
Внимание!
Продолжается 

подписка
на второе 
полугодие
2014 года!
Телефон:

260-60-70

C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!

МАЖАРОВА 
Александра Васильевича,

директора Воронежского филиала
«ВоронежГипродорНИИ»
ОАО «ГИПРОДОРНИИ»

(06.07)

МОСКАЛЕВУ 
Татьяну Николаевну,

генерального директора ЗАО
«Страховая бизнес группа» (IBG)

(09.07)

ЛУКИНА 
Сергея Николаевича,
члена Совета Федерации

Федерального Собрания РФ

(07.07)

Выходит еженедельно с 2001 года №27 (676) 3 – 9 июля 2014 г.

Уважаемый Сергей Николаевич!
Сердечно поздравляем Вас с замечательным юбилеем!

За последние десятилетия строительная отрасль региона стала прочно ассоциироваться с Вашим  именем. Под 
Вашим руководством в Воронеже и области построены сотни тысяч квадратных метров – это новые жилые 

микрорайоны, современные административные здания, учреждения здравоохранения, образования и спорта, 
объекты инженерной инфраструктуры.

Ваша плодотворная деятельность на благо родного края снискала заслуженное уважение и доверие воронежцев. 
Сегодня Ваши профессионализм и управленческий талант, инициативный и ответственный подход к делу в полной 

мере востребованы на посту сенатора Совета Федерации от Воронежской области  в интересах дальнейшего 
укрепления экономического потенциала региона, развития социальной сферы, улучшения качества жизни людей.

Желаем Вам оставаться всегда таким же энергичным, полным сил и замыслов, открытым новым идеям и 
направлениям деятельности! Крепкого Вам здоровья, счастья, надежной поддержки друзей 

и единомышленников, благополучия и удачи!

От имени коллектива, генеральный директор ОАО «ДСК», 
депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой 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

 8 (473) 2-606-500
г. Воронеж, ул. Остужева, 21; www.vsrru.ru Ре
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член НП «Союз строителей Воронежской области»

Уважаемый 
Сергей Николаевич!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем! 
Ваш жизненный путь – яркое подтверждение того, что талант 
руководителя и опыт мастера своего дела открывает перед 
человеком серьезные перспективы роста. Проходя каждый 

из этапов профессионального и личностного развития, 
Вы демонстрировали принципиальную позицию, знание 

тонкостей экономики и социальной политики и способность 
решать задачи высокого уровня сложности. Вашими 

усилиями укреплены позиции крупнейшего на Юге России 
Домостроительного комбината. А результативная многолетняя 

работа в статусе депутата Воронежской областной Думы 
продемонстрировала способность мыслить в государственных 

масштабах и отдавать все силы служению обществу. 
Сегодня Вам доверено решать важные задачи на благо 

как региона, так и России в целом. Это колоссальная 
ответственность и каждодневный напряженный труд. Пусть 

же не подведут ни силы, ни острота интуиции, ни те люди, что 
находятся рядом, в решении важных и значимых вопросов.

Желаем Вам, чтобы и впредь все поступательные шаги 
получали свою успешную реализацию, а результаты 

кропотливого труда были по достоинству оценены обществом.
Крепкого здоровья, надежных друзей, любви, добра, 

благополучия и удачи!

От имени коллектива 
КПВО «Единая дирекция» руководитель 

О.Ю. Гречишников

С 60-летием со Дня рождения члена Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ С.Н. Лукина поздравляет руководство и коллектив ООО УК «Жилпроект»!

Уважаемый Сергей Николаевич!
Примите самые добрые пожелания здоровья, любви и удачи в этот знаменательный 

день! Ваша целеустремленность достойна наивысших похвал. И сегодня нам хотелось бы 
пожелать Вам такого же упорства в отстаивании собственных позиций на высочайшем 

государственном уровне, мудрости в принятии решений и взвешенности шагов к 
достижению очередной поставленной цели.

Пусть будет ясным понимание новых перспектив, надежным окружение 
единомышленников и столь же насыщенным ритм Вашей кипучей жизни.

