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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! 
Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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Уважаемый Петр Валентинович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как компетентный и мудрый руководитель, 
обладающий обширными знаниями и высокими организаторскими способностями. Благодаря удивительной 
работоспособности, неиссякаемому оптимизму и творческому потенциалу Вам удалось создать уникальный 

коллектив, заручиться уважением и поддержкой строительного сообщества. 
Под Вашим грамотным руководством управляющая компания «Жилпроект» заслужила репутацию 
надежной организации. Преображая столицу Черноземья, дополняя ее архитектурный ансамбль 
современными зданиями и восстанавливая исторические памятники, проектный институт сегодня 

работает слаженно и эффективно.
Результаты Вашей работы и Ваш личный вклад в развитие регионального строительного комплекса 

по достоинству оценены высокими наградами, среди которых почетное звание – «Заслуженный строитель РФ».  
В этот торжественный день искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в 

созидательном труде!

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

Коллектив ООО УК «Жилпроект» поздравляет с Днем рождения
генерального директора компании, заслуженного строителя России П. В. Михина!

Уважаемый Петр Валентинович!
Примите самые искренние поздравления от коллектива, залогом успешной работы которого 
является правильная постановка задачи со стороны руководителя и уважительное отношение 
к принятым решениям членов всей команды. В это сложное время, полное неожиданностей, 

кризисов и нестабильности, только такой настоящий профессионал как Вы мог создать, 
расширить и вывести в лидеры нашу компанию. Есть такие понятия, над которыми не властно 
время — долг, профессионализм, ответственность, дух созидания. И это все применимо к Вам. 
Примите наше пожелание оставаться тем, кем Вы были для нас все эти годы, тем человеком, за 

которым хочется идти и с которым хочется работать.
Желаем Вам всех самых светлых благ, которые посылает судьба человеку деловому, бесконечно 

занятому, но все же открытому душой для ее драгоценных подарков: любви, нежности 
и восторга от прекрасных моментов этой потрясающей жизни!

Мира Вам, добра и счастья на долгие годы!

Генерального директора ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» 
Ю.Ф. Гайдая с юбилеем поздравляет коллектив 

ООО УК «Жилпроект»!

Уважаемый Юрий Федосиевич!
В день Вашего рождения примите самые теплые поздравления от коллектива 

проектировщиков. Приятно работать с руководителем, поведение которого отличает 
сдержанная простота, уважительное отношение к людям, взвешенность в суждениях 

и, конечно же, высокий профессионализм. От всей души желаем Вам всего того, что делает 
жизнь по-настоящему полной и счастливой: здоровья родных и близких, увлеченности 
любимым делом, азарта больших задач и радости общения с верными друзьями. Всегда  

прекрасного настроения, любви, счастья и благополучия!
С уважением, заслуженный строитель РФ,

генеральный директор компании 
П.В. МИХИН

Руководство и коллектив ЗАО «ВМУ-2» искренне 
поздравляет с юбилеем генерального директора 

ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» Ю.Ф. Гайдая!

Уважаемый Юрий Федосиевич!
Примите в этот день самые теплые поздравления 

с пожеланиями счастья, силы и энергии 
для продолжения начатых дел.

Решать множество задач, находить ресурсы для 
выполнения намеченных планов – все это напряженный 

труд руководителя. 
Так пусть же будет успешным каждый Ваш 

шаг к этой цели и столь же надежной команда 
единомышленников.  

Желаем новых интересных начинаний и талантливых 
решений, мудрости и вдохновения. Пусть в Вашей 

жизни будет много светлых и радостных дней, во всем 
сопутствуют удача и успех, а профессионализм 

и жизненный опыт помогают достичь новых высот.
С уважением,

 генеральный директор предприятия Е.И. Какунин
и председатель совета директоров В.М. Зеленский

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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16 июня Алексей Гордеев провел 
еженедельное оперативное совещание, 
на котором были заслушаны отчеты 
о ходе выполнения поручений 
главы региона, обсуждались 
вопросы, связанные с проведением X 
Всероссийских сельских спортивных игр, 
архитектурного форума и другие.

О ходе реализации в Воронежской 
области Федерального закона «О кон
трактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд» 
доложил врио руководителя управления 
по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок области Валерий Рыжих. 
Система действует на территории РФ с 
начала 2014 года, ее механизмы регла
ментируются Федеральным законом и 
более чем сорока концептуально новыми 
актами Правительства РФ. Все необходи
мые мероприятия в нашем регионе были 
проведены в полном объеме, региональ
ные нормативные акты приняты в сжатые 
сроки, но еще остается ряд проблем. По
добная ситуация характерна и для других 
субъектов РФ. В то же время, новые поло
жения закона вступают в силу поэтапно, и 
в регионе принимаются все необходимые 
меры для его исполнения.

По словам руководителя контрольного 
управления правительства области Ана
толия Андрианова, уже сегодня можно 
сделать вывод, что Воронежская область 
не допустила срывов в реализации ново
го закона, связанного с государственными 
закупками. В то же время еще не во всех 
муниципальных образованиях созданы в 
полном объеме контролирующие органы 
в сфере закупок, недостаточно проводит
ся плановых и внеплановых проверок.

Алексей Гордеев отметил, что в пере
ходный период главное – не допускать 
нарушений. Он подчеркнул, что контро
лирующие органы необходимы, однако 
«нельзя создавать ситуацию, при которой 
контролеров будет больше, чем работаю
щих органов».

– Прежде всего, мы должны обеспе
чить профессиональную работу тех, кто 
организует процесс госзакупок, чтобы они 
работали грамотно и честно. Пока у нас в 
этом вопросе все идет неплохо, нужно и 
дальше в спокойном режиме все это до
страивать, – сказал глава региона.

Затем врио руководителя управления 
физической культуры и спорта области 
Владимир Кадурин доложил об организа
ции проведения X Всероссийских летних 

сельских спортивных игр, которые по пла
ну Министерства спорта РФ пройдут с 8 
по 13 июля в нашей области – городском 
округе город Нововоронеж и Каширском 
муниципальном районе. Свое участие в 
Сельских играх подтвердили 68 регионов 
РФ и 6 команд предприятий агропро
мышленного комплекса России. Общее 
количество участников соревнований, 
включая спортсменов, тренеров, пред
ставителей команд – около 2500 человек. 
Обеспечивать проведение соревнований 
будут около 600 судей и волонтеров. В 
программу игр включены 17 видов спор
та. Все спортивные объекты готовы для 
проведения соревнований. Церемонии 
открытия и закрытия запланировано про
вести на новом стадионе Нововоронежа, 
здесь же пройдут соревнования по легкой 
атлетике, настольному теннису, гирево
му спорту, соревнования спортивных се
мей и другие. Также соревнования будут 
проводиться на школьных стадионах и 
специально подготовленных площад
ках. Размещение участников спортивных 
игр предусмотрено в городке строителей 
Нововоронежской АЭС и в гостиницах 
города. Намечен план мероприятий по 
обеспечению здоровья и безопасности 
участников соревнований, составлена 
культурная программа.

Алексей Гордеев дал поручение орга
нам исполнительной власти области, ко
торые задействованы в организации и про
ведении Всероссийских летних сельских 
спортивных игр, еще раз проверить готов
ность всех служб к принятию гостей и сде
лать все необходимое, чтобы соревнования 
прошли на самом высоком уровне.

В докладе о ситуации с заключени
ем договоров поставки товаров местного 
производства в торговые сети руково
дитель УФАС по Воронежской области 
Владимир Рохмистров отметил, что на по
требительском рынке региона не сущест
вует непреодолимых барьеров для досту

па товаров, произведенных в области, нет 
и доминирования отдельных крупных се
тевых торговых структур. Причиной огра
ничения доступа местных сельхозтоваро
производителей в торговые сети является 
в большинстве случаев низкий уровень 
правовой грамотности самих производи
телей, которые не обращаются в уполно
моченные государственные и правоохра
нительные органы в случаях нарушения 
закона о торговле. По словам Владимира 
Рохмистрова, сегодня на нашем рынке до 
80% молочных продуктов и до 90% хле
бопродуктов – местного производства. 
Воронежская продукция также широко 
представлена в других регионах, но у мно
гих представителей малого бизнеса пока 
еще есть проблемы с реализацией.

Алексей Гордеев отметил, что власть 
должна помогать малому бизнесу вы
страивать систему продвижения своих 
товаров на рынок, в том числе, заключая 
необходимые соглашения с крупными 
«сетевиками».

– Надо разворачивать систему, при 
которой максимально будут закупаться 
товары наших производителей. Разуме
ется, мы не будем ставить искусственные 
барьеры, все должно быть в рамках зако
на. Нужно проводить обучение наших 
производителей, в чем им необходимо 
подтянуться, чтобы критерий «ценакаче
ство» у нас был лучше, чем у других. Да, 
удобно закупать красиво упакованные 
товары за границей, но, как говорится, «за 
морем телушка – полушка, да рубль пере
воз», а главное, деньги идут не в нашу эко
номику. Подключайте активнее к этому 
вопросу Торговопромышленную палату, 
другие общественные организации. У нас 
интересы одни – поддерживать экономи
ку области, – сказал глава региона.

В ходе совещания начальник ФКУ 
«Черноземуправтодор» Александр Лу
кашук доложил о ходе ремонта моста че
рез реку Ворона. Как известно, в январе 

прошлого года изза нарушения правил 
безопасности при ведении строительных 
работ обрушились пролетные строения 
моста, что привело к гибели людей. Изза 
следственных мероприятий, ликвидации 
последствий аварии, а также в связи с ве
сенним паводком работы были возобнов
лены только в июне 2013 года. Как сказал 
Александр Лукашук, уже выполнена ра
бота по восстановлению обрушившихся 
пролетных строений, в настоящее время 
осуществляется устройство мостового 
полотна, замена опорных частей и под
ферменников, а также составлен новый 
планграфик, согласно которому движе
ние будет открыто до 31 августа 2014 года.

Алексей Гордеев взял этот вопрос под 
личный контроль.

Затем на оперативном совещании врио 
исполняющего обязанности руководителя 
департамента архитектуры и строитель
ной политики области Олег Сумин про
информировал о проведении в Воронеже 
2528 июня заседания Совета главных 
архитекторов субъектов и городов Рос
сии и архитектурного форума «Зодчество 
Черноземья – 2014». По его словам, к нам 
приедут представители более 40 регионов 
страны: из Москвы, СанктПетербурга, 
Татарстана, ЯмалоНенецкого автоном
ного округа, Красноярска, респуб лик Се
верного Кавказа и др. Олег Сумин особо 
отметил, что участниками работы Совета 
станут и архитекторы городов и районов 
Республики Крым, которые сейчас остро 
нуждаются в поддержке в связи с перехо
дом на новое градостроительное законо
дательство. Также члены Совета примут 
участие в работе традиционного архитек
турного форума «Зодчество Черноземья», 
который с этого года будет называться 
«Зодчество VRN».

В завершение совещания начальник 
главного управления МВД РФ по Во
ронежской области Александр Сысоев 
и начальник главного управления МЧС 
России по Воронежской области Игорь 
Кобзев доложили об оперативной обста
новке на территории региона за минувшие 
праздничные дни и во время проведения 
Платоновского фестиваля. Обстановка в 
области стабильная, чрезвычайных про
исшествий не случилось, однако были от
мечены недоработки в ходе организации 
массовых мероприятий.

