
для детей, летняя универсальная площадка с эстрадой 
на 300 мест, оборудованные места отдыха и т. д. 

Радиальное расположение отдельных блоков зда-
ния позволяет аккумулировать все в одном месте, а 
также совершать переход из одного отделения в дру-
гое по соединительным галереям. Кроме того, каж-
дый корпус во внешнем и во внутреннем интерьере 
выдержан в своем цвете, что послужит детям и их 
родителям своеобразным навигатором.

Учитывая сложность проекта и те требования, ко-
торые выдвигаются к подобным учреждениям целым 
рядом норм, стоимость центра составила порядка 
шести миллиардов рублей. Если министерство здра-
воохранения России присвоит ему статус федераль-
ного, – заметил в ходе обсуждения руководитель об-

ластного департамента здравоохранения В.В. Ведринцев, 
– ряд проблем по финансированию предстоящего стро-
ительства будет снят. Но пока нельзя говорить об этом 
утвердительно. Поэтому необходимо искать возможно-
сти корректировки проекта в сторону уменьшения его 
стоимости.

Зоя КОШИК

Разработан проект уникального реабилитационного центра
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И снова – май. Пора цветения чере-
мухи и сирени. Пора, когда сады жителей 
области чаруют нас своим белоснежным 
нарядом. Привычная смена времен года, 
которой неизменно радуется человек. 
Сегодня праздник Первомая называется 
праздником Весны и Труда, однако смысл 
его остался прежним. И неважно, где жи-
вут и работают люди – будь то шахтеры 
Донбасса, оказавшиеся в сложной ситуа-
ции, или работники российской нефтега-
зовой отрасли, обеспечивающие энергоно-
сителями пол-Европы – все они  едины в 
своих стремлениях к достойной счастли-
вой жизни и мирному соседству. Именно 
это чувство солидарности побуждает нас 
– и старшее поколение, пережившее смену 
общественно-экономических формаций, и 
молодежь, которая стремится впитать все 
лучшее, что было накоплено  за предшест-
вующие десятилетия – выходить на перво-
майскую демонстрацию. 

В этом году праздник проходит под 
девизом «Достойный труд – справедли-
вая зарплата». Цель мероприятия, как от-

мечает Т.Д. Бочарова, председатель ВОО 
профсоюза работников строительства и 
промстройматериалов РФ, – консолида-
ция усилий профсоюзов, работодателей 
и власти для создания благоприятной 
социальной и политической обстановки, 
выражения солидарности в деле защиты 
прав и интересов трудящихся. В Вороне-
же 1 мая состоится  праздничное шествие 
и митинг, в котором примут участие тру-
довые коллективы предприятий, органи-
заций, студенты, представители исполни-
тельной и законодательной власти города 
и области. Среди них будут и работники 
строительной отрасли. Сбор участников 
праздника – с 10.00 до 10.30 на площади 
Победы. Отсюда колонны демонстран-
тов пройдут по проспекту Революции до 
Никитинской площади. В 11.00 здесь со-
стоится митинг трудовых коллективов и 
общественных организаций, затем внима-
нию собравшихся будет предложена кон-
цертная программа.

Ольга Косых

У большинства россиян предстоящий праздник ассоциируется с тремя словами: 
мир, труд, май. И каждый год граждане, шагая в колоннах демонстрантов, выражают 
свое желание жить под чистым небом, в согласии с другими народами, иметь право 
на труд и социальные гарантии, условия для воспитания будущего поколения.

Мы за МИР во всем мире
В.Г. Демиденкова, заместитель гене-

рального директора ЗАО «ВКСМ» по 
персоналу и социальному развитию:

– Сегодня, когда видишь по телевизору 
людей с оружием и блокпосты на въезде в 
населенные пункты, даже не верится, что 
все это происходит на Украине, которую 
всегда называли «младшей сестрой Рос-
сии». У нас одни корни: мы – славяне. У 
нас одна христианская вера. Еще исстари 
наши прапрадеды ходили с паломничест-
вом в Киево-Печерскую Лавру, а в годы во-
енного лихолетья украинцы вместе с рус-
скими, не жалея своей жизни, сражались 
за освобождение Воронежа, Сталинграда, 
Харькова, Тернополя… Насколько тесно 
переплелись наши узы. И как же больно 
осознавать, что сегодня в результате по-
литического и экономического кризиса на 
Украине, действий ряда националистиче-
ских группировок наши народы пытаются 
противопоставить друг другу. Так и хочет-
ся сказать: «Одумайтесь, люди! Неужто 

ничему не научили вас уроки истории? 
Никто не сделает вас богаче, чем ваша зем-
ля, которую надо возрождать на принци-
пах справедливости и уважения, мирного 
экономического и политического сотруд-
ничества с соседними государствами».

Н.Г. Бушкова, главный инженер про-
екта ОАО «Воронежпроект»:

– Я выросла на Украине. В школе мы 
– дети офицеров Советской Армии – были 
представителями самых разных нацио-
нальностей и очень дружили между собой. 
Помню праздники, посвященные респуб-
ликам бывшего Советского Союза. В ко-
стюмах белорусов, киргизов, армян, других 
народов мы рассказывали ребятам о гео-
графическом положении этих республик, 
социально-экономических и культурных 
достижениях. Целью таких мероприятий 
было не только расширить наш  кругозор, 
но и, в первую очередь, привить любовь и 
уважение к представителям других нацио-
нальностей, входящих в состав нашей быв-

шей большой страны. Эти чувства оста-
лись с нами на всю жизнь. И сегодня, когда 
на Украине проливается кровь и кучка 
профашистов пытается навязать свою по-
литику мирному населению, очень тяжело 
видеть эти кадры по телевизору. Но самое 
страшное – это то, что накануне 9 Мая по 
городу-герою Киеву гуляют последовате-
ли идей преступника Бандеры. Конечно 

же, все мы, россияне, поддерживаем мно-
гонациональный народ Украины. Знаем, 
что никто из наших соседей не хочет обо-
стрения политической обстановки в своей 
стране, все за то, чтобы превозобладал Ра-
зум и были созданы условия для  процве-
тания некогда богатейшей, хлебосольной и 
миролюбивой Украины.

С.П. Копылов, заместитель генераль-
ного директора ООО «ВСБ» по безопас-
ности и кадрам:

– В канун праздника труда хочу рас-
сказать о комплексной  бригаде Николая 

Викторовича Черных, которая трудится на 
строительстве НВ АЭС-2 и литейного за-
вода по производству запорной арматуры 
для нефтегазовой отрасли – он будет рас-
полагаться  на базе одного из цехов быв-

шего Воронежского завода строительных 
алюминиевых конструкций.

Хорошие специалисты – всегда на 
вес золота. Ценятся вдвойне, когда речь 
идет о работе повышенной сложности и 
объектах особой опасности. Эти добрые 
слова по праву можно отнести на счет 
каждого представителя коллектива Чер-
ных. А он солидный – 30 человек. Есть в 
нем и сварщики, и монтажники стальных 
и железобетонных конструкций, и бетон-
щики, и арматурщики. Помимо основ-
ных работ, строители могут выполнять 
также монтаж вентиляционных систем, 
приборов отопления.  Каждый член бри-
гады владеет как минимум  одной смеж-
ной специальностью. Это к тому, чтобы 
в случае необходимости можно было за-
менить друг друга и исключить простои. 
Таков принцип работы этого коллектива. 
Сварщики бригады прошли обучение 
на специальных курсах и сегодня име-

ют удостоверение НАКС, позволяющее 
им трудиться на особо опасных и слож-
ных объектах. На НВ АЭС-2 коллектив 
Черных занимался устройством фунда-
ментов под эстакады технологических 
трубопроводов, производил сварочные 
работы металлоконструкций, их монтаж. 
Помимо этого, он принимал участие в 
возведении здания учебного центра для 
подготовки работников атомной отрасли. 
А после его открытия семь монтажников 
бригады повысили здесь свой квалифи-
кационный разряд. 

Сегодня, в связи с уменьшением объе-
ма работ на НВ АЭС-2,  часть коллектива 
трудится, как я уже сказал, на строитель-
стве литейного завода. Качество работ у 
ребят отменное. Рекламаций не было. Ру-
ководители предприятия всегда спокойны 
за тот участок, где находится бригада Чер-
ных. Это серьезные, надежные люди, на ко-
торых можно положиться.