Желаем Вам оставаться верным великим принципам созидания, заставляющим ум 
работать так же проницательно, а силу духа оставаться столь же крепкой.

От имени коллектива заслуженный строитель РФ,  
генеральный директор компании П.В. МИХИН

Уважаемый Сергей Николаевич!
От всей души поздравляем Вас с 60-летием! Быть публичным человеком много лет – 
тяжелая ноша. Это значит всегда быть организованным, ответственным, масштабно 
мыслящим, благожелательно расположенным к собеседникам, выглядеть на все сто, 

прекрасно ориентироваться в социальной, политической и экономической ситуации, в 
общем, сочетать в себе массу самых положительных качеств. Судя по всему, Вам нельзя 

отказать в отсутствии таковых. Созидание – главный смысл Вашей  деятельности, в каком 
бы формате она ни протекала. Поэтому вместе с огромным количеством людей коллектив 

нашего предприятия желает Вам успешной плодотворной работы во благо жителей 
Воронежского края, отличного здоровья, счастья, добра и прекрасного настроения!

Генеральный директор компании Е.И. Какунин,
председатель совета директоров В.М. Зеленский
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе2 №27 (676) 3 – 9 июля 2014 г.

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

В ежегодном Областном конкурсе на лучшую 
строительную, проектную и дорожно-строительную 
организацию, предприятие строительных материалов 
и стройиндустрии по итогам работы за 2013 год

Присуждается I место:
ОАО «Домостроительный комбинат» (генеральный 

директор – Трубецкой Александр Николаевич);
ОАО «Воронежагропромстройкомплект» (генераль-

ный директор – Образцов Николай Николаевич);
ОАО «ЛУЧ» (генеральный директор – Ташлыцкий 

Борис Исаакович);
ООО «СМУ №53-Н» (директор – Родионов Алек-

сандр Георгиевич);
ДОАО «Газпроектинжиниринг» (генеральный ди-

ректор – Белый Сергей Николаевич);
ОАО «Воронежпроект» (генеральный директор – 

Подшивалова Людмила Александровна);
ООО УК «Жилпроект» (генеральный директор – 

Михин Петр Валентинович);
ООО «Экопроект ЦЧР» (директор – Кульнев Нико-

лай Владимирович);
ОАО «Завод ЖБК» (генеральный директор – Жаво-

ронков Михаил Константинович);
ООО УСК «Спецстальтехмонтаж» (генеральный ди-

ректор – Фирсов Владимир Евгеньевич);
ЗАО «Воронежстройинновация» (генеральный ди-

ректор – Чернышов Владимир Леонидович);
ЗАО «Дороги Черноземья» (генеральный директор – 

Зацепин Юрий Феликсович);
ФГУП «РОСДОРНИИ» Воронежский филиал (ди-

ректор – Алферов Виктор Иванович).

Присуждается II место:
ООО «Воронежская Строительная Биржа» (гене-

ральный директор – Романенко Михаил Николаевич);
ООО СК «БиК» (директор – Колядин Сергей Ива-

нович);
ООО «Спецремстрой» (генеральный директор – Ев-

стратов Александр Васильевич);
ВПИИ «Юговосжелдорпроект» филиал ОАО 

«Росжелдорпроект» (директор – Синяков Сергей Нико-
лаевич);

ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» (генеральный ди-
ректор – Алексеева Екатерина Борисовна);

ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект» (генеральный 
директор – Веремьянин Владимир Ильич);

ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» (ге-
неральный директор – Малинов Алексей Васильевич);

ОАО «Керамик» (генеральный директор – Еремин 
Леонид Валерьевич).

Присуждается Ш место:
ООО «Инстеп» (директор – Каркешкин Сергей 

Александрович);
ЗАО фирма «СМУР» (генеральный директор – То-

рохов Николай Дмитриевич);
ООО «Энергостроймонтаж» (директор – Сухинин 

Николай Иванович);
ОАО «Завод ЖБИ №2» (генеральный директор – 

Полянских Александр Тихонович).