Глава региона поручил проанализи
ровать все выявленные факты и принять 
необходимые меры, чтобы не допускать 
подобного в будущем.

Интересы одни: поддерживать экономику области

Планируется строительство кирпичного завода про-
изводительностью 60 млн условного керамического 
кирпича в год и домостроительного комплекса ЖБИ 
мощностью 100 тыс. кв. метров жилья в год с общими 
коммуникациями и инженерно-техническими сетями 
на земельном участке по адресу: Тамбовская область, 
Сампурский район, пос. учхоз «Громок».

В настоящее время разработана схема организации 
земельного участка, и администрацией Сампурского 
района утвержден его градостроительный план. Уже по
лучены справки о возможности газо– и электроснабже
ния в необходимых для производства объемах, а также 
принято решение о компенсации затрат инвестора по 
подключению к инженерным сетям и коммуникациям. 
От ОАО Сбербанк России (Тамбовское отделение) по
лучен письменный ответ о готовности рассмотреть заяв
ку о предоставлении кредитных средств на реализацию 

инвестиционного проекта по строительству кирпичного 
завода и условиях финансирования данного проекта.

Под строительство производственных и администра
тивных зданий, строений, сооружений промышленности 
оформлена в собственность земля площадью 172 878 кв. 
метров. Также в собственность оформлен и участок пло
щадью 1 224 000 кв. метров вокруг существующего карьера, 
пригодного для добычи глины в объеме 220 600 тонн в год.

Технологическая линия кирпичного завода будет осна
щена современным высокотехнологичным оборудованием 
(поставщик Eguip ceramic, г. Барселона, Испания). Это по
зволит изготавливать продукт, марочная прочность которо
го предоставляет большие возможности для применения в 
строительстве жилых домов и общественных зданий: в воз
ведении несущих конструкций, неограниченных по прочно
сти и этажности, и для лицевой кладки. Кстати, производите
лем оборудования предусмотрена возможность переналадки 

оборудования под различные виды керамического кирпича, 
что позволит быстро реагировать на потребности рынка.

Технологические возможности современной линии 
предполагают производство как обычного керамическо
го кирпича, так и кирпича с повышенными базовыми 
характеристиками (клинкерный кирпич). Оборудование 
линии позволяет производить кирпич различной геоме
трической формы, с наличием пустот и без них, с возмож
ностью покрытия кирпича цветовыми пигментами. За 
счет изменения химического состава шихты (введения 
специальных добавок) возможно производство кирпича 
различного окраса. На представленной технологической 
линии производство керамического кирпича будет осу
ществляться методом пластического формования.

Желающим принять участии в этом проекте за под
робной информацией следует обратиться в дирекцию 
НП «Союз строителей Воронежской области».

Вас ждет участие в реализации нового проекта!
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Родоначальник отечественной 
технологии газосиликата

Недавно в Воронежском ГАСУ состоялась 
научно-техническая конференция 
«Технология и материаловедение 
газосиликата», приуроченная  к 
90-летию со дня рождения Александра 
Андреевича Федина, доктора 
технических наук, профессора. 
Мероприятие было посвящено, по 
словам Е.М. Чернышова,  доктора 
технических наук, профессора, 
академика РААСН, памяти Учителя и 
известного крупного ученого в области 
производства силикатных автоклавных 
материалов и ячеистых бетонов, 
который стоял у истоков создания 
отечественной технологии газосиликата.

Открывая конференцию, О.Б. Ру-
даков, доктор технических наук, про-
фессор, проректор по научной работе 
университета, отметил, что речь на ней 
пойдет не только об Инженере с большой 
буквы, внесшем значительный вклад в 
разработку и становление технологии га
зосиликата, но и о развитии науки в вузе в 
целом. О.Б. Рудаков акцентировал внима
ние собравшихся на том, что определяю
щий вклад в решение этой проблемы внес 
творческий коллектив Проблемной лабо
ратории силикатных материалов и кон
струкций кафедры технологии вяжущих 
веществ и бетонов. А инициатором и на
учным руководителем всех работ явился 
Александр Андреевич Федин, обеспечив
ший эффективную и плодотворную связь 
с производством, проектными организа
циями, строителями Воронежа.

О. Б. Рудаков сообщил также о том, 
что благодаря активным действиям Ас
социации строительных вузов страны, 
Российской академии архитектуры и 
строительных наук сегодня на уровне 
правительства решается вопрос о созда
нии современной технологической плат
формы «Строительство и архитектура», 
сформировано приоритетное направле
ние в науке «Среда жизнедеятельности». 
Воронежский ГАСУ вполне вписывается 
в это направление и при успешной его ре
ализации университет также, как и другие 
вузы страны, несомненно, будет получать 
больше внимания со стороны Министер
ства строительства и ЖКХ РФ с соот
ветствующим финансированием, направ
ленным на развитие строительной науки. 
О.Б. Рудаков особо выделил при этом 
раздел «материаловедение», назвав его 
тем комплексным научным продуктом, в 
котором должны быть задействованы и 
физика, и химия, и математика, а человек, 

создающий новые строительные материа
лы, соответственно, должен владеть боль
шим набором знаний.

– Я с удовольствием отмечаю, что у нас 
в вузе есть научная школа строительного 
материаловедения, – сказал он. – Своей 
деятельностью профессор Федин совмест
но с профессором Помазковым во многом 
предопределили формирование этой шко
лы, развитие научных исследований и раз
работок на строительнотехнологическом 
факультете университета.

Е.М. Чернышов, академик РААСН, 
в своем докладе рассказал собравшимся 
об основных фактах биографии А.А. Фе
дина. Родом Александр Андреевич из Ря
занской области. В 1930 году его семья 
переехала в Москву, а в 1941ом он окон
чил среднюю школу. По комсомольской 
путевке учился на курсах радиотелегра
фистов, в совершенстве освоил специ
альность и в августе 1942 года был при
зван на военную службу. Воевал в армии 
Рокоссовского, показал себя грамотным 
бойцом. Нередко командир дивизии при
сылал специально за Фединым, чтобы 
тот принял срочную телефонограмму. 
На фронте ему приходилось не только 
прокладывать, но и восстанавливать те
лефонную связь, оборванную в ходе боев. 
Но сначала надо было найти этот обрыв… 
В одной из таких операций в феврале 1944 
года он получил тяжелое ранение. Про
шел череду госпиталей, но главное – лече
ние было успешным: врачи чудом спасли 
ногу 20летнему солдату. Боевые подвиги 
А.А. Федина отмечены орденом Славы и 
орденом Отечественной войны, 17 меда
лями и знаками отличия (кстати, орден 
Славы ему был вручен в ВИСИ через мно
го лет после войны). А тогда, в 1944 году, 
после демобилизации с фронта Александр 
Андреевич поступил учиться на только 
что созданный строительнотехнологиче
ский факультет Московского инженерно
строительного института. Примечательно 
то, что одновременно такие же факульте
ты были созданы в Ростовском, Новоси
бирском и Воронежском институтах, и в 
этом году отмечается 70летие этого со
бытия. В 1949 году А.А Федин с отличием 
окончил учебу в МИСИ и был направлен 
в Уфу, где работал в должности началь
ника бетонного завода. В 27 лет молодой 
специалист, заручившись опытом прак
тической работы, решил поступить в ас

пирантуру. Его научным руководителем 
стал А.В. Волженский, академик Акаде
мии строительства и архитектуры СССР, 
впоследствии лауреат Ленинской премии.

– Дружбе с этим ученым Александр 
Андреевич оставался верен в течение всей 
своей жизни, – вспоминает Е.М. Черны
шов. – Приезжая в Москву, обязательно с 
ним встречался. Академик Волженский, в 
свою очередь, посещал Воронеж, бывал в 
Проблемной лаборатории и на кафедре, а 
мы, студенты строительнотехнологическо
го факультета, с интересом общались с ним.

В 1956 году после защиты диссертаци
онной работы (она была посвящена теме 
влияния автоклавной обработки на свой
ства известковоглиняных материалов 
пластического формования) А.А. Федин 
приехал по распределению в ВИСИ. За 
25 лет научнопедагогической деятель
ности в институте Александр Андреевич 
прошел путь от ассистента до профессора, 
заведующего кафедрой строительных ма
териалов и научного руководителя Проб
лемной лаборатории силикатных матери
алов и конструкций.

– Студенты любили своего преподава
теля, – делится воспоминаниями Евгений 
Михайлович. – Они с удовольствием рабо
тали под его руководством. Профессор Фе
дин – автор более 200 научных работ, име
ет 18 свидетельств на изобретение. Многие 
его ученики потом становились аспиран
тами, его единомышленниками, посвятив
шими свою жизнь служению науке.

Главный вклад А.А. Федина заклю
чается в том, что он стал инициатором, а 
впоследствии и возглавил коллектив по 
разработке уникальной технологии отече
ственного газосиликата. Им подготовлена 
и воспитана плеяда молодых инженеров, 
исследователей, технологов, сумевших 
решить большие научные и производст
венные проблемы.

Первые четырехпятиэтажные жилые 
дома с применением крупных газосили
катных блоков трехрядной разрезки были 
построены в Воронеже еще в 1959 году. 
Совсем недавно они прошли тщательное 
обследование, по результатам которого 
специалисты пришли к выводу: здания 
пригодны к эксплуатации еще в течение 
полувека. В дальнейшем в Воронеже было 
освоено производство панельных изделий 
для пятиэтажных, девятиэтажных жилых 
домов, зданий культурнобытового назна
чения. Эти объекты успешно эксплуати
руются и в настоящее время.

Первыми учениками А.А. Федина 
в Проблемной лаборатории, как пишет 

Т.Н. Вихрова, супруга ученого, специ
ально к конференции подготовившая ин
формационный материал о жизненном 
пути Учителя, были: А.Т. Дворядкин, 
Е.М. Чернышов, Е.И. Шмитько, ставшие 
затем кандидатами наук. По сути, их кан
дидатские работы охватили основы тех
нологии газосиликата. В те годы, когда в 
Воронеже осваивалось его производство, 
в институте и на предприятиях побывало 
более 20 делегаций, которые изучали этот 
отечественный опыт. Любопытно то, что 
сегодня сместились понятия, а тогда газо
бетон и газосиликат находились на разных 
полюсах в трактовке понимания материа
ла. Газобетон, как известно, основывается 
на цементе. Линии по его производству 
были построены в Луганске, Новосибирс
ке, где применялась польская технология. 
Александр Андреевич ратовал за извест
ковокремнеземистые смеси с соответст
вующими добавками – модификаторами 
процессов структурообразования, и поэ
тому первый газосиликат был известково
песчаный.