ТРУД – основа всех основ

МАЙ шагает по планете
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На минувшей неделе состоялось 
заседание регионального 
градостроительного совета, на котором 
были рассмотрены различные варианты 
функционального зонирования 
территории Петровской набережной, 
представленные проектным институтом 
ОАО «Воронежпроект».

Следует сказать, что варианты этой 
перспективы обсуждаются архитек-

турным сообществом столицы Чернозе-
мья уже не первый год. За последние пять 
лет по инициативе как бизнес-структур, 
так и градостроительного сообщества 
было предложено более десятка концеп-
ций развития этой территории, а ее воз-
можное функциональное наполнение 
обсуждалось с различными группами 
населения, в том числе молодежными 
и спортивными сообществами, представи-
телями торгово-промышленной палаты, 
экологическими структурами. Но сегод-
ня, когда в активной фазе исполнения 
находятся разработки проекта планиров-
ки центральной части города Воронежа, 
будущий облик Петровской набережной 
требует определения максимально четких 
очертаний.

В ходе заседания совета обсуждались 
концептуальные проблемы, которые долж-
ны приниматься во внимание при разра-
ботке данного градостроительного проек-
та. В каком принципиальном направлении 
развиваться? На что сделать упор? При-
шло время сверить взгляды власти и архи-
тектурного сообщества на эту тему.

На рассмотрение членов совета были 
представлены три идеи развития набе-
режной: многофункциональная зона, раз-
деленная на конкретные территории (де-
ловая, спортивная, жилищная, парковая, 
культурная); более масштабный вариант, 
предлагающий общественно-деловую 
зону, которая расположится на крупной 
намывной территории, а затем через пар-
ковую зону вдоль набережной соединится 
с исторической частью Адмиралтейской 
площади. Третий вариант — переходный 
между первыми двумя.

Участники заседания высказали це-
лый ряд мнений. Причем не по всем на-
правлениям проявилось единодушие.

Какие основные моменты должны 
быть учтены в предстоящей разра-

ботке концепции Петровской набереж-
ной? Мы попросили прокомментировать 
этот вопрос одного из участников заседа-

ния — заместителя мэра города по градо-
строительству В. И. Астанина. Как руко-
водитель рабочей группы по подготовке 
проекта планировки центральной части 
Воронежа, он в немалой степени должен 
задавать тон в обсуждении столь важной 
темы.

— Петровская набережная — одно 
из немногих уникальных мест в нашем 
городе, где возможно масштабное разви-
тие интересного градостроительного ре-
шения,  — отметил вице-мэр. — Поэтому 
в процессе разработки проекта планиров-
ки центральной части Воронежа возникла 
необходимость обсудить архитектурный 
облик набережной на отдельном заседа-
нии градсовета. Это очень важный узел, 
который примыкает к исторической части 
города, но имеет возможность развивать-
ся на совершенно других принципах.

В ходе сегодняшнего обсуждения трех 
перспектив развития набережной обозна-
чился ряд моментов, которые обязательно 
должны быть учтены в дальнейшей работе.

Так, единой композиционной осью во 
всех трех вариантах стала транспортная 
магистраль. Расширяясь до 90 метров, она 
должна включать в себя не только доро-
ги и стоянки, но и место для прокладки 
коммуникаций. Ведь данная зона города 
достаточно слабо обеспечена инженерией. 
И чтобы на этой территории можно было 
строить крупные комплексы, туда необхо-
димо проводить мощные коммуникации. 
А для всего этого — обязательно резер-
вировать землю. Какой бы застройщик 

ни пришел со временем на Петровскую 
набережную, назначение участков под 
инженерию ни в коем случает не должно 
пересматриваться.

Определенную дискуссию при рассмот-
рении поднятой темы вызвала также 

концептуальность предстоящего проекта. 
Мнения имеются разные, вплоть до подачи 
его исключительно в историческом стиле. 
На мой взгляд, в этом месте история соеди-
няется с современностью. Адмиралтейская 
площадь и Успенская церковь занимают 
центральную часть будущей композиции. 
Но, приближаясь к ВОГРЭСовскому мо-
сту, уже можно применять современные 
архитектурные решения, предполагающие 
высотное строительство. Думаю, на этом 
участке нужно позволить архитекторам 
и подняться в своей фантазии ввысь, и раз-
махнуться вширь, создавая архитектур-
ный комплекс, который стал бы визитной 
карточкой Колыбели Российского флота. 
Воронежское водохранилище отмечено во 
всемирном каталоге ЮНЕСКО как уни-
кальный водный объект. Расположение 
в центре города придает ему особое зна-
чение в градостроительной и культурной 
жизни Воронежа. И я уверен, что вблизи 
такой акватории можно реализовать очень 
смелые архитектурные решения, которых 
нет ни в одном городе-миллионнике. Яр-
кие проекты будут великолепно смотреть-
ся с левого берега, со стороны Петровской 
набережной и набережной Буденного, 
а также со спусков по улицам 20-летия Ок-
тября и Грамши.

Еще один важный мо-
мент заключается 

в том, что сегодня эта зона 
будет основной в развитии 
приакваториального про-
странства Воронежского 
водохранилища. Ведь все 
остальные намывные тер-
ритории не дают возмож-
ности так мощно проявить 
оригинальность архитек-
турной мысли. Поэтому 
очень важно, чтобы планы, 
связанные с очисткой, ре-
новацией водохранилища, 
были гармонично допол-
нены градостроительными 
в части перспективы раз-
вития всего узла. В этом 
месте архитекторам не 
нужно зажиматься и ни 
в коем случае нельзя дро-

бить территорию на участки, которые уйдут 
под множество разных зданий, не связанных 
между собой визуально. И сегодня с этим 
согласились все участники совета. Петров-
ской набережной нужна цельная концеп-
ция, реализация которой сделает наш го-
род запоминающимся. С именем Петра I 
связано все самое прогрессивное в России. 
Поэтому, проектируя архитектурный облик 
набережной, стоит создать плавный переход 
к современности от стиля Адмиралтейской 
площади, Успенской церкви, будущего пла-
вучего музея «Гото Предестинация». Это 
будет очень символично и интересно для 
города Воронежа. И я уверен, что потенци-
ал наших архитекторов и строителей позво-
лит разработать такую супер-идею, которая 
может привлечь сюда и супер-инвестора, — 
сказал в завершение В. И. Астанин.

Участники заседания совета пришли 
к единодушному мнению, что независи-
мо от того, какой вариант будет утвер-
жден в итоге, обязательными элемента-
ми в структуре Петровской набережной 
должны стать: историко-культурная зона, 
парковая зона и зона, предусматривающая 
развитие транспортной инфраструктуры.

Окончательное решение по наполне-
нию оставшихся функциональных зон 
набережной будет принято после всесто-
роннего анализа предложений исполни-
тельных органов государственной власти 
и представителей бизнес– и девелопер-
ского сообществ.

Записала Зоя КОШИК

И снова в поле зрения – 
Петровская набережная

Врио губернатора Воронежской области Алексей Гордеев 
в Москве встретился с заместителем председателя 
правительства Российской Федерации Дмитрием 
Козаком.

На встрече обсуждался ряд вопросов, связанных 
с реализацией федеральной целевой программы «Чи-
стая вода» на 2011–2017 годы.

Алексей Гордеев отметил значимость данной про-
граммы для многих субъектов РФ, в том числе и для Во-
ронежской области, и подчеркнул заинтересованность 
региона в продолжении реализации ФЦП для ускоре-
ния темпов развития систем водоснабжения и водоот-
ведения.

Глава региона сказал, что по наблюдениям специали-
стов за последние 10 лет существенно ухудшилось ка-
чество воды в источниках водоснабжения Воронежской 
области. Только в 2011 году 43,5% проб воды из под-
земных коммунальных источников не соответствовало 
санитарно-химическим показателям и гигиеническим 
нормативам. Централизованное водоснабжение Воро-
нежской области осуществляется от 103 коммунальных 
водозаборов. Протяженность водопроводных сетей со-
ставляет 9864,2 км. Их физический износ составляет 
свыше 60%, а в некоторых случаях до 90%.

Алексей Гордеев сообщил, что правительство Воро-
нежской области при поддержке федеральных органов 
власти уже предпринимает активные меры по решению 

сложившейся проблемы с очисткой и ликвидацией де-
фицита питьевой воды в регионе, однако необходима до-
полнительная финансовая помощь в 2014 году, и в пер-
вую очередь для решения вопросов водоснабжения в тех 
населенных пунктах области, где проектно-сметная до-
кументация уже разработана за счет средств населения.