Уважаемые коллеги!
Празднование Дня строителя состоится 
7 августа 2014 года во Дворце творчества  

детей и молодежи по адресу:  
площадь Детей,1.

В программе:
• торжественная часть,  
церемония награждения;
• концерт;
• фуршет.

По всем вопросам участия обращаться  
в исполнительную дирекцию  

НП «Союз строителей  
Воронежской области».  

Справки по тел. 2 77-90-76.

26 июня в Воронеже состоялось XXXV заседание 
Совета главных архитекторов субъектов РФ и 
муниципальных образований. На деловую встречу 
приехало 130 участников из 50 регионов страны. 
Целью встречи Совета главных архитекторов России, 
постоянно действующего совещательного органа, 
стало обсуждение государственной политики в 
градостроительстве, архитектуре, перспективы 
развития строительного комплекса и основные 
положения Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Предстояло определить стратегии 
сбалансированного развития городских территорий, 
сформировать предложения в изменения 
законодательства, а также обсудить различные 
аспекты архитектурной и градостроительной 
практики, направленные на эффективное 
взаимодействие с федеральными органами власти. 

Заседание Совета открыл врио губернатора Воронеж-
ской области А.В. Гордеев. «Я отношусь к архитекторам 
как к особым людям, потому что именно вы задаете тон 
градостроительной политике и всему будущему соци-
ально-экономическому развитию. При выборе места для 
жизни один из главных для человека факторов – каче-
ство среды, того пространства, где предстоит обитать. В 
вашей работе много проблем. В первую очередь, это ком-
мерциализация. Очень трудно устоять под давлением 
бизнес-сообщества. Архитектор должен быть человеком 
со стержнем, понимать, что на нем лежит ответствен-
ность за формирование жизни города на десятилетия», — 
отметил А.В. Гордеев. Он поблагодарил организаторов за 
то, что они выбрали местом проведения заседания Воро-
неж, отметив важность того, что такое крупное меропри-
ятие проходит именно в столице Черноземья, ставшей 
полтора года назад 15-м городом-миллионником в Рос-
сии. «Я хочу отметить, что именно архитекторы задают 
тон не просто градостроительной политике, но и буду-
щему социально-экономическому развитию региона или 
города. И мы сейчас это активно чувствуем, когда начали 
открываться новые предприятия, организации. Начи-
наем выяснять, что дело не только в эстетике, хотя это 
важная вещь, не только в каких-то инженерных задачах, 
которые надо решать, но и в правильном сбалансирован-
ном пространственном формировании. Все  должно быть 
выстроено правильно», – сказал А.В. Гордеев. 

Глава области отметил, что в текущем году исполня-
ется 10 лет с момента принятия Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. «Как раз в дни проведения 
вашего Совета есть хорошая возможность проанализиро-
вать сильные и слабые места этого основополагающего 
документа, выработать необходимые рекомендации», – 
сказал А.В. Гордеев. Отдельно он коснулся вопросов о 
современных подходах градостроительной политики в 
крупных городах, подчеркнув, что в этом смысле Воро-
неж может стать «пилотным» проектом. «Надеюсь, что 
недавно созданное министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции детально займется формированием такой полити-
ки – станет политическим штабом и идеологическим 
центром. Очень важно, чтобы оно опиралось в первую 
очередь на ваше сообщество, а потом уже на подрядчи-
ков», – подчеркнул А.В. Гордеев. В заключение глава 
региона пожелал участникам плодотворной работы, кон-
структивного диалога и приятных впечатлений от пре-
бывания на Воронежской земле. 

Выступивший на заседании председатель Сове-
та главных архитекторов субъектов и муниципальных 
образований РФ А.В. Кузьмин отметил, что за всю исто-
рию существования этого сообщества архитекторы Рос-
сии собрались впервые в Воронеже и в таком многочи-
сленном составе.