К пионерам воронежского газосили
ката затем присоединилось новое поколе
ние ученых и инженеровисследователей: 
А.В. Уколова, Л.П. Касина, Б.М. Зуев, Н.Д. 
Потамошнева, В.В. Власов, А.М. Крохин, 
М.И. Зейфман, Л.Н. Адоньева, А.И. Воро
нин, В.А. Попов, В.А. Коноплин, Г.С. Слав
чева. В 1980 году А.А. Федин защитил 
док торскую диссертацию, а затем через 
два года перебрался в Москву. Здесь по 
1999 год он работал профессором кафедры 
строительных материалов и конструкций 
во вновь созданном при МИСИ Цент
ральном межведомственном институте по
вышения квалификации руководителей, 
работников и специалистов строительст
ва (ныне ГАСИС). Александр Андреевич 
продолжил научную деятельность: зани
мался подготовкой аспирантов, соискате
лей. В этот период под его руководством 
защитили диссертации: А.А. Суслов, Т.Н. 
Вихрова, Н.Ю. Тарасова и другие. Поми
мо этого А.А. Федин был членом диссер
тационного совета МИСИ (ныне МГСУ). 
В этом вузе он организовал постоянно 
действующий семинар по актуальным во
просам заводского производства ячеистых 
бетонов, на котором передавал строителям 
свой богатый опыт. Александр Андреевич 
неустанно и повсеместно пропагандиро
вал газосиликат, предвидел его развитие в 
будущем. Работая в Москве, он постоянно 
поддерживал связь с воронежским вузом. 
За большой вклад в деятельность Воро
нежского ГАСУ в 2008 году был избран 
Почетным профессором университета.

Что можно сказать о наследии А.А. Фе
дина? Е.М. Чернышов вот как ответил на 
этот вопрос:

– Александр Андреевич затеял дело и 
его свершил. Он воплотил свою идею. На 
тот момент она действительно была инно
вационной, как теперь принято говорить. 
В его работе присутствовал комплексный 
подход к решению поставленной проблемы: 
нужно было заниматься отделкой панелей 
– и мы занимались, требовалось принять 
меры по защите арматуры от коррозии – и 
мы работали над этим вопросом, необходи
мо было исключить брак при автоклавной 
обработке газосиликата – аспиранты и на
учные сотрудники брались и за эту задачу.

Продолжение на стр. 4 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе4 №25 (674) 19 – 25 июня 2014 г.

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

Мы все были задействованы в этом 
мощном творческом процессе. Можно 
сказать, днями и ночами находились то 
на производстве, то в лаборатории, где од
новременно проводились опыты.

Что способствовало успешной работе 
нашего Учителя? Можно было бы на пер
вое место поставить наличие уникально
го оборудования в лаборатории, которое 
отвечало требованиям того времени и 
позволяло проводить уникальные иссле
дования в области материаловедения. Но 
не это главное. Суть, прежде всего, в том, 
что Александр Андреевич буквально го
рел идеей, был заряжен на ее воплощение 
в жизнь, а также в преданности делу и са
моотверженности. Находясь рядом с этим 
человеком, мы – его ученики, буквально 
вовлекались в этот творческий водоворот: 
предлагали чтото свое, искали ответы на 
возникающие в процессе производства 
вопросы. Впрочем, с Учителем невозмож
но было вести себя иначе. Сегодня остает
ся только мечтать о таком коллективе, где 
люди объединены одной идеей.

Огромный вклад внес Александр Анд
реевич в создание в ВИСИ научной шко
лы. Он подготовил 15 кандидатов техни
ческих наук, большое число инженеров, 
вел большую работу с дипломниками. 
Сейчас даже трудно представить себе, как 
это можно было успеть. А он успевал. И 
если говорить в целом, то профессор Фе
дин во многом заложил основы научного 
климата на строительнотехнологическом 
факультете. Плодами его деятельности 
мы пользуемся до сих пор.

Е.И. Шмитько, доктор технических 
наук, профессор, который также был 
учеником А.А. Федина, поделился с со
бравшимися интересными воспоминани
ями:

– Александр Андреевич, благодаря 
своим научным разработкам и массовому 
освоению производства изделий из си
ликатного ячеистого бетона, несомненно, 
входил в элиту ученых Советского Союза. 
Он активно сотрудничал со многими на
учноисследовательскими институтами 
и вузами страны. Все это способствовало 
тому, что в 1964 году профессор Федин 
организовал и провел первую Всесоюз
ную научнотехническую межвузовскую 
конференцию по вопросам ячеистого бе
тона. В Воронеж тогда съехались ученые 
со всей страны. Стоит ли говорить о том, 
насколько это было почетно.

Наш руководитель активно работал 
с директорами и специалистами предприя
тий. Он, как представитель науки, руково
дил реконструкцией цеха газосиликатных 

изделий в городе Лиски. Помню, как после 
этого запускали производство новых видов 
изделий. На что я обратил тогда внима
ние – с каким уважением относились к про
фессору Федину производственники. Была 
в нем еще одна черта – это убежденность в 
своей идее, умение привлечь на свою сторо
ну единомышленников. Ведь все, о чем он 
говорил, обязательно подтверждалось на 
практике. Может быть, поэтому к Алексан
дру Андреевичу было столь уважительное 
отношение со стороны окружающих.

Б.М. Зуев, кандидат технических 
наук, профессор, вспоминает Учителя 
как творческую личность, которой при
сущ всесторонний подход к изучению 
проблемы. Надо было рассмотреть во
просы оптимизации технологии силикат
ного ячеистого бетона – вот они и легли 
в основу кандидатской диссертации од
ного из молодых сотрудников, Б.М. Зуе
ва. В итоге была применена методология 
активного планирования эксперимента. 

Выполнять работу, по словам Бориса 
Михайловича, было интересно, особенно 
общаться со специалистами по моделиро
ванию. Данная идея увлекла А.А. Федина 
неспроста – необходимо было оптими

зировать технологию получения мини
мальной плотности ячеистого бетона при 
заданной прочности. Реализовать заду
манное удалось.

А.В. Уколова, кандидат технических 
наук, профессор, также была ученицей 
А.А. Федина, занималась изучением соста
вов ячеистого бетона с целью улучшения 
их качества. Исследования в дальнейшем 
переросли в диссертационную работу. 
В своем выступлении перед собравшимися 
она тепло отозвалась об Александре Анд
реевиче, отметив, что Учитель никогда не 
бросал в трудную минуту своих аспиран
тов, всегда приходил на помощь. И, навер
ное, поэтому они вспоминают его с благо
дарностью, а имя Александра Андреевича 
продолжает жить в их сердцах.

После того, как в 1982 году Александр 
Андреевич уехал в Москву, вопросы по 
развитию технологии газосиликата легли 
на плечи других сотрудников. Большой 

вклад в проведение научных исследова
ний, обеспечение их связи с практикой 
внесли ученые вуза: И.И. Акулова, доктор 
экономических наук, профессор, Е.И. 
Дьяченко, А.И. Воронин, Д.Н. Коротких, 
В.А. Попов, кандидаты технических наук, 
доценты, Н.Д. Потамошнева, кандидат 
технических наук, старший научный со
трудник. Блестящих успехов удалось 
добиться Нине Дмитриевне на Старо
оскольском заводе силикатных стеновых 
материалов. Здесь не просто проводились 
эксперименты, но и была подтверждена 
возможность работы предприятия на но
вом виде сырья – хвостах обогащения же
лезистых кварцитов.

Чуть позже появились научные рабо
ты Г.С. Славчевой, доктора технических 
наук, профессора, Е.А. Баутиной, А.А. Ре
занова, А.А. Бедарева, кандидатов техни
ческих наук. Так что, действительно, как 
подчеркнул Е.М. Чернышов, академик 

РААСН, А.А. Федин во многом 
предопределил развитие научных 
исследований и разработок на 
строительнотехнологическом фа
культете вуза.

Впрочем, это развитие, по сло
вам Д.Н. Коротких, кандидата 
технических наук, доцента, было 
заложено в самой докторской дис
сертации А.А. Федина «Научно
технические основы производства 
и применения газосиликата».

– Работы, которыми в последу
ющие 30 лет занимался наш твор
ческий коллектив, были связаны 

и с наукой, и с производством, – сказал 
в своем выступлении Дмитрий Николае
вич. – За эти годы и «наука», и производ
ство газосиликата ушли далеко вперед: 
работают предприятия в городах Россошь, 
Лиски, Воронеж. Объемы выпуска и при
менения продукции возросли в десятки 
раз. Ученые и специалисты Воронежского 
ГАСУ причастны к этому процессу.

В.В. Власов, декан строительно-тех-
нологического факультета, кандидат 
технических наук, доцент, отметил в 
Учителе такую черту руководителя как 
дальновидность, умение работать на пер
спективу. В связи с этим он вспомнил 
случай. А.А. Федин предложил ему, пя
тикурснику, тему дипломной работы по 
реконструкции завода КПД3. Когда же 
без пяти минут молодой специалист при
был на площадку, оказалось, что завода 
пока нет, он только начал строиться. Так 

о какой же реконструкции вести речь? 
На этот вопрос Александр Андреевич от
ветил ободряюще: «Ничего, будем делать 
диплом. Мы должны смотреть в будущее».

Так что сегодня воронежцы могут гор
диться тем, что несколько десятилетий 
назад ученые строительного вуза во главе 
с А.А. Фединым стояли у истоков созда
ния газосиликата. В лабораториях ВИСИ 
и на производстве воплощались в жизнь 
идеи Творца, Мыслителя, Учителя. Очень 
важно, что в вузе, как сказал в заключение 
Е.М. Чернышов, сохранилась благодар
ная память, поддерживается преемствен
ность поколений, и молодые ученые снова 
и снова берутся за разработку новых идей 
по другим материалам и технологиям. 

Записала Ольга КОСЫХ

Родоначальник отечественной 
технологии газосиликата

 Продолжение. Начало на стр. 3
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Очередная мера, направленная на повышение 
привлекательности военной службы по призыву 
нашла свое законодательное воплощение 
в постановлении Правительства РФ от 20 мая 2014 г. 
№ 465 «О внесении изменений в Положение о призыве 
на военную службу граждан Российской Федерации», 
которым определен порядок признания граждан не 
прошедшими военную службу без уважительных 
причин.

Сделано это, надо сказать, не совсем своевремен
но, потому что Федеральным законом от 2 июля 2013 г. 
№ 170ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации в части реализа
ции мер по повышению престижа и привлекательности 
военной службы по призыву» (далее — Закон) была ут
верждена норма, согласно которой мужчины, не отслу
жившие в армии без уважительных причин до 27 лет, 
направляются в запас с записью в военном билете: «Не 
прошел службу по призыву, не имея на то законных 
оснований», и действует она с 1 января 2014 года. Од
нако до этого времени порядок реализации этой нормы 
не был определен, и должностные лица на местах сами 
решали, кто не прошел службу без уважительных при
чин и как это нужно фиксировать. Гдето это выражалось 
только в задержках выдачи документов воинского учета, 
в других местах начальники отделов военкоматов брали 
на себя смелость самостоятельно вносить соответству
ющую запись в военный билет. Поскольку такие доку
менты были реально получены некоторыми молодыми 
людьми, намечается ряд судебных процессов, где будет 
ставиться вопрос о восстановлении нарушенных прав 
подобной самодеятельностью. В частности, в такую ситу
ацию попал один из бывших призывников в Московской 
области, и его дело с требованием о признании записи 
в военном билете незаконной будет рассмотрено в суде.

Тем молодым людям, которым еще не исполнилось 
27 лет, следует знать, что только наличие принятого при
зывной комиссией решения реально исключает возмож
ность признания их уклонистами. Практический опыт 
Военной коллегии адвокатов по защите прав призывников 
показывает, что озвученное решение о предоставлении 

отсрочки (или об освобождении от призыва) еще не есть 
принятое решение — стоит озаботиться получением копии 
решения или постановкой соответствующей отметки в до
кумент воинского учета. Иными словами, нужно быть гото
вым в будущем документально подтвердить, что отсрочка 
действительно имела место.