Глава региона попросил заместителя председателя 
правительства РФ оказать такую финансовую помощь.

Дмитрий Козак пообещал поддержку, отметив, что 
Воронежская область представила серьезный, аргумен-
тированный доклад по этой проблеме, тем более что во 
многих населенных пунктах сельские жители уже вло-
жили свои личные средства в развитие системы водо-
снабжения.

ВСТРЕЧА АЛЕКСЕЯ ГОРДЕЕВА С ДМИТРИЕМ КОЗАКОМ
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Перспективы земельного фонда
23 апреля в ходе 38-й межрегиональной 
выставки «Строительство» состоялся 
круглый стол на тему «Перспективный 
земельный фонд для реализации 
комплексных инвестиционных 
проектов», организатором которого 
выступил департамент архитектуры 
и строительной политики Воронежской 
области.

Круглый стол посетили представите-
ли нескольких районов. Свои инвести-
ционные проекты презентовали специ-
алисты Семилукского, Новоусманского 
и Эртильского районов. Также присут-
ствовали представители Анненского, 
Верхнехавского и Воробьевского рай-
онов. На малое количество участников 
круглого стола, как выяснилось во вре-
мя беседы, повлияла слабая информаци-
онная поддержка мероприятия и непод-
готовленность других участников. Как 
было отмечено в ходе встречи, интересы 
крупных инвесторов строительного сек-
тора сконцентрированы преимущест-
венно в областном центре. Но ситуация 
с каждым днем меняется: площадки под 
застройку в городе практически исчер-
паны. Затраты на инфраструктуру и вы-
сокая себестоимость земли в Воронеже 
существенно снижают эффективность 
инвестиций. И поэтому главная цель 
круглого стола заключалась в привле-
чении внимания застройщиков к тем 
возможностям, которые существуют 
в районах. На этих территориях эффек-
тивность проектов может быть не ниже, 
чем в областном центре, а в некоторых 
случаях даже выше. Вторая цель — это 
уникальная возможность потрениро-

ваться в представлении своих инвес-
тиционных возможностей. Ведь чем 
активнее позиция района, тем больше 
удастся привлечь туда инвестиций. Но-
воусманский район считается одним из 
перспективных для инвесторов: гражда-
не Воронежа активно приобретают здесь 
участки, понимая, что район располо-
жен близко к городу и не исключено, что 
через несколько десятков лет он станет 
его частью. Виталий Викторович Тере-
хов, начальник отдела по архитектуре 
и градостроительству Новоусманского 
муниципального района, в своей презен-
тации продемонстрировал большие пла-
ны по развитию района и привлечению 
крупных инвесторов. В основном они 
касаются инфраструктуры. Предпола-
гается строительство школы, детского 
сада, спортивного комплекса, расши-
рение улиц, увеличение парковочных 
мест. В этом плане с Новой Усманью 
активно работает компания ООО «Ин-
степ» — несколько важных проектов 
сейчас находятся на стадии согласова-
ния с районом.

Сергей Николаевич Коноплин, за-
меститель главы Семилукского района, 
продемонстрировал высокий производст-
венный потенциал муниципального обра-
зования. В наличии имеются свободные 
площадки с инженерным обеспечением, 
что в сочетании с удобным географическим 
положением немаловажно для инвесторов. 
Самое большое достижение последнего 
времени — строительство на территории 
Семилукского района магазина «Metro», 
начатое в 2013 году. В этом же году в экс-
плуатацию была введена 31 тысяча кв. 
метров жилья, из которых 18 тысяч отно-

сятся к малоэтажным домам, остальные 
13 тысяч — к многоэтажным.

Представитель Эртильского района 
Елена Владимировна Парахина, старший 
инспектор по вопросам труда и занято-
сти, продемонстрировала ряд площадок 
под застройку, которые расположены 
в этом районе. Речь шла о земельных 
участках под производство и объектах 
для индивидуального жилищного стро-
ительства. В городе Эртиль имеется тер-
ритория площадью 6,9 гектаров (в свое 
время на ней располагалось местное 
СМУ), обеспеченная рядом коммуника-
ций: артезианской скважиной, трансфор-
маторной подстанцией; до газопровода 
высокого давления всего 3 км. Участок 
находится в муниципальной собствен-
ности. Также в районном центре есть 
еще несколько площадок под застройку 
производственными зданиями. Как было 

отмечено в ходе обсуждения темы, про-
блема привлечения инвесторов в наши 
районы чаще всего связана с трудностью 
донесения до них нужной информации. 
Инвесторы не знают о возможностях, 
которые существуют на местах. Также 
развитие данного направления затрудня-
ют следующие факторы: мало земельных 
участков под застройку, обеспеченных 
инженерной и дорожной инфраструкту-
рой, недостаточно объектов социальной 
инфраструктуры и скудное финансиро-
вание их строительства, сложность полу-
чения кредитных ресурсов и их высокая 
процентная ставка, длительное согла-
сование разрешительной документации 
и т. д. Только при условии, что эти про-
блемы будут решаться, инвесторы с боль-
шим интересом потянутся в районы.

Подготовил Виктор БАРГОТИН

В рамках выставки «Строительство» прошло чествование 
ветеранов строительной отрасли региона. В домашней 
атмосфере мероприятия участники были как одна большая 
дружная семья. 

«Это те люди, которые на протяжении многих лет вносили 
огромный вклад в развитие Воронежского края, да и России 
в целом. Благодаря тем проектам, которые создавали ветераны 
своими золотыми руками, Воронеж поднялся с колен после 
Великой Отечественной войны. 

Когда настало время поднимать города из руин, одно 
немецкое издание выпустило статью о том, что для восста-
новления Воронежа понадобится 50 лет. А наши строители 
совершили невозможное и отстроили город в течение двух пя-
тилеток. Новому поколению есть чему поучиться у этих масте-
ров своего дела», — такими словами генеральный директор НП 
«Союз строителей Воронежской области» Михаил Иванович 
Сдвижков открыл церемонию чествования ветеранов. В за-
вершение речи он пожелал им крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. Помимо Михаила Ивановича в награждении приняли 
участие известные представители строительного сообщества 
региона. Со словами благодарности к ветеранам обратились: 
Илья Юрьевич Бельтюков — вице-президент Торгово-про-
мышленной палаты Воронежской области, Михаил Павлович 
Смирнов — директор Воронежского отделения Российского 
общества инженеров строительства, Сергей Александрович 
Каркешкин — генеральный директор ООО «Инстеп». Они 
тоже поблагодарили ветеранов за их ратный труд и создание 
основы всего строительного комплекса области.

В продолжение мероприятия гости перешли к награжде-
нию, а виновники торжества не могли скрыть свои улыбки 
и радость в момент их чествования. В глазах ветеранов было 
видно счастье от того, что их не забывают, любят и ценят. По 
окончании награждения один из ветеранов, Николай Семено-
вич Петрусев, поделился с нашим корреспондентом своими 

впечатлениями о происходящем и мыслями о работе тех, кто 
подхватил эстафету поколений. Он поблагодарил руководство 
Союза строителей Воронежской области за те шаги, которые 
предпринимаются им в объединении участников всего строи-
тельного процесса, а также за внимание к тем, кто сегодня на-
ходится на заслуженном отдыхе. Нынешним же строителям он 
посоветовал в организации своей работы уходить от точечной 
застройки и осваивать по возможности новые территории, 
а если и возводить большие дома в существующих кварталах, 

то позаботиться об обеспечении их необходимой инженерией. 
Понравилась ветерану отрасли и сама выставка.

— Хорошее мероприятие, выставка отличная — радует 
душу старого закаленного строителя. Организаторы молод-
цы, и нам, ветеранам, очень приятно было сегодня встретиться 
здесь вместе.

Виктор БАРГОТИН

Про своих не забываем
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В рамках 38-й межрегиональной специализированной 
выставки «Строительство» состоялся круглый стол 
на тему «Современные полимерные материалы 
для дорожного строительства». В нем приняли 
участие представители департамента транспорта 
и автомобильных дорог Воронежской области, 
управления дорожного хозяйства городского округа 
город Воронеж, ОАО «Сибур Холдинг», ГК «Автодор» и 
другие.