«Мы проводим заседания дважды в год: осенью в Мо-
скве и в начале лета в одном из регионов России. Думаю, 
неслучайно нынешняя встреча проходит именно здесь. 
Учитывая события на Украине, мы должны укреплять 
нашу западную границу – не с точки зрения военных сил, 
а с позиции людского (человеческого), научно-техниче-
ского потенциала. Воронеж в этом смысле – это форпост, 
земля, которая всегда притягивала к себе людей, которые 
любят и умеют трудиться», – сказал он. Он также отме-
тил, что «город не испорчен в плане архитектуры, радует 
и качество благоустройства».

В своем небольшом интервью журналистам прези-
дент общероссийской общественной организации «Союз 
архитекторов России» А.В. Боков отметил, что в Воро-
неже гораздо меньше ошибок по сравнению с другими 
городами.

«Я не первый раз здесь и хочу вас поздравить с оче-
видной положительной динамикой. Год от года улуч-
шается дорожное покрытие, качество зелени, состояние 
фасадов – все это говорит о том, что город связывает свое 
будущее с качеством среды, с качеством того, что проис-
ходит вокруг. В Воронеже есть понимание, что городом 
надо заниматься в целом», – пояснил он.

По словам А.И. Бокова, основная беда большинства 
городов – обесценивание того, что было накоплено тру-
дом многих поколений из-за строительства «уродских» 
домов. Он считает, что в Воронеже их меньше, чем во 
многих других городах, однако необходимо избегать та-
ких ошибок в будущем. А сохранить идентичность Воро-
нежу поможет непосредственное участие жителей.

«Формирование облика города должно стать делом 
всего городского сообщества. Не только архитекторов, 
строителей, предпринимателей, но и тех людей, которые 
сегодня определяют интеллектуальное пространство го-
рода. У вас есть театры, газеты, телевидение, литерату-
ра – все должно участвовать в формировании среды. Уни-
кальный ландшафт Воронежа нельзя консервировать, но 
прикосновение к этому должно быть очень деликатным, 
очень тонким, очень выверенным», – сказал А.И. Боков.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Определены 
победители ежегодного 

областного конкурса

Воронеж посетили лучшие 
архитекторы России 
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С 25 по 28 июня в Воронеже проходил 
VII архитектурный форум «Зодчество 
VRN-2014», на котором присутствовали 
главные архитекторы регионов и 
городов России.

Собравшихся приветствовали 
М.А. Мень, министр строительства и 
ЖКХ РФ, А.В. Кузьмин, председатель 
Совета главных архитекторов субъектов 
страны и муниципальных образований, 
народный архитектор России, А.В. Гор-
деев, врио губернатора Воронежской об-
ласти, А.В. Гусев, глава городского округа 
город Воронеж.

В рамках форума состоялись различ-
ные мероприятия. К примеру, на круглом 
столе, который вел Юрий Рыбин, пред-
седатель Анапской организации Союза 
архитекторов России, речь шла об ито-
гах действия Градостроительного кодек-
са РФ, который принят десять лет назад. 
Были рассмотрены такие вопросы, как ле-
гализация проектов, градостроительные 
регламенты – инструменты практикую-
щих архитекторов, правила для бизнеса, 
власти и городских сообществ.

Жан-Мишель Вильмотт, создатель 
и руководитель архитектурного бюро 
«Wilmotte & associes», поделился опытом 
создания проектов. Эдуард Моро, дирек-
тор и совладелец Technopolitan studio, 
участник проекта регенерации парка 
имени Горького в Москве, постоянный 
консультант проектов института «Стрел-
ка», свое выступление перед участниками 
форума посвятил городскому проектиро-
ванию и дизайну, попытался найти ответ 

на вопрос: почему большинство проектов 
пылятся на полках?

Никита Асадов, архитектор, соосно-
ватель бюро Madetogether, куратор ар-
хитектурных фестивалей и спецпроектов 
Центра развития дизайна «Стратегия 
идентичности», говорил на форуме о це-
лесообразности проведения подобных 
мероприятий – они, несомненно, дают 
большой импульс в работе архитекторов, 
обогащают их духовно.