До недавних пор многие юноши, не желающие слу
жить, избирали тактику пассивного уклонения от при
зыва: не открывали дверь сотрудникам военкомата, отка
зывались получать повестки, иными способами избегали 
явки в военкомат. Действующий Закон однозначно ори
ентирует молодых людей либо служить, либо оформлять 
отсрочку. Бездействие неминуемо приведет к ограниче
нию гражданских прав в будущем — так, например, не 
прошедший военную службу без уважительных причин 
не сможет занимать целый ряд должностей государст
венной гражданской или муниципальной службы (при
чем часто — довольно престижных).

Конечно, введенную норму можно условно назвать 
дискриминационной. Ведь те, кто фактически избежал 
службы до 2014 года, существенно выигрывают по срав
нению с теми, кто уклоняется от службы сегодня. И та
кой вопрос, возможно, станет предметом оценки КС РФ, 
так как согласно ст. 19 и ст. 37 Конституции РФ все гра
ждане равны в своих правах, и каждый свободен в распо
ряжении своими способностями к труду.

С другой стороны, вызывает удивление критика За
кона со стороны спикеров Совета Федерации Константи
на Добрынина и Андрея Клишаса, которые фактически 
предлагали привлекать таких граждан к уголовной ответ
ственности по ч. 1 ст. 328 УК РФ, о чем внесли соответст
вующий законопроект № 315445–61. К счастью, он был 
снят с рассмотрения, ведь, учитывая массовый характер 
проблемы (по различным данным, таким образом укло
няется от призыва в настоящее время по России более 
200 тыс. человек), было бы неправильно превратить всех 
этих граждан в уголовников. Тем более, что реальные 
предпосылки для этого уже давно есть. Более шести лет 
назад ВС РФ постановил, что бездействие гражданина 
(неявка по повесткам, неявка в военкомат по истечении 
действия уважительной причины, отказ от получения по
вестки) рассматривается в качестве умысла на уклонение 
от призыва и такой гражданин привлекается к ответст
венности по ч. 1 ст. 328 УК РФ, которая предусматривает 
взыскание штрафа в размере до 200 тыс. руб., либо при
нудительные работы, либо лишение свободы до двух лет 
(п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 3 апреля 2008 г. 
№ 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел 
об уклонении от призыва на военную службу и от прохо
ждения военной или альтернативной гражданской служ
бы»; далее — Постановление). По различным причинам 
нормы данного Постановления не нашли до настоящего 
времени активного применения на местах.

В этой связи, принятые поправки в Федеральный за
кон от 28 марта 1998 г. № 53ФЗ «О воинской обязаннос
ти и военной службе» являются, по сути, альтернативой 
уголовной ответственности и несут в себе превентивную 
меру. Многие из тех, кто вполне мог получить судимость 
по этой причине, задумаются о законности своего ста
туса заранее, так как будут четко знать о реальном ог
раничении гражданских прав, которое ждет их в случае 
невыполнения воинской обязанности без уважительных 
причин. Процедура принятия такого решения теперь 
максимальным образом упрощена, ловить когото или 
чтото расследовать не нужно. Тем же, кто имеет право 
на отсрочку или освобождение от призыва, следует обя
зательно это право оформить.

Если не служил без уважительных причин…

9 июня Алексей Гордеев провел заседание 
президиума правительства Воронежской 
области, на котором в частности обсуждалась 
реализация региональной политики в сфере 
жилищного ипотечного кредитования.

Итоги и перспективные направления реали
зации региональной политики в сфере жилищ
ного ипотечного кредитования рассматривались 
в рамках исполнения Указа Президента РФ. Как 
сообщил врио руководителя департамента эконо
мического развития области Анатолий Букреев, 
в результате разработанных региональных мер 
темпы роста числа выданных населению области 
жилищных ипотечных кредитов в 2013 году опе
редили аналогичный показатель по Российской 
Федерации в 1,3 раза. При помощи ипотеки за 
2012–2013 годы улучшили жилищные условия 
23 460 семей, а доля жилья, приобретенного в ипо
теку, составила 51%. Что касается формирования 
специальных условий ипотечного кредитования, 
то в 2013 году благодаря областной адресной под
держке в объеме 148,3 млн рублей приобрели жи
лье более 600 семей, а объем социальной ипотеки 
превысил полмиллиарда рублей и по сравнению 
с 2012 годом увеличился в 5,5 раза. Основными 
задачами на период до 2018 года остаются обеспе
чение дальнейшего снижения процентной ставки 
по ипотечным кредитам и повышение доступно
сти ипотеки в целом. На их решение направлен 
ряд мероприятий областных государственных 
программ. Так, с 2014 года в областном бюдже

те предусматриваются средства на реализацию 
собственных ипотечных продуктов областного 
АЖИК. Ипотечные займы по низким ставкам (9–
10%) получат работники бюджетных учреждений: 
ученые, учителя, врачи, работники культуры и т. д. 
Также будет расширено число категорий получа
телей адресной господдержки. Всего в 2014 году на 
мероприятия в сфере ипотечного жилищного кре
дитования из областного бюджета будет выделено 
более 114 млн рублей. Предусматривается и вне
дрение новых механизмов государственночаст
ного партнерства. Так, ЦентральноЧерноземный 
банк Сбербанка России готов при участии области 
кредитовать по сниженным ставкам застройщиков 
жилья экономкласса и дольщиков из числа льгот
ных категорий.

О готовящемся проекте соглашения между 
Сбербанком России и правительством области 
по программе жилищного кредитования рас
сказала заместитель председателя Центрально
Черноземного банка Сбербанка России Гали
на Абричкина. В частности, она высказала ряд 
предложений по совместной работе с правитель
ством области по увеличению объемов строи
тельства социального жилья и повышению его 
доступности для бюджетников и малообеспе
ченных слоев населения.

Глава региона поручил рассмотреть возмож
ность субсидирования разницы между стоимо
стью жилья, установленной Министерством ре
гионального развития РФ, и реальной рыночной 
стоимостью, и оставил этот вопрос на контроле.

Вопрос жилищного ипотечного 
кредитования – на контроле

Граждане, сдающие недвижимость в аренду, могут быть 
переведены на упрощенную систему налогообложения. 
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 
Законодательным собранием Краснодарского края.

Положение об «упрощенке» для лиц, сдающих в аренду жилье, 
дачи и гаражи, может быть включено в ст. 18 НК РФ («Специаль
ные налоговые режимы»). При этом в НК РФ появится глава 26.6, 
полностью посвященная данной схеме.

Согласно законопроекту, налоговые доходы от аренды недви
жимости будут поступать в бюджеты субъектов РФ. Налоговую 
ставку предлагается установить в размере 10% от возможного по 
договору дохода. Размеры ежемесячных платежей должны будут 
устанавливать власти субъектов РФ. При этом сумма платежа при 
аренде квартиры не должна будет превышать пять тыс. руб., при 
аренде дачи — три тыс. руб., при аренде гаража — 500 руб.

Подавать в налоговые органы уведомление о желании приме
нять упрощенную схему нужно будет не позднее чем через 20 дней 
после заключения договора аренды.

В настоящее время граждане, сдающие недвижимость в арен
ду, должны уплачивать НДФЛ по ставке 13%. Лишь небольшая 
часть граждан официально оформляет договоры аренды и добро
совестно платит налог. Авторы законопроекта считают, что неко
торых из них отпугивает слишком сложное заполнение налоговой 
декларации. Возможно, при «упрощенке» они начнут платить 
налоги охотнее. Кроме того, власти регионов будут активнее вы
являть нарушителей, если будут знать, что доход от налога идет 
в местный бюджет.

С текстом законопроекта № 540730–6 «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера
ции» можно ознакомиться на портале ИА «ГАРАНТ».

СДАЮЩИХ НЕДВИЖИМОСТЬ МОГУТ ПЕРЕВЕСТИ 
НА УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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101 памятник воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, планируется отремонтировать 
в Воронежской области в этом 
году. Ожидается, что работы будут 
завершены осенью. Об этом в пресс-
службе главы региона доложил 
врио руководителя департамента по 
развитию муниципальных образований 
области Василий Тарасенко.

Он отметил, что по количеству воин
ских захоронений Воронежская область 
входит в первую десятку субъектов РФ, 

и ежегодно в результате поисковых работ 
их число увеличивается. На территории 
области сегодня зарегистрировано 460 
воинских захоронений времен Великой 
Отечественной, где захоронены свыше 
114 тысяч человек.

Однако многолетняя нехватка фи
нансирования мероприятий по ремонту 
этих объектов привела к износу памят
ников, стел, обелисков и других мемори
альных сооружений, а также элементов 
ограждения.

Начиная с 2012 года в области идет 
активная работа по ремонту и благо

устройству воинских захоронений. Так, за 
2012–2013 годы отремонтировано и бла
гоустроено 240 воинских захоронений 
с общим объемом финансирования около 
90 млн рублей. В 2014 году планируется 
отремонтировать 101 объект, в том числе 
28 — в Воронеже. На эти цели из област
ного бюджета выделено свыше 54 млн 
рублей. По словам Василия Тарасенко, 
необходимые средства в муниципалитеты 
переведены, все запланированные работы 
должны завершиться осенью этого года.

Кроме того, в области находится 268 
памятников воинам, погибшим в ло

кальных конфликтах. Все они находятся 
в удовлетворительном состоянии, чего 
нельзя сказать о 112 воинских захоро
нениях времен Гражданской войны. Ра
боты по их восстановлению начнутся 
с 2015 года.

Врио губернатора Алексей Гордеев 
поручил провести все запланированные 
работы в установленные сроки, изыскать 
необходимые дополнительные средства, 
а также взять под личную ответственность 
глав администраций районов и городских 
округов качество работ по ремонту и бла
гоустройству воинских захоронений.

101 мемориал погибшим в годы Великой Отечественной 
войны отремонтируют в Воронежской области

Более 600 млн рублей выделено Министерством обо-
роны РФ на строительство жилья для военнослужащих 
в Воронежской области. Уже в ближайшее время будет 
заключен госконтракт на строительство в Борисоглеб-
ске трех 100-квартирных домов. Об этом, как сообщили 
в пресс-службе губернатора, шла речь на встрече главы 
региона Алексея Гордеева и начальника военно-воздуш-
ной академии им. Жуковского и Гагарина, генерал-лейте-
нанта Геннадия Зиброва 6 июня.

Напомним, в Борисоглебске дислоцируется учебная 
авиационная база военновоздушной академии им. Жу
ковского и Гагарина. Начальник академии поблагодарил 
главу региона за помощь и попросил также оказать содей
ствие в подключении новых домов к инженерным сетям 
Борисоглебска. Алексей Гордеев обещал помочь в реше
нии и этого вопроса.

Кроме того, глава региона и начальник академии обсу
дили перспективу создания в Воронеже многоуровневой 
системы подготовки молодых людей для службы в военно
воздушных силах. В частности, речь идет об открытии в Во
ронеже кадетского корпуса, ориентированного на подго
товку будущих курсантов военновоздушной академии. По 
словам Геннадия Зиброва, Министерство обороны РФ гото
во реализовывать проект на принципах софинансирования.