Выступая на заседании круглого стола, В.А. Попов, 
заместитель генерального директора ООО «Авто-

дор Инжиниринг», рассказал об основных направлени-
ях развития технической политики ГК «Автодор». Он, в 
частности, сообщил о том, что в 2013 году госкомпанией 
реконструировано и введено в эксплуатацию 119 км авто-
мобильных дорог, в нынешнем году этот показатель будет 
увеличен вдвое и составит 202 км. Объем ремонтных ра-
бот в текущем году планируется увеличить (по сравнению 
с предыдущим периодом) в полтора раза. Для выполнения 
этих задач потребуется порядка 415 тысяч тонн битума и 
других материалов. Поскольку применение битума явля-
ется одним из главных факторов в обеспечении потреби-
тельских свойств дорог, для решения этой проблемы ГК 
«Автодор» совместно с ведущими нефтяными компани-
ями России еще в 2011 году был разработан стандарт на 
БНДУ (битумы нефтяные дорожные улучшенные). Это, 
по сути, новая система оценки качества вяжущих, которая 
направлена на повышение ответственности производите-
лей материалов. В этом контексте особую актуальность 
приобретает вопрос поставки полимерно-битумных вяжу-
щих (ПБВ) на объекты с привлечением либо собственных, 
либо уполномоченных логистических центров. Ведь от-
ступления от нормативов могут быть допущены не только 
во время производства, но и во время доставки на стройку, 
что влечет за собой потерю свойств вяжущих. Поэтому не-
обходимо, как считает специалист, уже сегодня осуществ-
лять совместный мониторинг качества продукции по всей 
цепочке, начиная с доставки с нефтеперерабатывающих и 
асфальтобетонных заводов на дорожные объекты. Ключе-
вая роль в этом процессе должна быть отведена, по мне-
нию В.А. Попова, центрам контроля качества, оборудован-
ным современной приборной базой. В их организации и 
аккредитации должны принять участие как госкомпания, 
так и нефтеперерабатывающие компании страны. Только 
совместными усилиями можно создать четкую упорядо-
ченную систему, в которой каждая структура выполняла 
бы отведенную ей функцию.

Что касается проблем широкомасштабного исполь-
зования ПБВ, то главная из них состоит в отсутствии 
стандартов (гармонизированных с европейскими) на 
расчетные характеристики асфальтобетонов на осно-
ве полимерно-битумных вяжущих. Устаревшие доку-
менты надо обновлять, причем с учетом тех программ, 
которые ежегодно разрабатывает Росавтодор. Опреде-
ленный вклад в ликвидацию этого пробела, как считает 
В.А. Попов, также должны внести нефтеперерабатываю-
щие предприятия.

Примерно в той же плоскости находится и проблема 
применения геосинтетических материалов – на них 

отсутствуют нормативные требования и стандарты на 
виды испытаний. Зачастую производитель материалов 
и заказчик при проведении испытаний по таким показа-
телям, как прочность на растяжение, прочность на раз-
рыв, долговечность и т. д. получают совершенно разные 
данные. Поэтому необходимо разработать единые тре-
бования, которыми бы руководствовались обе стороны. 
Находясь в одной информационной среде, и производи-
тель, и заказчик будут лучше понимать друг друга. В на-
стоящее время ГК «Автодор» совместно с ООО «Сибур» 
занимаются этой работой. Буквально на днях в Москве 
состоялось совещание, на котором обсуждался вопрос 
объединения усилий строительного контроля на строй-
площадке (со стороны заказчика), производственного 
(на заводе-изготовителе) и независимого лабораторного 
контроля. По мнению специалистов, необходимо инспек-
тировать, прежде всего, само производство материалов, 
а на стройплощадках проводить только выборочный 
контроль.

До сих в дорожной отрасли, как отметил далее до-
кладчик, остается нерешенным вопрос внедрения в ин-
женерных сооружениях композитной арматуры, отлича-

ющейся большей прочностью и долговечностью. А ведь 
в этом сокрыты огромные миллиарды рублей экономии. 
Для решения этого вопроса в настоящее время в госком-
пании создана рабочая группа, призванная обеспечить 
разработку нормативных документов на применение 
этого материала, организовать работу испытательных 
центров и т. д.

В.А. Попов в своем выступлении говорил также о 
важности создания современной системы информацион-
ного моделирования, которая нашла применение в стра-
нах с развитой экономикой.

– Необходимо разработать такую модель, которая 
бы содержала данные, касающиеся изыска-

ний, проектирования, строительства, ремонта дорог, а 
также сведения о том, кто и когда выполнял эти работы, 
с помощью каких материалов и технологий. Другими 
словами, данный информационный ресурс служил бы 
своеобразным паспортом каждой автомагистрали. Поми-
мо этого, необходимо также обеспечить доступ к этому 
ресурсу всех заинтересованных лиц. Вот тогда каждый 
причастный к конкретной дороге исполнитель будет чув-
ствовать свою ответственность за совершенную работу. 
Конечно же, такая модель – это дело будущего, – подыто-
жил Владимир Аркадьевич. – Но к ее созданию мы долж-
ны стремиться.

А.В. Копылов, менеджер дирекции синтетических ка-
учуков ООО «Сибур», рассказал на заседании круглого 
стола о новых полимерах для дорожного строительства. 
Он, в частности, отметил, что в 2013 году произошло уве-
личение мощности производства термоэластопластов на 
воронежской площадке до 80 тысяч тонн. Производство 
было запущено в конце лета прошлого года на площад-
ке ОАО «Воронежсинтезкаучук». Это позволило значи-
тельно расширить ассортимент выпускаемой продукции, 
поскольку ранее дорожная отрасль испытывала дефицит 
в термоэластопластах. В качестве положительного при-
мера А.В. Копылов отметил созданный на предприятии 
непрерывный контроль качества продукции на всех эта-
пах производственного цикла: от входного контроля сы-
рья до получения самих термоэластопластов. Помимо 
этого, продукт проходит проверку в исследовательском 
центре. Весь процесс выпуска продукции полностью ав-
томатизирован.

Далее А.В. Копылов отметил также, что специалисты 
ООО «Сибур» учли пожелания дорожников создать та-
кой полимер, который бы быстрее разлагался. Усилиями 
производственников была получена более мелкая фрак-
ция порошка (уменьшенная в два раза по сравнению с 
предыдущим аналогом), которая имеет повышенную 
активную поверхность. Полученные термоэластопласты 
растворяются в битуме более равномерно и значительно 
быстрее, причем при меньшем усилии.

Алексей Владимирович сообщил о том, что техноло-
гия производства полимерно-битумных вяжущих, от-

крытая в конце 60-х годов прошлого века, имела широкое 
распространение в Европе в середине 80-х – начале 90-х 
годов. В России она внедрялась на неподготовленную 
поч ву и потому не имела такого успеха. Лишь в послед-
ние несколько лет наблюдается заинтересованность со 
стороны дорожных структур в применении этой техно-
логии. К примеру, в 2013 году рост производства ПБВ 
в России увеличился на 60%. За последние три года – в 
пять раз, по сравнению с обычным битумом. В настоящее 
время ведутся разработки по созданию модифицирован-
ных полимерных битумных вяжущих с улучшенными 
характеристиками. Цель – повысить потребительские 
свойства асфальтобетона, который в этом случае облада-
ет более длительным сроком службы.

Одна из последних технологий была представлена 
на заседании круглого стола А.Т. Маклаперидзе, 

генеральным директором ООО «Газпромнефть-Тоталь 
ПМБ». Основана она на химической сшивке молекул 
полимеров, в результате чего образуется некая крепле-
ная сетка, обеспечивающая однородность полимерно-
модифицированного битумного вяжущего. Кроме того, 
продукт обладает такими свойствами, как широкий 
температурный интервал работоспособности, устойчи-
вость к процессам старения, пластической деформации, 
колеобразованию, истиранию, трещиностойкость, высо-
кая эластичность, повышенная усталостная прочность, 
стабильность показателей при хранении. Уникальные 
свойства полученного материала были изучены фран-
цузской компанией Тоталь, с которой у ООО «Газпром 
нефть» сегодня имеется совместный проект. Не так 
давно в результате соглашения, подписанного россий-
ской и иностранной компаниями, родилось совместное 
предприятие «Газпромнефть-Тоталь ПМБ» – оно будет 
располагаться на территории Московского нефтеперера-
батывающего завода ОАО «Газпромнефть» и произво-
дить модифицированные битумы и битумные эмульсии 
для  реализации на российском рынке.