Надо сказать, что проходил форум в 
довольно необычных условиях – в неког-
да действующем цехе бывшей типогра-
фии «Коммуна», который давно не ви-
дел ремонта. Как возродить к жизни это 
здание? Какие современные планировки 
применить и какие материалы использо-
вать, чтобы оно отвечало духу времени и 
потребностям человека? О переосмысле-

нии этой и других бывших промзон рос-
сийских городов шла речь на открытой 
дискуссионной площадке. К.Ю. Кузне-
цов, ведущий архитектор БУВО «Нор-
мативно-проектный центр», рассказал 
собравшимся о концепции реновации 
данной территории. Кстати, его высту-
пление вызвало живой интерес у присут-
ствующих. Многие из архитекторов, при-
глашенных к обсуждению концепции, 
высказали свои точки зрения, причем 
противоположные. Но на то он и диалог, 
чтобы услышать мнение окружающих о 
работе, подойти к ней с разных сторон и 
обязательно прислушаться к советам. А 
если говорить в целом, то получился ин-
тересный разговор.

На форуме также выступил Алексей 
Муратов, партнер КБ «Стрелка». Он дал 
исчерпывающие ответы на вопросы о 

том, зачем нужны конкурсы и как их про-
водить, поделился опытом работы кон-
структорского бюро.

На форуме состоялась презентация 
партнерских фестивалей: «Зодчество 
2014» (Москва) и «Дни архитектуры в Во-
ронеже», организатором которого являет-
ся ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс».

В эти дни в помещении бывшей ти-
пографии «Коммуна» работала фото-вы-
ставка «Среда. Россия». Надо сказать, что 
у участников фестиваля проводимые ме-
роприятия вызвали самые добрые, самые 
волнительные чувства. Ведь всегда прият-
но общаться с людьми, близкими по духу, 
которые решают одни и те же задачи, 
только в разных регионах, а все вместе – в 
масштабах страны. «Наши города и среда 
обитания человека – это наше общее дело 
и наша общая ответственность, – говорят 
архитекторы. – Мы ставим своей целью 
создание условий для повышения роли 
каждого активного городского жителя в 
формировании архитектурного и средо-
вого облика городов России». 

Организаторы же форума старались 
сделать его образовательную и дело-
вую программу максимально открытой 
и отвечающей потребностям различных 
целевых групп, вовлеченных в архитек-
турно-градостроительную практику – от 
студентов и активистов до главных архи-
текторов городов. Как отметили гости фе-
стиваля, это им, бесспорно, удалось.

Ольга КОСЫХ

Состоялся форум «Зодчество»

Александр Гусев сообщил, что во дворе жи-
лого дома № 57 по ул. III Интернационала, как 
и в других 59 дворах Воронежа, в срок до 1 сен-
тября текущего года будет установлено детское 
игровое и спортивное оборудование. На двух 
участках работы уже завершены, еще в двух дво-
рах идет монтаж игрового оборудования, в пяти 
– подготовка к установке.

Глава региона отметил, что данная работа 
ведется в областном центре уже четыре года, но 
масштаб ее недостаточен.

– В ближайшие годы мы должны прийти к 
тому, чтобы в каждом дворе была современная 

благоустроенная площадка, где дети могли бы 
играть и заниматься спортом рядом с домом, в 
комфортных и безопасных условиях, – подчерк-
нул Алексей Гордеев.

Всего в рамках программы благоустройства 
дворовых территорий в 2014 году планируется 
в различном формате благоустроить 71 дво-
ровую территорию: будет отремонтировано 
асфальтовое покрытие, заменено или установ-
лено ограждение, заменены бордюры. На реа-
лизацию данной программы выделено порядка 
13 млн рублей из областного и муниципально-
го бюджетов.

Благоустройство обойдется казне города в 13 млн рублей.
«Администрация Воронежа запланировала установить до 
конца лета современные детские и спортивные игровые 
площадки в 60 городских дворах», – сообщил мэр Воронежа 
Александр Гусев на встрече с главой региона Алексеем 
Гордеевым.