В 32 субъектах Российской Федерации заключены 
контракты на переселение граждан из 100% 
аварийных жилых помещений, подлежащих 
расселению в рамках первого этапа долгосрочных 
программ переселения в субъектах РФ. Об 
этом свидетельствуют предварительные итоги 
мониторинга, проведенного Фондом содействия 
реформированию ЖКХ.

Как уточнили в Управлении по связям с обществен
ностью ГК ФСР ЖКХ, по состоянию на 15 мая 2014 года 
Фондом проведены выездные проверки в 53 субъектах 
РФ, в том числе 8 — в Центральном федеральном округе, 
6 — в СевероЗападном федеральном округе, 5 — в Северо
Кавказском федеральном округе, 3 — в Южном федераль
ном округе, 11 — в Приволжском федеральном округе, 
5 — в Уральском федеральном округе, 10 — в Сибирском 
федеральном округе, 5 — в Дальневосточном федеральном 
округе. Дополнительно, на основании запросов, направ
ленных в регионы Фондом, собрана и проанализирована 
информация в отношении 76 субъектов РФ.

Наибольшая строительная готовность возводимых 
объектов отмечена в 18 регионах: Республика Марий Эл, 
КабардиноБалкарская Республика, Алтайский край, 
Белгородская, Кемеровская, Курганская, Липецкая, Ни
жегородская, Новгородская, Новосибирская, Пензен
ская, Псковская, Рязанская, Сахалинская, Смоленская, 
Тамбовская, Тюменская области, а также ХантыМан
сийский автономный округ — Югра.

Вместе с тем, в ряде субъектов зафиксировано се
рьезное отставание от графиков реализации программ 
переселения. Так, не заключено ни одного контракта 
в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. В 12 
регионах заключены контракты на приобретение менее 
70% жилых помещений: Республика Коми, Республика 
Татарстан, Республика Тыва, Чувашская Республика, 
Забайкальский край, Краснодарский край, Архангель
ская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Ки
ровская и Мурманская области.

В целом по России не заключены контракты на рассе
ление 193,5 тыс. кв. метров (более 9 тыс. аварийных жи
лых помещений), что составляет 7% от запланированных 
показателей.

Затягивание сроков проведения конкурсных про
цедур на заключение муниципальных контрактов бо
лее чем на два месяца с момента перечисления средств 
Фонда ЖКХ выявлено в Республике Северная Осетия
Алания, Республике Хакасия, Волгоградской, Курган
ской и Мурманской областях. В Забайкальском крае 
(в городских поселениях ВершиноДарасунское, Баля
гинское, Шилкинское, сельском поселении Новокукин
ское) органами местного самоуправления проведение 
аукционов запланировано только на конец мая — нача
ло июня 2014 года, при этом средства Фонда ЖКХ были 
получены в ноябре 2013 года. В Управлении по связям 
с общественностью ГК ФСР ЖКХ называют три основ
ные причины затягивания сроков реализации программ 
переселения: непроведение муниципальными образо

ваниями в течение длительного времени конкурсов на 
приобретение (строительство) жилых помещений вви
ду недостаточных возможностей по финансовому обес
печению программных мероприятий за счет средств 
местных бюджетов и отсутствия качественной оценки 
конъюнктуры строительного рынка с учетом прогноз
ной стоимости жилья; ненадлежащее исполнение ор
ганами местного самоуправления функций заказчика, 
в том числе на стадии подготовки к строительным ра
ботам: проблемы с оформлением земельных участков 
для строительства, несвоевременная выдача разреше
ний на строительство объектов, недостатки при прове
дении изыскательских работ и разработке проектной 
документации на строительство объектов; ненадлежа
щее исполнение обязательств по контрактам со стороны 
подрядных организаций в части соблюдения графиков, 
сроков и качества выполняемых работ, выполнение ра
бот неквалифицированными подрядными организаци
ями, не имеющими необходимой материальнотехни
ческой базы и компетентных инженернотехнических 
работников необходимой квалификации.

Добавим, что в результате анализа сведений, получен
ных Фондом ЖКХ от субъектов Российской Федерации, 
а также в ходе выездных мероприятий установлено, что 
всего в рамках первого этапа долгосрочных программ пе
реселения в субъектах предусмотрено расселение 10 254 
аварийных многоквартирных домов, в которых прожива
ют 168,5 тыс. человек в 67 436 жилых помещениях общей 
площадью 2,6 млн кв. метров.

Фонд содействия реформированию ЖКХ 
выявил регионы, отстающие по программам переселения

76 лесных пожаров произошло на территории 
Воронежской области за последние три дня. Об 
этом сообщили на пресс-конференции 6 июня врио 
заместителя председателя облправительства 
Алексей Беспрозванных и начальник ГУ МЧС по 
Воронежской области Игорь Кобзев.

Наибольшее количество возгораний зафиксирова
но в Воронеже, в Бобровском, Лискинском, Новоус
манском, Рамонском и Семилукском районах.

Так, только 4 июня в регионе произошло два круп
ных природных пожара. В Яменском сельском посе
лении (Рамонский район) пожар охватил площадь 
около гектара. Как отмечалось на прессконференции, 
по предварительным данным причина пожара — чело
веческий фактор. Второй пожар площадью 5,8 га про
изошел в тот же день в Лискинском районе.

Алексей Беспрозванных отметил, что приняты 
максимальные меры по недопущению лесных пожа
ров, организовано видеонаблюдение за пожарной об
становкой в лесах и их патрулирование. Ежедневно 
проводятся воздушные разведки с помощью вертоле
та, легкомоторных самолетов, беспилотных летатель
ных аппаратов.

Игорь Кобзев подчеркнул, что на особом контроле 
находится пожарная обстановка в районе мест отдыха 
детей. Так, в ближайшие дни с помощью ДПС плани
руется закрыть проезд в район поселка Маклок — это 
направление очень популярно у воронежцев, отды
хающих на природе. Связаны такие меры с тем, что 
в этом районе расположены оздоровительные лаге
ря. Определены также дополнительные маршруты 
патрулирования в районе Воронежской областной 
клинической больницы № 1, городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи № 10 и Воро
нежского областного клинического психиатрического 
диспансера, в том числе с привлечением работников 
самих объектов. Ежедневное патрулирование лесных 
массивов проводится в Нововоронеже.

Игорь Кобзев напомнил, что в связи с противо
пожарным режимом запрещен въезд транспортных 
средств в лесные массивы. Также в лесных массивах 
запрещено разводить огонь, будь то костры или уста
новка мангалов. И, отметил руководитель ГУ МЧС, 
если в мае нарушители отделывались предупрежде
ниями, то с июня, в связи с осложнившейся пожарной 
обстановкой, им придется заплатить штраф.

Время предупреждений закончилось: 
за костры в лесах воронежцев будут штрафовать

ПОД ВОРОНЕЖЕМ ПОСТРОЯТ ТРИ 
МНОГОЭТАЖКИ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
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Университетская площадь
Глядя на современную монументальную 
застройку Университетской площади, 
трудно представить, что она — самая 
старая в Воронеже. Горожане ходили по 
ней еще в XVII и даже в XVI веке. Правда, 
к концу XVII столетия эта территория 
еще не стала площадью в нашем 
привычном понимании — это было 
торговое место возле передних стен 
деревянной крепости.

Торговля велась в северовосточной 
части площади. Основные ряды лавок 
располагались на линии нынешней 
улицы Володарского. Возле главных 
городских ворот, на свободном от лавок 
пространстве, совершались молебны 
во время крестных ходов, а в торговые 
дни открывались хлебный и дровяной 
базары.

Юговосточная сторона площади 
была лицом города. Судя по «строен
ным книгам» 1670 и 1676 годов, перед
ние стены выглядели очень внушитель
но. Они были двухрядными, срубными. 
По существу, ограждение представляло 
собой две параллельные стены, отсто
явшие друг от друга больше, чем на са
жень, и соединенные перерубами.

В крепости имелись башни, наде
ленные шатровой кровлей. На лицевую 
сторону крепости были обращены Пят
ницкая и Московская проезжие баш
ни, каждая из которых поднималась 
в высоту на 10 саженей (более 21 м). 
От ворот Пятницкой башни начинал
ся путь из города к нынешней улице 
Платонова. Название башни связано 
с размещавшейся в посаде Пятницкой 
церковью. Самая главная, Московская 
башня стояла у перекрестка с улицей 
Володарского. Отсюда одна из дорог 
вела на Москву.

Внушительный ров, тянувшийся 
вдоль стен по краю площади, подчер
кивал неприступный вид крепости. 
Повидимому, горожане перебирались 
через него по деревянным мостам, на
веденным напротив башен…

В XVIII веке закрепилась плани
ровка площади, сложившаяся в пре
дыдущем столетии. Не стало крепости, 
но существовавший внутри нее ду
ховный центр города с главным Бла
говещенским собором сохранился на 
прежнем месте. В конце XVII и в те

чение XVIII столетия там создавался 
и развивался комплекс зданий архие
рейского подворья, территорию кото
рого теперь занимает главный корпус 
ВГУ. По проекту, созданному в 1780х 
годах выдающимся российский зод
чим Джакомо Кваренги, перестраи
вали парадную часть ансамбля, в том 
числе главный архиерейский дом, ори
ентированный на Новую (Большую) 
Московскую улицу (нынешнюю Пле
хановскую). Очевидно, к творениям 
этого зодчего относилась и колоколь
ня, которая возводилась в конце XVIII 
и начале XIX века, а затем надстраи
валась четвертым ярусом со шпилем 
в 1828 году. Это было самое высокое по 
тем временам сооружение города, один 
из символов старого Воронежа.

В XIX столетии площадь стали на
зывать Монастырской, или Митро
фановской — с 1836 года в прежних 
постройках архиерейского двора разме
стился мужской Митрофановский мо
настырь. В Благовещенском соборе еще 
до открытия монастыря был похоронен 
первый епископ Воронежской епархии 
Митрофан (1623–1703), содействовав
ший царю Петру I в создании флота. 
В 1832 году епископа канонизировали, 
тогда же в небольшом Архангельском 
соборе состоялось торжественное от

крытие мощей святителя. В следующем 
году их перенесли в обновленный Бла
говещенский собор.

Как выглядела площадь в XIX веке? 
Несмотря на ее небольшие размеры 
здесь попрежнему шла бойкая тор
говля. Площадь обступали постоялый 
двор, гостиница, трактир, цирюльня, 
харчевня. На углу с Большой Москов
ской в конце 1850х — начале 1860х 
годов было возведено новое здание Ду
ховной консистории, дошедшее до нас 
в сильно измененном виде. В советское 
время оно надстроено двумя этажами 
и превращено в жилой дом (№ 2).

В начале XX века предпринималось 
несколько попыток снести старые тор
говые ряды, однако новые по разным 
причинам так и не появились. В пер
вые годы советской власти монастыр
ские корпуса пребывали в обветшалом 
и заброшенном виде, затем началось их 
планомерное восстановление. К при
меру, стоявшую во дворе бывшую мо
настырскую гостиницу приспособили 
под жилье.