– Наша задача – продвигать на отечественном рын-
ке современную, достаточно эффективную технологию, 
– подчеркнул Александр Теймуразович. – Планиру-
ем выпускать полимерно-модифицированные битумы 
улучшенного качества. Они позволят получить на маги-
стралях России более долговечное дорожное покрытие, 
которое будет отличаться повышенной устойчивостью к 
образованию трещин и колеи.

На заседании круглого стола выступили также 
А.Л. Володиков, эксперт «СИБУР-Геосинт», рассказав-
ший об актуальных вопросах применения геосинтетиче-
ских материалов в дорожном строительстве, а также Я.В. 
Межерицкий, генеральный директор ООО «Новые до-
рожно-строительные технологии», поделившийся опы-
том производства ПБВ в регионе.

Ольга КОСЫХ

Российским дорогам – долгую службу
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В Воронеже с 23 по 25 апреля состоялась 38-я 
межрегиональная специализированная выставка 
«Строительство», участниками которой стало 235 
организаций из различных регионов России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Ее посетило свыше 
4500 специалистов из Воронежа и Воронежской 
области, Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Курска, Липецка, 
Тамбова, Белгорода, Тулы, Саратова, Ростовской 
области, Архангельска, Смоленска, Калужской 
области, Республики Беларусь и других регионов. 
Участники выставки познакомились с эффективными 
строительными и энергосберегающими технологиями 
и материалами, способствующими снижению 
себестоимости при строительстве и эксплуатации зданий 
и сооружений, а также обсудили многие актуальные 
вопросы строительной отрасли страны.

Одна из деловых встреч за круглым столом, органи-
зованная СРО НП строителей Воронежской обла-

сти и НП «Объединение проектировщиков Черноземья», 
была посвящена актуальным вопросам проведения тор-
гов в области архитектурно-строительного проектиро-
вания, строительства и осуществления общественного 
контроля. Участие в мероприятии приняли специалисты, 
которые занимаются организацией торгов: первый заме-
ститель руководителя управления по регулированию в 
контрактной системе в сфере закупок Воронежской об-
ласти Е.Н. Гончаров и начальник отдела определения по-
ставщиков управления по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Воронежской области Е.А. Пан-
ченко. Среди приглашенных С.В Чижов, председатель 
комитета по совершенствованию тендерных процедур и 
инновационной деятельности Национального объедине-
ния проектировщиков, руководители саморегулируемых 
организаций: В.И. Арцыбашев, директор НП «СРО «Объ-
единение проектировщиков города Курска и Курской 
области», А.Н. Уханов, заместитель директора НП СРО 
«Объединение строительно-монтажных организаций» 
г. Липецк, В.А. Бочаров, заместитель директора НП «Са-
морегулируемая организация «Строители Белгород-
ской области», И.Н. Умеренкова, генеральный директор 
НП «СРО «Союз дорожников и строителей Курской об-
ласти» , А.Д. Никулин, генеральный директор НП СРОС 
«Строители Воронежской области», В.В. Головин, дирек-
тор СРО НП «ВГАСУ-проект», П.А. Чепрасов, ведущий 
специалист отдела дошкольного образования управления 
образования г. Воронежа, представляющий заказчика, а 
также специалисты саморегулируемых организаций.

Собравшимся предстояло обсудить, что измени-
лось с вступлением в силу нового Федерального закона 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», который сменил Федеральный 
закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», в частности, 
раздел 102 Федерального закона № 44-ФЗ «Обществен-
ный контроль». «Поскольку за круглым столом присут-
ствуют представители из других регионов, хотелось бы в 
процессе обмена информацией узнать, как решаются эти 
вопросы у них, – пояснил директор СРО НП строителей 
Воронежской области С.В. Морозов. – Благодаря сегод-
няшней встрече есть возможность выработать какие-то 
рекомендации, обобщить их и направить волнующие стро-
ителей вопросы для рассмотрения в Правительство РФ».

В беседе за круглым столом Е.Н. Гончаров отметил, 
что задача Федерального закона о контрактной системе 
№ 44, вступившего в силу с 1 января 2014 года, состоит 
в том, чтобы изменить принципы работы государствен-
ного и муниципального заказа, сделать закупки макси-
мально эффективными и открытыми, усилить антикор-
рупционный контроль. Выступающий напомнил о том, 
что предыдущий Федеральный закон № 94, благодаря 
внесению 44 изменений, более менее стал приемлемым. 
Единственно, кто остался обижен на этот закон – стро-
ители, потому что в их отрасли он ничего не изменил. 
Общей бедой всех регионов, особенно при строитель-

ных подрядных торгах, остается участие в них недобро-
совестных или потенциально недобросовестных орга-
низаций.

Предполагалось, что СРО будут подтверждать соот-
ветствие организации заявленным условиям торгов. Но 
этого не произошло. Мы сами вынуждены доказывать не-
соответствие организаций требованиям и что выданные 
питерскими СРО допуски «липовые».

Выразив мнение большинства участников, Е.Н. Гон-
чаров отметил, что особых изменений для строителей 
по сравнению с ФЗ-94 в новом законе не произошло, 
поэтому ни бизнесу, ни заказчикам не пришлось кар-
динально менять свою работу. Однако в соответствии с 
Федеральным законом № 44 заказчики обязаны создать 
контрактные службы, причем с обученным персоналом. 
«В Воронежской области мы насчитали порядка пяти 
тысяч специалистов, которых надо было срочно подго-
товить в течение года. Но ни средств, ни возможностей, 
да и обучающих специалистов с высшим образованием в 
области закупок пока нет. Поэтому во многих регионах 
самая большая проблема в закупочной деятельности – 
кадровый «голод».

Контрактная служба пока только зарождается, и во 
многом с «детскими болезнями». В соответствии с тре-
бованием закона, возглавлять ее должен специалист на 
уровне заместителя руководителя, которому дано право 
проводить мониторинг процесса выполнения работ. При 
этом за каждым заказчиком должен быть либо контракт-
ный служащий, либо при объеме работ свыше 150 млн 
рублей – контрактная служба. Во-первых, у этой струк-
туры серьезный уровень ответственности за свою рабо-
ту, во-вторых, в их обязанности входит подписание всех 
документов (актов, процентовок, контрактов и т.д.). Та-
ким образом, на заказчика возлагается ответственность 
не только за формальное соблюдение всех процедур, но 
и за конечный результат закупки. Ему необходимо будет 
планировать, обосновывать закупку и отвечать за ее эф-
фективность.

Важным является то, что в контрактной системе поя-
вились нормы антидемпингового характера. Приня-

то решение, что «при снижении цены контракта на 25% 
участник процедуры обязан будет предоставить финан-
совое обеспечение, превышающее обеспечение исполне-
ния контракта в полтора раза, но не менее чем в размере 
аванса (если контрактом предусмотрена выплата аван-
са)». Одна из новаций контрактной системы заключается 
в критерии наименьшей цены, которая не будет являть-
ся самым весомым фактором, определяющим победите-
ля. Также «в целях развития малого и среднего бизнеса 
определенная доля закупок будет осуществляться имен-
но у субъектов малого предпринимательства и социаль-
но-ориентированных организаций – не менее 20%».

Новые полномочия в сфере контроля закупок полу-
чит общественность. Статья 102 Закона № 44-ФЗ вво-
дит институт общественного контроля за соблюдением 
требований законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 
В частности, контроль финансирования заказа госзаку-
пок – это новая форма аудита, предлагаемая для реали-
зации Счетной палате – органу законодательной власти. 
«Мы надеемся, что общественный контроль в лице пред-
ставителей СРО станет участником подготовки кон-
курсных заявок, а также диалога между исполнителями 
и законодателями, – пояснил Е.Н. Гончаров, уверяя, что 
заказчики не откажутся от совместной работы, посколь-
ку общественные организации имеют право предъявлять 
самые высокие требования к процедурам госзакупок.

Е.Н. Гончаров также высказал свою позицию от-
носительно деятельности СРО в сфере строительства. 
«Необходимо предоставить им больше прав: ужесточить 
проверки, включая периодический мониторинг соответ-
ствия подрядчиков тем требованиям, которые они долж-
ны выполнять при наличии допуска к работам, – пояснил 
он. – А в случае выявления нарушений иметь право при-
остановить деятельность. Необязательно законодатель-
но прописывать все допуски на все виды работ в заявке 
при проведении аукциона-конкурса. Однако на значи-
тельные объемы работ, которые требуют допуска СРО, 

должны быть занесены в документацию аукциона. Мы 
готовы вас поддержать и выйти с такой инициативой».

Присутствующие за круглым столом руководители и 
специалисты саморегулируемых организаций обсуди-

ли основные вопросы, связанные с утверждением нового 
закона ФЗ №44 и поделились опытом работы в реализации 
его нововведений. Свое видение развития контрактной си-
стемы изложил председатель комитета по совершенствова-
нию тендерных процедур и инновационной деятельности 
Национального объединения проектировщиков С.В. Чи-
жов. Он сообщил о работе, которую проводит в направле-
нии совершенствования законодательства в этой сфере 
Национальное объединение проектировщиков. Подробно 
остановился на тех полномочиях, которые граждане, обще-
ственные объединения и объединения юридических лиц по-
лучают при осуществлении общественного контроля. К ним 
относятся: подготовка предложений по совершенствованию 
законодательства РФ в сфере закупок; право запрашивать 
у заказчиков информацию о закупках и ходе исполнения 
контрактов; осуществление независимого мониторинга за-
купок и оценки их эффективности; право инициировать от 
своего имени проведение мероприятий по контролю в сфере 
закупок; в случаях выявления признаков состава преступле-
ния право обращаться в правоохранительные органы; право 
обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых 
прав и законных интересов группы лиц.

Генеральный директор НП «СРО «Союз дорожников 
и строителей Курской области» И.Н. Умеренкова проком-
ментировала функции в пределах тех полномочий органи-
зации общественного контроля, которые определял для 
них закон. Она обратила внимание на то, что принимать 
итоговое решение, аннулировать торги общественники 
не уполномочены, но в их обязанности входит выявление 
нарушения и сообщение о нем в контрольные органы для 
дальнейшего рассмотрения. И.Н. Умеренкова также рас-
сказала, что как раз в эти дни Государственная Дума РФ 
рассматривает в первом чтении законопроект «Об основах 
общественного контроля в РФ», но в нынешней редакции 
в перечне субъектов общественного контроля отсутству-
ют саморегулируемые организации, что создает проблемы 
участия СРО в реализации такого механизма при прове-
дении торгов. Генеральный директор сообщила, что их 
Партнерство совместно с Национальным объединением 
строителей направило соответствующие предложения по 
исправлению данной ситуации. Она призвала всех при-
сутствующих включаться в работу по обсуждению и выра-
ботке предложений по данному законопроекту и в целом 
по реализации института общественного контроля при 
проведении торгов.

Начальник отдела определения поставщиков управле-
ния по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Воронежской области Е.А. Панченко обратилась 
к практическим аспектам внедрения закона «О контракт-
ной системе». Отметила, что в целом наблюдается сниже-
ние количества участников торгов, увеличение количест-
ва несостоявшихся аукционов, несоответствия при подаче 
аукционной документации. Сообщила о проведении регу-
лярных семинаров по тематике ФЗ №44, ближайший из 
которых запланирован на 22 мая 2014г. в Воронежском 
ГАСУ. Семинар рассчитан на специалистов предприятий 
и организаций всех форм собственности, занимающихся 
государственными и муниципальными закупками.

Участники круглого стола отметили, что, к сожале-
нию, в регионах еще не могут выполняться требуемые 
функции, поскольку по некоторым положениям приня-
того закона на сегодняшний день нет адекватной прак-
тики. Естественно, ожидается, что работа будет скла-
дываться методом проб и ошибок, так как реализаторы 
столкнутся с различной трактовкой одних и тех же по-
ложений в зависимости от позиций представителей раз-
ных федеральных ведомств, органов власти регионов и 
местных администраций. Поэтому ожидается большое 
количество нормативных правовых актов в дополнение 
к Федеральному закону №44-ФЗ. В целом новый закон 
о госзакупках должен способствовать плодотворному со-
трудничеству заказчиков и поставщиков.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Новый закон  о госзакупках:  
к контролю подключается общественность   
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Уважаемый Михаил Иванович!
Самые добрые пожелания в День рождения шлет Вам коллектив и 
руководство проектного института «Гипрокоммундортранс»!
Десятки лет работы в отрасли обогатили вас бесценным опытом. 
Профессиональный подход, знание конъюнктуры рынка и потенциала 
стройкомплекса и сегодня служат Вам четким ориентиром в 
многообразии методов работы на посту генерального директора Союза 
строителей Воронежской области.
Пусть же будут успешными профессиональные будни, а праздником 
души станет тепло семейного очага, всегда защищающее от жизненных 
невзгод.
Здоровья Вам и долгих лет жизни, наполненных памятными событиями, 
радостью и счастьем!

С уважением, генеральный директор
проектного института «Гипрокоммундортранс»

Е.Б. Алексеева

Правление СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 
поздравляет с Днем рождения Заслуженного строителя России 

генерального директора Союза строителей Воронежской области 
М.И. Сдвижкова!

Уважаемый Михаил Иванович!
Искренне поздравляем Вас с Днем рождения и желаем неизменного 

ощущения полноты жизни, какие бы неожиданности она ни преподносила.
Пусть будут понятными цели, к которым Вы устремлены, 

надежными – партнеры, с коими предстоит решать их непростые 
вопросы и твердым – убеждение в том, что на достижение именно 
этих целей следует расходовать весь свой внутренний потенциал. 
Здоровья Вам и благополучия, бодрости духа, оптимизма и всего, 

что просит душа в эти теплые майские дни!
С Днем рождения!

С уважением, председатель правления, 
Заслуженный архитектор России С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко

Генерального директора Союза строителей Воронежской области, 
заслуженного строителя РФ М.И. Сдвижкова с Днем рождения 

поздравляет коллектив ОАО «Воронежтрубопроводстрой»!

Уважаемый Михаил Иванович!
Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, благополучия 

в семье и успехов в Вашей деятельности!
Мы работаем с Вами уже давно, и все это время Вы демонстрируете 

абсолютную преданность делу, за которое взялись, и стремление 
познать все его грани и нюансы. Весь свой опыт и энергию Вы отдаете 

главной цели – налаживанию взаимовыгодных связей между 
всеми членами областного Союза строителей, укреплению позиций 

некоммерческого партнерства, защите интересов организаций, 
которые входят в его состав.

Пусть же как можно дольше остается с Вами любовь к своей работе, 
к этому живому, творческому делу. 

Удачи и здоровья Вам на многие лета!

С уважением, генеральный директор компании
В.Н. Шипилов

Уважаемый Михаил Иванович!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения 

и желаем осуществления всех самых сокровенных 
желаний. Ими всегда полна душа человека, сколь 
бы юным или зрелым он ни был. Мы стремимся 
познать этот мир и, используя опыт поколений, 

создать новые ценности. Дорожим отношениями 
с самыми близкими сердцу людьми и заботимся об их 
здоровье и благополучии. Смотрим вперед с надеждой 

в собственные силы и мечтой о лучшем. Так пусть 
жизнь подарит Вам много светлых и радостных дней, 
наполненных счастьем общения с верными друзьями 

и удовольствием от любимого дела. Интересных 
Вам начинаний и талантливых решений, мудрости 

и вдохновения во всем! 

Коллектив ЗАО «Воронеж-Дом» 
в лице генерального директора О.Ю. Семеновой 

и председателя Совета директоров П.И. Семенова

Руководство и коллектив ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
поздравляют с Днем рождения генерального директора 

НП «Союз строителей Воронежской области», 
Заслуженного строителя России М.И. Сдвижкова!

Уважаемый Михаил Иванович!
Примите самые добрые слова поздравлений 

в День Вашего рождения. 
Непрост путь руководителя в строительном 

комплексе – в напряженном ритме каждодневной упорной 
работы строятся новые объекты и принимаются важные решения.

Так пусть же усилия, которые Вы прилагаете в достижении 
поставленных целей, непременно венчаются успехом.
Здоровья Вам и благополучия, удачи всегда и во всем, 

надежных соратников и просто верных друзей.
Пусть доставляет удовлетворение работа, 
а душу согревает тепло семейного очага. 

С уважением, 
директор предприятия С.Б. Будасов

Уважаемый Михаил Иванович!
Самые искренние поздравления 

с Днем рождения шлет Вам коллектив 
ООО «Инвестиционная строительная фирма «Стэл»!

Так уж устроен человек, что лишь всецело окунувшись 
в значимое дело, он чувствует себя нужным обществу, 

с интересом и уверенностью смотрит в завтрашний день. 
Та деятельность, которой Вы сегодня отдаете все свои силы 
и опыт, очень важна для строительного комплекса региона.  