В 1929 году монастырь был оконча
тельно закрыт, из собора изъята рака 
святителя Митрофана. В течение 60 лет 
мощи хранились в коллекциях музеев, 
и только в 1989 году их возвратили Во
ронежской епархии. Теперь давняя свя
тыня православных верующих выстав
лена в другом соборе — Покровском.

В 1930е годы монастырские поме
щения использовались поразному: 
в одних были студенческие общежития, 
в других (в том числе и в храме) — об
ластной архив и архивное управление. 
Саму Митрофановскую площадь начали 
застраивать новыми зданиями. К при
меру, газета «Коммуна» сообщала о том, 
что здесь велось строительство первого 
в Воронеже «жилищного комбината» со 
столовой, детскими яслями, залом засе
даний и несколькими общественными 
комнатами. Этот комплекс сооружали 
в квартале бывшей консистории, между 
улицами Плехановской и Володарского.

Во время Великой Отечественной 
войны не выстояли ни Благовещенский 
собор, ни величественная колокольня. 
Немцы использовали ее как наблюда
тельный пункт, советская артиллерия 
вела по ней огонь с левого берега. По
страдали и другие монастырские (архи
ерейские) здания, которые представля

ли большую ценность как памятники 
архитектуры XVIII–XIX веков. Одна
ко основные конструкции нескольких 
строений уцелели, после войны в них 
селились люди. В 1949 году адресом 
этой жилой местности служило наиме
нование «Старый город».

Первоначальный послевоенный 
проект застройки этой части горо
да (автор — академик архитектуры 
Л. В. Руднев) предусматривал созда
ние на территории бывшего монасты
ря мемориала, посвященного героям 
Великой Отечественной войны. Од
нако в 1950 году городскими властями 
было принято другое решение — о со
оружении нового здания Воронеж
ского государственного университета 
и соответственно переселении жите
лей из монастырских построек. Так 
старинной площади было суждено 
приобрести новое значение, а вместе 
с ним и новое название: «Универси
тетская».

В 50е годы главный корпус круп
нейшего вуза города проектировался 
в мощных классических формах, с па
радным шестиколонным портиком. За
тем проект упростили, и в середине 60х 
годов строительство здания «без изли
шеств» было завершено. Но прежде чем 
это произошло, город соприкоснулся… 
с тайнами подземелий, о которых так 
много говорилось в народе. На месте 
событий в то время оказался худож
никкраевед A. M. Фролов, который за
документировал увиденное. Благодаря 
его материалам находит подтвержде
ние легенда о том, что под городом идут 
подземные ходы изпод бывшего мона
стырского двора в направлении других 
церквей. «Стены колодца и подземно
го хода были сложены из старинного 
кирпича, оштукатурены и побелены 
мелом, — свидетельствовал A. M. Фро
лов. — В конце двора ход имел двойную 
металлическую дверь, которая со сто
роны монастыря закрывалась на замок. 
За металлической дверью ход развет
влялся в трех направлениях: один ка
нал шел в сторону реки, второй — по 
улице Таранченко, третий — по улице 
Володарского. При строительстве уни
верситета подземные ходы были вскры
ты на длину 5–7 метров от стен здания, 
засыпаны щебнем и забетонированы». 
Повидимому, данная система ходов 
была создана на ранних этапах суще
ствования Воронежа, в конце XVII или 
в начале XVIII века, когда еще сохраня
лась проблема обороны города.

Застройка середины XX века при
дала Университетской площади бла
городный и внушительный вид. Кра
сивые четырех и пятиэтажные дома 
находятся на ее северозападной сто
роне и в начале Плехановской улицы. 
Сохранились и уголки старины: дома 
на улицах Володарского и Платонова, 
ныне охраняемые как памятники архи
тектуры и истории.

Правее здания университета был 
разбит сквер. В нем в 1975 году торже
ственно открыли памятник универси
тетским сотрудникам и студентам, по
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

По материалам сайта vrnplus.ru 
подготовила Ольга КОСЫХ
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Руководство и коллектив ЗАО «ВМУ-2» поздравляет с Днем 
рождения заслуженного строителя РФ, генерального директора 

ООО УК «Жилпроект» П.В. Михина!
Уважаемый Петр Валентинович!

От имени коллектива ЗАО «ВМУ-2» позвольте поздравить Вас с Днем 
рождения и пожелать самых светлых благ, добра и процветания!
Вы – представитель творческой профессии, плоды которой, как 

эстафета, передаются нам, строителям, для воплощения в жизнь. 
Работы проектировщиков УК «Жилпроект» всегда отличаются 

новизной подхода и оригинальностью. Такова нацеленность руководителя 
компании. Уверены, что, следуя принципам добросовестности, 

профессионализма и высочайшей ответственности за порученное дело, 
Вы и Ваш коллектив сумеете создать еще множество значимых для 

региона проектов. Желаем Вам счастья, любви и нежности, а в этот 
прекрасный день – как можно больше ярких впечатлений!

Генеральный директор компании Е.И. Какунин
и председатель совета директоров В.М. Зеленский

Уважаемый Петр Валентинович!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! С днем, 

когда можно хоть ненадолго отодвинуть в сторону задачи 
первостепенной важности и услышать теплые душевные 

слова, ложащиеся на душу бальзамом. Очень многие, 
кто знает Вас, непременно отмечают в руководителе 

«Жилпроекта»  огромную работоспособность и умение 
организовать на достижение цели всю команду. Это 

большой труд и полная самоотдача души. 
Желаем Вам всегда оставаться человеком столь же 

увлеченным своим делом и способным в то же время 
успешно пробовать себя в других направлениях. Вдыхайте 

полной грудью свежий воздух новых идей и ярких 
ощущений, любите эту жизнь и берите все самое прекрасное, 

что она может подарить творческому человеку! Успехов во 
всех начинаниях, верных и любящих сердец, исполнения 

самых заветных желаний!

От имени коллектива ОАО «Воронежпроект»
генеральный директор компании Л.А. Подшивалова

Заслуженного строителя России, генерального директора 
ООО УК «Жилпроект» П.В. Михина с Днем рождения 

поздравляет коллектив ОАО «Воронежтрубопроводстрой»!

Уважаемый Петр Валентинович!
Присоединяясь к поздравлениям, которые будут 

сказаны Вам в этот день, желаем, чтобы удача, радость 
и благополучие сопутствовали Вам всегда, повинуясь 

хорошему правилу: «Счастья много не бывает».
Вы преданы своей работе, уважаемы коллегами, Ваши 

знания и опыт позволяют находить решение самых 
сложных задач, несмотря на все трудности, которые нередко 
возникают в столь сложной работе. Ваши деловые качества 
держат в тонусе конкурентов, а качества человеческие, как 
магнит, притягивают хороших и искренних людей. Пусть так 
и будет всегда. Желаем Вам любви, добра и осуществления 

тех смелых планов, которые постоянно рождает Ваша 
творческая натура!

С уважением, генеральный директор компании 
В.Н. Шипилов

Коллектив ООО «АНПС» в лице технического директора 
А.Д. Хлоповских поздравляет с Днем рождения 

руководителя компании Д.Ю. Павлова!

Уважаемый Денис Юрьевич!
В День Вашего рождения примите наилучшие 

пожелания здоровья, удачи и неиссякаемой энергии, 
столь необходимых в напряженном ритме ответственных 

дел и задач. Уникальная способность смотреть на 
переменчивость Фортуны философски помогает Вам 

осуществлять проект за проектом, каждый раз достигая 
намеченной цели.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, хороших событий и незабываемых встреч! Пусть 
Вас поддерживают в жизни оптимизм и жизнелюбие, 

а тепло сердец самых близких людей 
полнят душу покоем и радостью.

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

заслуженного строителя России генерального директора 
ООО УК «Жилпроект» П.В. Михина!

Уважаемый Петр Валентинович!
Во многом благодаря Вашим усилиям уже много лет динамично 

развивается ООО УК «Жилпроект». На сегодняшний день 
компания занимает достойное место среди ведущих проектных 

институтов страны. А Ваша нацеленность на результат, 
достойные управленческие качества являются также залогом 
того, что специалисты УК «Жилпроект» готовы решать самые 

сложные и интересные задачи.
Желаем Вам огромного человеческого счастья, 

неиссякаемой энергии, успехов в Вашей профессиональной 
деятельности, крепкого здоровья, 

добра и благополучия Вам и Вашим близким!
С уважением, председатель правления, 

заслуженный архитектор России С.А. Гилев,
Директор В.И. Переходченко

Генерального директора ООО УК «Жилпроект» 
Михина Петра Валентиновича

с Днем рождения поздравляет руководство и коллектив 
Воронежского филиала 

ФГУП «РОСДОРНИИ»

Вы сильный, целеустремленный и просто замечательный человек!
Вам по плечу решить любые задачи!

Вы прошли многогранный трудовой путь.
Ваша неуемная энергия восхищает ваших друзей и поклонниц.

Желаем Вам и дальше не снижать темпа жизни.
Желаем добра, счастья и удачи во всех делах!

Желаем Вам крепкого здоровья,
профессиональных успехов, 

новых возможностей и блестящих побед,
оптимизма и стойкости в любых жизненных ситуациях, 

материального благополучия,
интересной и творческой жизни, 

согретой семейным теплом и любовью!

С уважением,
директор Воронежского филиала ФГУП «РОСДОРНИИ» 

Алферов В. И.
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Генерального директора ООО «АНПС» Д.Ю. Павлова 
поздравляет с Днем рождения 

коллектив ООО «Энергостройэкспертиза»!

Уважаемый Денис Юрьевич!
Примите наилучшие поздравления с этим значимым для Вас 

днем и пожелания осуществления всего задуманного.
В постоянно меняющихся реалиях не каждому 
из нынешних молодых руководителей присуще 
такое самообладание и способность мыслить 

масштабно – на перспективу. Так пусть же удача 
сопутствует Вам как человеку, искренне верящему 
и в нее, и в свои собственные силы. Желаем Вам, 

чтобы наряду с профессиональными победами сердце 
радовало тепло и понимание родных и близких Вам 
людей, а счастье и благополучие были постоянными 

спутниками Вашей жизни.

От имени коллектива
директор ООО «Энергостройэкспертиза» В.Е. Ливенцев

С 60-летием со дня рождения почетного 
строителя РФ, генерального директора ЗАО СМП 

«Электронжилсоцстрой» Ю.Ф. Гайдая поздравляет 
руководство ООО «Воронежская Строительная Биржа»!

Уважаемый Юрий Федосиевич!
Поздравляя Вас с юбилеем, искренне желаем, чтобы 
все те добрые качества Вашего характера, которые 
так импонируют всем, кто знает Вас: деликатность, 

бесконфликтность, способность войти в чье-то положение – 
не мешали бы делу, бизнесу, положению, а лишь укрепляли 
уважение со стороны коллег по строительному комплексу.

Те кварталы новостроек, которые появились силами Вашего 
предприятия на месте сноса аварийного жилья – лучшее 

доказательство Вашей гражданской позиции и способности 
выполнять самые непростые задачи.

Пусть же крепнут Ваши силы от мысли о том, что путь избран 
правильно. А новые задумки находят свою реализацию 

порой даже самым неожиданным образом. 
Счастья Вам, добра и благополучия!

С уважением,
генеральный директор ООО «ВСБ» М.Н. Романенко

Заслуженного строителя России, генерального директора 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» Ю.Ф. Гайдая поздравляет 
с 60-летием со дня рождения руководство ООО СК «БиК»!