Так пусть же она дает Вам стимул к новым идеям, 
планам и задачам.

Пусть мир улыбается Вам всем многообразием ярких 
улыбок Счастья и Удачи.

А радость жизни придает та мечта, которую каждый из нас 
хранит где-то в самом сокровенном уголке своей души.

С Днем рождения, Михаил Иванович!

От имени коллектива,
генеральный директор В.В. Лукинов
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Уважаемый Михаил Иванович!
От имени коллектива ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект» 

и ЗАО «Проект» позвольте поздравить Вас с Днем рождения 
и пожелать самых светлых благ, добра и процветания!

Много лет мы знакомы с Вами, но на каких бы должностях 
Вы ни работали, всегда вызывали уважение Ваша 

способность к корректному ведению дел и не менее 
деликатному выстраиванию отношений с коллегами, 

партнерами, руководством отрасли. Пусть же взвешенный 
подход к каждому делу служит Вам наилучшим образом. А 
если жизнь вдруг пошлет испытания, то пусть не подведет 

философский взгляд на нее и понимание того, что даже это 
человеку на пользу, ибо победа над трудностью обогащает 

нас бесценным опытом.
С Днем рождения Вас, Михаил Иванович! Здоровья Вам, 

оптимизма и удачи!

С уважением, генеральный директор 
ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект»,

ЗАО «Проект» В.И. ВЕРЕМЬЯНИН

Самые добрые пожелания в День рождения 
генерального директора Союза строителей Воронежской 

области, заслуженного строителя РФ М.И. Сдвижкова 
шлет коллектив и руководство ООО «Воронежская 

Строительная Биржа»!

Уважаемый Михаил Иванович!
Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем бодрости 

духа, выдержки и новых перспективных идей на благо 
укрепления позиций областного Союза строителей!
Добрым считается тот день, когда все задуманное 

получает свою реализацию, а в душе находится место 
для новой мечты, задумок, планов. Пусть из таких дней 

складывается вся Ваша жизнь.
Желаем Вам крепкого здоровья и удачи во всем, 
а до предела насыщенную жизнь пусть украшают 
судьбоносные встречи и самые яркие события!

Добра Вам, любви и радости!

Генеральный директор ООО «ВСБ» М.Н. Романенко

Уважаемый Михаил Иванович!
Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем удачи в том непростом 

деле, которое сегодня стало смыслом Вашей профессиональной 
деятельности. Десятки организаций, вошедших в Союз 

строителей – это и десятки первых лиц с разными характерами, 
устремлениями и принципами. Собрать их воедино, зажечь общей 

идеей – задача областного Союза. А Вы – его генеральный директор, 
человек, от дипломатических навыков которого во многом 

зависит микроклимат в этом многотысячном коллективе. Так 
пусть же никогда не подводят Вас интуиция и здравый взгляд 

на все происходящее. Желаем Вам оптимизма, внутренней силы 
и удовлетворения от того, что Вы делаете. 

Пусть будет крепким тыл, постоянным благополучие и надежным 
Ваше здоровье и здоровье всех Ваших близких! 

Мира, добра и процветания!

От имени коллектива 
ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация», 

генеральный директор В.П. Шипилов  

Уважаемый Михаил Иванович!
От всей души поздравляю Вас  с Днем Рождения!  

Вы – человек высоких моральных качеств и 
благородных стремлений. Каждый, кто знает Вас, 
высоко ценит Вашу принципиальность и мудрость, 
отзывчивость и надежность. Сегодня Вы делаете  

большую работу, результаты которой служат 
укреплению позиций строительного комплекса 

Воронежского региона. Мы восхищаемся Вашим 
оптимизмом, способностью видеть перспективы и 

находить в себе силы их достигать. 
Пусть накопленный опыт и знания позволят Вам 

еще много лет и на высоком уровне выполнять свой 
профессиональный долг. Пусть любовь близких, 
уважение коллег и подчиненных будут для Вас 

силой, дающей энергию для решения поставленных 
задач. Всех земных благ Вам, счастья, здоровья, 
стабильности и успехов на ответственном посту! 

С уважением, 
начальник ФКУ «Черноземуправтодор» 

А.Г. Лукашук

Уважаемый Михаил Иванович!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и выразить Вам 

глубочайшее уважение!
Свой жизненный путь каждый из нас прокладывает, 

прислушиваясь к внутреннему голосу и сверяя собственное 
понимание мира с теми канонами, которые вырабатывает 

общество. Счастлив тот человек, жизнь которого подчинена 
служению этому обществу в самом созидательном смысле 

этого слова. Всей своей профессиональной деятельностью Вы 
всецело подтверждаете эту мысль. Пусть же не покинет 

Вас бодрость духа, каким бы сложным ни был тот или иной 
период жизни, а коллеги и единомышленники станут опорой 

в осуществлении каждого нового проекта. 
Здоровья Вам, добра и процветания!
Мира и благополучия Вашему дому!

С уважением, директор Воронежского филиала 
«ВоронежГипродорНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ» 

А.В. Мажаров

Уважаемый Михаил Иванович!
От имени руководства и коллектива ЗАО «ВМУ-2» 

позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать 
крепкого здоровья и благополучия, успехов в труде 

и личной жизни!
Все, что мы делаем день за днем на протяжении многих 

лет – цепочка тех задач и целей, от решения которых 
зависит наше самоощущение и самореализация. Желаем 

Вам, чтобы судьба дарила как можно больше дней, 
наполненных радостью от хорошо выполненной работы 
и уверенностью в реализации новых значимых проектов. 
Пусть профессиональная деятельность приносит только 
приятную усталость, а душу греют вечные жизненные 

ценности: 
дружная семья, верные друзья и конечно – любимое дело.

С уважением,
генеральный директор компании Е.И. Какунин 

и председатель совета директоров В.М. Зеленский
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Председателя Совета директоров ЗАО «Воронеж-Дом», депутата 
Воронежской областной Думы, Заслуженного строителя России 
П.И. Семенова поздравляет с Днем рождения руководство и коллектив 
ЗАО проектный институт «Гипрокоммундортранс»!

Уважаемый Петр Иванович!
В канун этого доброго праздника примите пожелания крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в профессиональной 
и общественной деятельности и, конечно же, оптимизма 
для достижения поставленных целей.
 Желаем Вам свежих идей и успехов в любых начинаниях, здоровья, 
наслаждения красотой жизни во всех ее проявлениях. Счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким!

От имени коллектива, 
генеральный директор компании 

Е.Б. Алексеева

Руководство и коллектив 
ОАО «Воронежтрубопроводстрой» поздравляют 

с Днем рождения председателя 
Совета директоров ЗАО «Воронеж-Дом», 
депутата Воронежской областной Думы, 

Заслуженного строителя России П.И. Семенова!

Уважаемый Петр Иванович!
От себя лично и от лица сотрудников нашей компании 

рад пожелать Вам в День Вашего рождения крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, мощной энергии, направленной 

на созидание, и, конечно, весеннего настроения. Да, 
именно весеннего, ведь Ваш День рождения приходится 

на весну – пору цветения, возрождения, начала новой 
жизни, перспективных идей, прилива творческих сил, 

эмоционального подъема и душевного комфорта 
от изобилия солнечного света.

Пусть сбывается все, что задумано, 
а сердце греют домашний уют, нежность, любовь 

и преданность самых дорогих Вам людей!
С уважением, генеральный директор компании

В.Н. Шипилов 

Руководство и коллектив ЗАО «Воронеж-Дом» поздравляет с 
Днем рождения генерального директора СРО НП строителей 

Воронежской области С.В. Морозова!
Уважаемый Сергей Васильевич!

Самые добрые поздравления в этот день шлет Вам 
коллектив и руководство ЗАО «Воронеж-Дом»!

Быть всегда самим собой, жить насыщенной жизнью 
человека, искренне ценящего любимую Работу, настоящую 

Дружбу и заветную Мечту – стремление многих. 
Но удается лишь избранным.

Пусть же никогда не иссякнет Ваше желание строить 
новые планы и осуществлять их, чувствуя всю гамму ярких 

и незабываемых эмоций. 
Желаем Вам, чтобы каждое утро встречало Вас яркими 

солнечными лучами и улыбками близких людей, в доме 
всегда царили мир и согласие, в сердце – доброта, 

а в делах – исключительно мудрость и взвешенность.
Коллектив ЗАО «Воронеж-Дом» 

в лице генерального директора О.Ю. Семеновой 
и председателя Совета директоров П.И. Семенова

Генерального директора СРО НП строителей Воронежской области 
С.В. Морозова с Днем рождения поздравляет коллектив 

и руководство ООО «Воронежская Строительная Биржа»!