Уважаемый Юрий Федосиевич!
В этот торжественный день примите поздравления и самые 

добрые пожелания от коллег компании «БиК»!
Вы человек чрезвычайно скромный и выдержанный, 

но тем не менее очень известный в сообществе строителей 
Воронежского региона. Профессионала ценят всегда, а если 

к тому же человек наделен способностью уважительно 
относиться к другим, никогда не смешивая личные отношения 

с деловыми, с ним хочется общаться, сверять свое видение 
проблем, находить точки соприкосновения в бизнесе.

Желаем Вам крепкого здоровья, успеха во всех начинаниях 
и удовлетворения от работы, которая хоть и занимает все 

жизненное пространство, но дает прекрасную возможность 
оставить яркий след в истории.

С уважением, 
председатель совета директоров компании Д.В. Большаков

Генерального директора ООО «АНПС» Д.Ю. Павлова
поздравляет с Днем рождения Воронежское региональное 

отделение общероссийской общественной организации 
«Российское общество инженеров строительства»

Уважаемый Денис Юрьевич!
Примите наилучшие поздравления с Днем рождения!
Грамотный подход к делу, высокий профессионализм,

целеустремленность и работоспособность – вот те качества, 
которые ценят в  Вас коллеги и партнеры. Вы по праву 
заслужили авторитет ответственного и компетентного 

руководителя, способного решать важные задачи. 
Как бы ни был сложен этот путь, оставайтесь самим собой.
И пусть судьба как можно чаще посылает возможность хоть 

ненадолго вырваться из круговерти безумного ритма дел 
к любимому занятию, семье. Будьте здоровы 
и счастливы, довольны жизнью и всем тем, 

что она дарит каждый день.

Директор ВРО ООО «РОИС», 
почетный строитель РФ М.П. Смирнов

20-27 ИЮЛЯ 2014 Г. СТАДИОН «ЧАЙКА» (УЛ. КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 101)
Как и в прошлом году, накануне Дня строителя, ведущие спортсмены отрасли 

будут выявлять сильнейшего на футбольном поле уютного стадиона «Чайка».
Чемпионат среди строителей и промышленников пройдет в два этапа 

(два дня по воскресеньям). I этап – игры в подгруппах по круговой системе, 
II этап – игры плейофф. Предполагаемое количество участников чемпиона
та – 1620 команд.

Заявки на участие и взнос принимаются до 16 июля 2014 г. 
(e-mail: ligabg2013@gmail.com) Жеребьевка и сбор капитанов команд – 
16 июля в 19-00 в администрации стадиона «Чайка».

В предстоящем чемпионате будет усилен контроль за соблюдением прин
ципов корпоративной принадлежности футболистов. По регламенту допу
скается включение в заявку одного «легионера» (игрока, не являющегося 
сотрудником организации). В случае не предоставления документов, под
тверждающих принадлежность игрока к организации, по запросу от сопер
ников перед матчем, игрок не сможет участвовать в матче.

Напомним, в 2013 году тройка призеров распределилась следующим 
образом:

1е место: «Строймикс»,
2е место: ФГУП РосдорНИИ
3е место: «Воронежпроект»

Вся подробная информация на сайте www.ligabg.ru. 
Тел. оргкомитета: 8 (920) 428-66-77; e-mail: ligabg2013@gmail.com

2-й корпоративный чемпионат по футболу 6х6 
среди строительных и промышленных компаний Воронежа
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Одним из достижений современной нау-
ки стало изобретение и внедрение самоочи-
щающегося стекла, которое было разрабо-
тано японскими учеными. Эта инновация 
решила сразу множество проблем — уста-
новка таких стекол в высотных зданиях дает 
возможность серьезно сэкономить, в том 
числе на средствах для очистки стекол и на 
оплате труда промышленных альпинистов. 
Проект уже получил признание, и стекло 
уже поступило в широкое производство. 
Приобрести новинку можно как за рубежом, 
так и у нас в стране, для коммерческого или 
частного строительства. Производством чу-
до-стекол занимается компания Pilkington.

Суть изобретения в том, что стекло с на
ружной стороны покрывается особым напы
лением, которое самостоятельно очищает 
стекло от органических и других загрязне

ний. Стекло покрывается тонким слоем ок
сида титана, который сохраняет свои качест
ва в течение 20 лет и более.

Это покрытие обладает двумя уникаль
ными химическими свойствами: фотоката
литическим и гидролитическим эффектами. 
Под воздействием ультрафиолета и кисло
рода происходит разложение органической 
грязи на поверхности стекла. Кроме того, 
вода, попавшая на стекло, не собирается в ка
пельки, а равномерно растекается по нему, 
смачивая всю поверхность пленки и появив
шуюся на поверхности стекла грязь. Эта во
дяная пленка как бы соскальзывает с поверх
ности стекла, смывая заодно и грязь, после 
чего стекло высыхает без намека на разводы 
и пятна.

Прочность специального покрытия до
стигается за счет сложного производствен

ного процесса — тончайшее покрытие нано
сится на наружную сторону еще горячего 
стекла. Потом стекло остывает, а покрытие 

становится как бы его частью — его невоз
можно повредить или поцарапать, не по
вредив или не разбив самого стекла.

Покрытие способно удалять органиче
скую грязь, однако не химические соедине
ния в ней.

Именно поэтому важно время от време
ни поливать стекло водой из шланга в том 
случае, если давно не было дождя.

Самоочищающиеся стекла применяются 
для окон, а также для строительства оран
жерей, фасадов зданий, стеклянных крыш 
и многих других поверхностей. По своим 
свойствам они являются почти идеально 
неприхотливыми и функциональными. Не
важно, как установлено стекло: прямо, гори
зонтально или под углом — оно всегда будет 
чистым.

Активное покрытие стекла начинает 
действовать уже через несколько дней после 
монтажа. Также через некоторое время оно 
становится активным и в пасмурные дни, 
и в ночные часы.

Такие покрытия уже получили назва
ние — фотокаталитические, что отражает це
лый спектр их отличительных особенностей 
и свойств. К примеру, покрытия такого типа 
в своем составе содержат молекулы диокси
да титана. Собственно, именно эти молекулы 
и активируются под воздействием лучей уль
трафиолета и начинают выпускать наружу 
свободные радикалы, которые появляются 
в результате сложной электрохимической ре
акции. Такие свободные радикалы молекул 

оказывают разрушающее воздейст
вие на клеточные стенки грибков, 
бактерий, а также прочих подобных 
организмов. Далее свободные ра
дикалы начинают проникать прямо 
в цитоплазму, в которой повреждают 
собой ДНК микроорганизмов.

Специалисты исследовательско
го центра на базе института Фраунго
фера начали активную работу, в ходе 
которой им предстояло выяснить, ка
кие именно типы микроорганизмов 
обладают максимальной чувстви

тельностью к инновационному фотокаталити
ческому покрытию.

В качестве наглядного примера они ис
пользовали обычное садовое кресло из пла
стика белого цвета. На один из подлокотни
ков садового стула они нанесли специальное 
покрытие методом распыления. В то же время 
другой подлокотник такой обработке не под
вергался. После этого специалисты покры
ли подлокотники смесью из самых разных 

бактерий, водорослей, а также мха и грибков 
и затем оставили стул под открытым небом на 
несколько месяцев. После того как установ
ленный срок эксперимента подошел к концу, 
ученым удалось обнаружить, что с необрабо
танного покрытием подлокотника удалить 
наросший на него слой грязи стало практиче
ски невозможно — он был настолько глубоким 
и густым. Однако тот подлокотник садового 
стула, который был обработан фотокаталити
ческой смесью, практически не покрылся гря
зью — он остался белым и чистым.

Ученые проводили аналогичные экспе
рименты также и в лабораторных условиях, 
желая оценить показатели эффективности 
покрытия на нескольких десятках типах бак
териальных, грибковых, а также водорослевых 
культур. Результаты, которые удалось полу
чить в ходе эксперимента, наглядно демон
стрируют, что сфера применения инновацион
ного покрытия может быть гораздо шире, чем 
обычная обработка стен жилых домов и садо
вой мебели. Следует подчеркнуть, что сегод
ня сразу несколько подразделений института 
Фраунгофера уже организовали специальный 
альянс, члены которого планируют заняться 
активным изучением пути дальнейшего раз
вития этой уникальной технологии. Специа
листы уже сообщили, что если слой диоксида 
титана наносить на поверхность экрана любо
го современного смартфона, то это позволит 
отпечаткам пальцев удаляться самим по себе. 
Кроме того, на базе инновационного покрытия 
специалисты собираются разработать специ
альную краску для фасадов домов. Еще одним 
важным преимуществом фотокаталитическо
го покрытия можно назвать оперативность его 
действия — достаточно всего одного часа на 
открытом солнце для того, чтобы поверхность 
начала самоочищаться.

Самоочищающее покрытие  
на основе диоксида титана

Понятие «нанобетон», появившееся 
в последние годы в строительной тер-
минологии, используется для обозначе-
ния тех видов бетона, для изготовления 
которых применяются наноматериалы 
и нанотехнологии. В большинстве слу-
чаев речь идет или о специальных до-
бавках или о технологии измельчения 
наполнителей и цемента.

Выбор оптимальной марки бетона яв
ляется одним из важнейших вопросов при 
проектировании здания и его строительст
ве. Именно от этого будет зависеть надеж
ность и прочность здания и его конструк
тивных элементов. Технологии в бетонной 
промышленности интенсивно развиваются, 
ассортимент бетонов расширяется за счет 
появления новых, более прочных марок. 
Виды нанобетонов отличаются высокими 
физикомеханическими характеристиками, 
что открывает весьма интересные перспек
тивы для строительной отрасли в целом.

Существуют нанобетоны средней плот
ности — эти материалы имеют повышенную 
прочность и ряд характеристик, которые 
могут быть весьма востребованы при стро
ительстве дорожных покрытий, аэродро
мов, мостов и других объектов. Отдельный 
класс — нанобетоны высокой и сверхвысо
кой прочности. Такие материалы исполь
зуются для строительства лифтовых шахт, 
ферм, балок и прочих несущих конструкций 
в объектах жилого и промышленного назна
чения.

Существуют самые разнообразные тех
нологии, чтобы задать определенные свой
ства бетонам высокого класса с использо
вание наноматериалов и технологий. Это, 
в свою очередь, открывает новые перспек
тивы в развитии отрасли стройматериалов 
и позволит создавать бетоны с определенно 
заданными технологическими характери
стиками. Существенно расширяются и воз
можности проектировщиков — теперь им 
под силу находить изящные и экономиче
ски оправданные конструкторские решения 
для разработки проектов высокой сложно
сти, в том числе и строительства небоскре
бов. Также это позволит разрабатывать ин
новационные и современные проекты для 
регионов с высокой сейсмической активно
стью, при строительстве подземных объек
тов и в других случаях.

Нанобетон  
и его разновидности

С приходом лета и с наступлением теплых и даже жарких солнечных дней дачники, во-
оружаясь скребками и щетками, очищают стены своих домов, а также предметы садовой 
мебели от слизистой и густой пленки, которую образуют грибки, водоросли и мох. Такой 
пленкой стены домов и другие поверхности обильно покрываются за зиму. Однако уже 
очень скоро от необходимости в такой очистке можно будет благополучно избавиться. 
В этом дачникам сможет помочь новая разработка — уникальное по своему составу, инно-
вационное покрытие, представленное недавно группой специалистов из института Фраун-
гофера. Такое покрытие, попадая под воздействие активных лучей солнца, приобретает 
способность достаточно эффективно и быстро разрушать практически любые органиче-
ские вещества, которые расположены на самых разных поверхностях.

В древности люди не случайно прида-
вали своим свои жилищам круглую форму, 
поскольку такие дома были безопасными 
и удобными, а кроме того, более устойчивы-
ми к разрушительному воздействию ветров 
и дождей. Вспомним, что такую форму до 
сих пор имеют вигвамы индейцев и монголь-
ские юрты. К тому же, обтекаемые формы 
в отличие от прямых углов наиболее часто 
встречаются в природе и воспринимаются 
как естественные.

В наше время архитекторы предлагают 
весьма нестандартные решения, которые 
в том числе касаются и формы построек. 
Среди прочего все чаще предлагается стро
ить именно круглые здания. В данном случае 
соединение древних традиций и новейших 
технологий позволяет добиться поистине вы
дающихся результатов.

Такие дома, построенные из современных 
материалов, обладают высокими характери
стиками безопасности, комфортности и энер
гоэкономичности.

Если в древние времена для сооружения 
построек и жилищ использовались природ
ные материалы, в том числе и весьма неза
мысловатые, то сегодняшние круглые дома 
строятся с помощью кронштейнов, колец, 
стальных тросов и болтов с высокими сей
смо– и ураганоустойчивыми характери
стиками. Использование этих структурных 
элементов дает возможность добиться сочета

ния прочности и гибкости постройки. А это, 
в свою очередь, делает здание весьма универ
сальным, такая постройка может выдержать 
самые суровые погодные условия и природ
ные катаклизмы, в том числе обильные лив
ни, снегопады, сильные ветра, ураганы и зем
летрясения.

Весьма примечательна конструкция 
крыши, которая также имеет свою «исто
рию». Уникальное архитектурное решение 
разработчики «подглядели» в горных сте
пях Центральной Азии: стропильные фермы 
соединены в окружность в центре, за счет 
чего создаются наружное и внутреннее дав

ления — именно они и придают 
крыше состояние компрессии.

Современный вариант такой 
постройки имеет свои особенно
сти — так, по периметру стены 
здания прокладывают несколь
ко стальных кабелей высокой 
прочности, от одного до трех. 
Строительные фермы устанав
ливаются уже на них. Вверху же 
фермы опираются друг на друга. 
Это конструктивное решение 
дает возможность возводить 
крыши с длинными пролетами 
без использования балочной 
системы. В центре крыши оста
ется круг лое отверстие, которое, 
с одной стороны, обеспечивает 
хороший приток свежего воз

духа, с другой — поддерживает наиболее оп
тимальную температуру в помещении. Теп
лый воздух устремляется вверх вдоль стен, 
доходит до отверстия, где смешивается с хо
лодным свежим воздухом и вновь опускается 
в центральную часть помещения.

Важно и то, что возведение современных 
круглых домов весьма экономично и требует 
на 15–20 процентов меньше стройматериалов 
по сравнению со строительством обычного 
прямоугольного дома. Также округлый пото
лок имеет прекрасную акустику и создает по
настоящему уютную атмосферу.

«Круглые» дома: новая жизнь древней традиции

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Стекло без пыли и грязи
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Внимание!
Началась  
подписка
на второе  
полугодие
2014 года!

Телефон: 
260-60-70

Ре
кл

ам
а

Бульдозерист, экскаваторщик, машинист крана-
трубоукладчика, машинист передвижного 

электросварочного агрегата, изолировщики, 
водители категории С,D,Е, геодезисты, 
электрики, слесари КИПиА, сварщики, 

имеющие НАКС; мастер строительно-монтажных 
работ, производитель работ на строительство 

магистральных газопроводов.
З/плата высокая, характер работы разъездной.

Тел. 276-10-35

р
ек

л
ам

а

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

В конце мая на концертной площадке 
перед главным корпусом Воронежского 
государственного аграрного университета 
имени императора Петра I состоялось от
крытие летнего трудового семестра с уча
стием ветеранов движения, где была отме
чена важная роль студенческих отрядов в 
формировании трудового потенциала Во
ронежской области. В торжественном от
крытии 50го трудового семестра приняли 
участие бойцы, командиры, комиссары, ин
женеры и мастера студенческих отрядов из 
ВГУ, Воронежского ГАСУ, ВГУИТ, ВГАУ, 
ВГТУ, ВГЛТА, ВГМА, РАНХиГС. Пред
ставители этих вузов поздравили ребят и 
пожелали удачи в труде. 

По традиции были приглашены вете
раны студенческих отрядов, те, кто были 
участниками  молодежного движения прош
лого века. Они пришли поделиться своим 
опытом работы в стройотрядах, который и 
сегодня является важным в формировании 
трудового потенциала нашей области. Исто
рия движения студенческих отрядов Воро
нежской области, как и других регионов РФ, 

связана со многими важными стройками 
страны. В 1964 году в Воронеже были впер
вые сформированы 10 студенческих стройо
трядов общей численностью 520 человек, ко
торые работали в период летних каникул на 
целинных стройках Актюбинской области 
Казахстана. В 1966 году по принципу и по
добию «целинных» отрядов был создан Во
ронежский областной строительный отряд. 
В 1967 году поднимали родные села уже 42 
отряда (1451 человек), а в 1968м – 55 (1730 
человек). Областной студенческий отряд чи
сленностью 7134 человека летом 1973 года 
ударно работал на объектах сельского стро
ительства Черноземья. В период с 1989 по 
1999 годы деятельность студенческих тру
довых отрядов была практически свернута, 
а начиная с 2000 года, движение постепенно 
возрождается. В 2007 году штаб студенче
ских отрядов Воронежской области возоб
новил свою работу. По итогам 2007 года в 
деятельности студенческих отрядов прини
мало участие около 1500 человек. В 2009 – 
более 3 тысяч молодых людей, а в 2013 году 
этот показатель превысил 3500 человек.

В Воронежской области движение 
студенческих отрядов с каждым годом 
все больше и больше набирает популяр
ность, привлекая новых участников. С 
лучшей стороны   показали себя строй
отряды, работавшие в прошлом году на 
объектах в олимпийском Сочи, на Но
воворонежской АЭС.  Отряды провод
ников, начиная с 2012 года, продолжают 
трудиться на железных дорогах необъят
ной России. Из года в год все больше и 
больше становится педагогических отря
дов, работающих как в Воронеже и Воро
нежской области, так и в Краснодарском 
крае. В этом году в трудовом семестре 
примут участие более 500 человек, еще 
300 — ожидается из 12 регионов. 

С каждым годом появляются новые 
объекты, куда с удовольствием приглаша
ют стройотрядовцев. Например, в этом се

местре им предстоит участвовать в строи
тельстве общежития для ВГАУ.  

Кроме того, в нынешнем году впер
вые на территории нашей области будет 
проходить Всероссийская студенческая 
стройка «Мирный атом – Нововоронеж», 
в которой примут участие более 10 ре
гионов. Сформирован и отправлен на 
НВ АЭС первый стройотряд из 20 чело
век, а еще три группы готовятся к отъезду 
в начале июля. По итогам стройки в конце 
трудового семестра будет выявлен луч
ший студенческий отряд ВСС «Мирный 
атом – Нововоронеж», которому вручат 
переходящее знамя стройки. 

50й трудовой семестр  Воронежских 
студенческих отрядов начался с плодот
ворный трудовых будней. Удачи вам!

Ольга ЛОБОДИНА

Движению студенческих отрядов Воронежской области, к которому в последние 
годы заметно возрос интерес со стороны молодежи, в 2014 году исполняется 
50 лет. По этому случаю планируются грандиозные мероприятия. В их числе – 
издание юбилейной книги «Воронежскому ССО – 50 лет», в которой будет отражена 
история создания студотрядов нашего региона, размещены очерки командиров 
штабов настоящего времени, красочные фотографии с объектов, где трудились 
студенческие отряды. Предполагается проведение пресс-конференции «50 лет 
Воронежского ССО», Всероссийской акции «Поклонимся великим годам», а также 
установка стелы «50 лет Воронежскому ССО». 

Движению воронежских студотрядов — 50 лет!
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В начале июля в Воронеже во Дворце творчества детей и 
молодежи прошел VII  промышленный форум, в рамках 
которого работали как традиционные направления 
«Инновационные технологии», «Промэкспо», 
«Энергоресурс», так и новые: «Информационные 
технологии в реальном секторе экономики», «Маркетинг 
в промышленности». Организаторы Воронежского 
промышленного форума: правительство Воронежской 
области, Торгово-промышленная палата Воронежской 
области  при поддержке администрации городского 
округа город Воронеж, объединения работодателей 
«Совет промышленников и предпринимателей 
Воронежской области».

За два дня в работе  промышленного форума приняло 
участие 68 компаний и свыше 1820  целевых посетите
лей, среди которых предприниматели и промышленни
ки. Гости обменялись деловыми контактами, поделились 
опытом, заключили соглашения о сотрудничестве и по
сетили многочисленные деловые мероприятия в рамках 

форума. Экспозиционная площадка была сформирована 
представителями из Воронежа,  Москвы, Зеленограда, 
Волгограда, Тольятти, Магнитогорска, а также из Герма
нии. В том числе, гостями и участниками промышленно
го форума стала делегация из Липецкой области.

Участники форума утверждают, что приобрели боль
шое количество перспективных контактов: рядом со 
стендами активно проводились деловые переговоры. Это 
обусловлено тем, что у Воронежского промышленного 
форума целевой посетитель: 90% гостей – это руководи
тели и специалисты крупных российских и зарубежных 
промышленных объединений, ассоциаций, предприятий.

В рамках деловой программы форума впервые было 
организовано выездное ознакомление  с реализованны
ми проектами. Так, были представлены высокотехноло
гичные  производства на территории индустриального 
парка «Масловский»: презентация производственных 
площадок ООО «Воронежсельмаш» (в том числе Центра 
технологической компетенции аддитивных технологий) 
и ООО «Сименс Трансформаторы».

Возможности данных произ
водств для аутсорсинга в бизнесе 
региона вызвали неподдельный 
интерес у специалистов и пред
ставителей промышленных пред
приятий и организаций малого 
и среднего бизнеса, резидентов 
бизнесинкубаторов и технопар
ков, инвесторов из Воронежа, 
Липецка, Белгорода, Москвы, во
шедших в официальную группу 
посещения. 

Практический опыт разви
тия в современных условиях для 
представителей малого и среднего 
бизнеса по созданию промышлен
ных зон на выставочной площадке 
форума представила Корпорация 
Развития Липецкой области.

Промышленники, участники форума,  живо обменива
лись мнениями, обсуждали тенденции развития региона.

В финале работы форума состоялась церемония тор
жественного награждения победителей конкурса «Ме
даль выставки». Конкурсная комиссия оценила продук
цию участников, и лучшим компаниям были вручены 
медали и почетные дипломы.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

VII Воронежский промышленный форум: 
количество деловых контактов растет 
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