Уважаемый Сергей Васильевич!
В этот особенный для Вас день желаем крепкого здоровья, неиссякаемой 

энергии, благополучия, успехов и удачи во всех Ваших делах!
Принципиальность и самообладание, глубокое знание 

проблем отрасли и решительность, с которой Вы готовы им 
противостоять, заслуживают наивысших похвал. Потому 

с таким уважением относятся к Вам все, кому доводится 
взаимодействовать с Вами по тем или иным вопросам: как 

единомышленники, так и оппоненты. Занимать подобную позицию 
способен не каждый. Так пусть и впредь будет непоколебима Ваша 

уверенность в правильности предпринимаемых шагов, крепким 
здоровье и перспективным яркое будущее. 

Удачи Вам, добра и благополучия!

Генеральный директор 
ООО «ВСБ» М.Н. Романенко 

Уважаемый Сергей Васильевич!
С неизменным почтением обращаемся к Вам 

в День рождения и желаем оставаться столь же колоритным 
и целеустремленным, каким мы знаем Вас все эти годы. Всем 

известно – если нужно поднять строительное сообщество 
на преодоление общей проблемы – следует обратиться 

к Морозову. Ваш острый взгляд на существующую реальность 
не оставляет без внимания ни одну из важных тем. С такими 
людьми отрасль не утратит своих крепких позиций. Желаем 
Вам оставаться столь же стойким и способным объединять 

коллег вокруг решения актуальных вопросов. Здоровья Вам 
и благополучия, верных друзей и приятных событий! Пусть 

каждый день несет в себе новое открытие прекрасного, 
вечного, доброго!

С Днем рождения, Сергей Васильевич!

С уважением, председатель правления 
СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»,

Заслуженный архитектор России С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко
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Сдается в аренду башенный 
быстромонтируемый кран 

Liebherr 40К. 
Грузоподъемность – 4т. 

Вылет – 37,5м. 
Высота подъема – 30м. 

Цена договорная. т.: 292-03-64

Àíåêäîòû

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Соцпакет
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Заказ № ___ Цена договорная.

В IKEA:
– Здравствуйте. Это отдел возврата? 
– Да. Что вы хотели вернуть? 
– Я хочу вернуть вот это. 
– А что это? 
– А я не знаю. Пока собирал, чем толь-

ко это не было: и диван, и тумба, в какой-
то момент даже Первый канал ловило...

*  *  *
– Вчера в нашу квартиру забрался вор.
– И что? Взял что-то? 
– Не успел. На жену мою наткнулся. 
– И? Он сейчас в отделении?
– Да. В травматологическом… Жена 

подумала, что это я вернулся так поздно. 
*  *  *

После десяти лет брака жена обраща-
ется к мужу: 

– Дорогой, ты по натуре победитель 
или проигравший? 

– Дорогая, с годами я понял, что я по-
терпевший...

*  *  *
Здравствуйте, грабли. Да, снова я.

*  *  *
Безработный – безработному:
– Что бы ты сделал, если бы выиграл 

миллион?
– Отдал бы долги за квартиру, свет, 

теплосетям...
– А остальные?
– А остальные подождали бы.

*  *  *
Остановки для транспорта специаль-

но разрабатывались для России. Учли 
все. На случай жары — стеклянная кры-
ша. На случай ветра — проемы в стенах. 
И даже для зимы специально придумали 
железные лавочки!

*  *  *
– Мама, а как мы появились на свет? 
– Нас сотворил Господь.
– А папа сказал, что мы произошли от 

обезьян.
– Ну, я тебе про своих родственников 

рассказываю, а папа – про своих.
*  *  *

Самое лучшее упражнение для рук – 
пересчитывание денег!!! Снимает боль в 
суставах! Нормализует давление! Пол-
ностью убирает зубную и головную боль! 
Улучшает аппетит, гардероб, внешний 
вид и жилищные условия человека. 

*  *  *
Мужчина пришел к страховому агенту:
– Хочу застраховать свою тещу от на-

воднения.
– Я бы посоветовал также и от пожара.
– Это еще зачем?
– А вдруг с первого раза не получится!

*  *  *
Надо что-то прекращать: или есть, или 

взвешиваться.
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Внимание!
Началась 
подписка
на второе 
полугодие
2014 года!

Телефон:
260-60-70
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Исследователи лаборатории Мичиганского 
государственного университета разработали новый 
способ получения прочного и влагостойкого бетона. Он 
основан на смешивании цемента и измельченного стекла.  

Известно, что среди преимуществ использования в 
производстве переработанного стекла – существенное со-
кращение его количества на свалках. А частичная замена 
цемента этим компонентом при производстве бетона, спо-
собствует уменьшению объемов выброса опасного углекис-
лого газа, являющегося  ключевым фактором глобального 
потепления. Поэтому в будущем новая технология может 
найти самое активное применение в промышленности.

Бетон, изготавливаемый таким образом, в своем со-
ставе имеет на 20 процентов меньше цемента по сравне-
нию с материалом, произведенным в рамках традицион-
ных методов.

Молотое стекло вступает в реакцию с цементными 
гид ратами, в результате чего химический состав само-
го цемента существенно улучшается. Это подчеркивает 
один из разработчиков технологии – Парвиз Сорошиан, 
профессор экологической и гражданской инженерии. В 
настоящее время ученый активно изучает свойства новой 
смеси цемента и стекла. Бетон, как отмечает специалист, 
становится более прочным и долговечным. Под воздейст-
вием экстремально высоких температур он подвергается 
достаточно серьезной обработке. Кроме того, полученный 
таким способом материал не впитывает воду, в то время 
как другие виды бетона не отличаются наличием этой 
важной характеристики. Что касается внешних свойств, 
то новый бетон выглядит так же, как и его стандартный 
аналог, разве что по оттенку он слегка светлее.

Сегодня исследователи проводят испытания техно-
логии сразу на нескольких лабораторных объектах уни-

верситета, среди которых городские тротуары. По итогам 
первых нескольких экспериментов, материал подтвер-
дил свои уникальные свойства и достоинства. Поэтому 
есть все основания полагать, что инновационная практи-
ка получения бетона в будущем сможет эффективно ре-
шать важные проблемы в сфере энергетики, экологии и 
производства строительных материалов. 

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

25 апреля состоялся VIII Всероссийский 
съезд Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ). 

В повестку дня вошел ряд вопросов, 
среди которых – довыборы независимых 
членов Совета НОСТРОЙ, утверждение 
приоритетных направлений деятельнос-
ти на 2014-2015 годы, продление полно-
мочий членов Совета нацобъединения, 
предполагаемых к прекращению в сентя-
бре 2014 года и другие. Основным вопро-
сом стали перевыборы президента Нацио-
нального объединения. Напомним, что 
действующий до этого в должности пре-
зидента НОСТРОЙ Е.В. Басин подал за-
явление с просьбой о досрочном прекра-
щении его полномочий, которые должны 
были истечь в сентябре 2014 года.

В ходе предшествующей съезду кон-
ференции были выдвинуты четыре кан-
дидатуры на должность президента На-
ционального объединения строителей: 
М.Ю.Викторов, Н.Г. Кутьин, И.В. Поно-
марев и М.В. Воловик. В итоге двое из 
них – М.Ю.Викторов, И.В. Пономарев 
сняли свои кандидатуры. Подавляющим 
большинством голосов победу одержал 
Н.Г. Кутьин.

Избран новый президент НОСТРОЙ

Краткая биография:
Николай Георгиевич Кутьин родился 

24 июля 1965 года в Ленинграде. Доктор 
юридических наук. В свое время занимал 
государственные должности в Государст-
венном комитете РФ по управлению гос-
имуществом. С 2008 по 2013 год возглавлял 
Ростехнадзор. 

Действительный государственный со-
ветник РФ I класса, дважды лауреат пре-
мии Правительства в области науки и 
техники. Награжден Орденом «За заслуги 
перед Отечеством» 4 степени, Орденом 
Александра Невского, Орденом Почета и 
медалью П.А. Столыпина II степени.

Ре
кл

ам
а

Создан бетон на основе измельченного стекла