По словам главы города, на двух объектах работы завершены, 
еще в двух дворах монтируется игровое оборудование, а в пяти 
оно готовится к установке. Всего по программе благоустройства 
дворовых территорий горадминистрация планирует отремонти-
ровать 71 двор. По попавшим в проект адресам коммунальщи-
ки обновят асфальт, заменят бордюры и установят ограждения. 
Благоустройство дворов обойдется городской и областной казне 
в сумму около 13 млн рублей, сообщили в пресс-центре облпра-
вительства.

Глава региона Алексей Гордеев, ставший инициатором програм-
мы обновления воронежских дворов, отметил недостаточный охват 
проекта. Современные площадки, где дети могли бы играть и зани-
маться спортом рядом с домом, необходимо установить в каждом 
дворе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ ВОРОНЕЖА ПОД КОНТРОЛЕМ ВО ДВОРАХ ГОРОДА ПОЯВИТСЯ 60 НОВЫХ 
ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОКАлексей Гордеев встретился с главой городского округа город Воронеж Александром 

Гусевым. Глава региона попросил мэра доложить о том, как идет реализация 
программы по благоустройству дворовых территорий областного центра, 
инициированной главой региона. Алексей Гордеев напомнил, что сегодня в ходе личного 
приема полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном 
округе Александром Бегловым в режиме видеоконференцсвязи одной из заявительниц 
был затронут вопрос установки детского игрового оборудования на внутридворовой 
территории.
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Состоялось заседание Совета Союза строителей 
Воронежской области, на котором был рассмотрен 
ряд вопросов. Подведены итоги областного 
конкурса на лучшую строительную, проектную 
и дорожно-строительную организацию, 
предприятие строительных материалов и 
стройиндустрии по итогам работы за 2013 год, 
который по сложившейся традиции проводится 
накануне Дня строителя. 

М.И. Сдвижков, генеральный директор НП «Союз 
строителей Воронежской области», назвал организации, 
набравшие наибольшее количество баллов, отметив при  
этом, что в нынешнем году в конкурсе приняло участие 
32 организации.

Второй вопрос, который был рассмотрен на заседа-
нии, касался оказания шефской помощи  беженцам из 
Донецкой и Луганской областей. В.М. Бутырин, прези-
дент Союза строителей Воронежской области, сообщил о 
том, что на состоявшемся заседании Союза промышлен-
ников региона принято соответствующее решение, и в 
адрес строительного сообщества поступило предложение 
его поддержать. Вячеслав Макарович, в свою очередь, вы-
ступил с предложением к строительным организациям 
перечислять денежные средства не на счет Центрально-
Черноземного банка РФ, как решил Союз промышлен-
ников, а на счет Союза строителей Воронежской области. 
После того, как эти средства  будут собраны,  делегация 
из числа членов Союза встретится с нуждающимися для 
того, чтобы передать их адресно. Таким образом, будет 
оказана конкретная помощь людям, оказавшимся в труд-
ной ситуации. По решению присутствующих на заседа-
нии членов Союза срок перечисления денежных средств 
обозначен до 15 июля нынешнего года.

До празднования Дня строителя осталось чуть бо-
лее месяца. Как сделать праздник ярким, запоминаю-
щимся, где его лучше провести? Эти вопросы ежегодно 
выносятся на повестку дня заседания Союза в конце 
июня. Нынешний год также не стал исключением. По 
единодушному мнению собравшихся, торжества по слу-
чаю профессионального праздника пройдут 7 августа во 
Дворце творчества детей и юношества. Начало – в 15.00.  
В.М. Бутырин, президент Союза строителей, предложил 
обратиться в администрацию городского округа с прось-
бой установить на видовых местах Воронежа  празднич-
ные  баннеры, растяжки,  информирующие  воронеж-
цев  о празднике тех, кто ведет созидательную работу в 
столице Черноземья и районах области, успешно решая 
социальные вопросы и обеспечивая граждан добротным 
комфортным  жильем.

Вячеслав Макарович довел до сведения собравших-
ся информацию о деловом сотрудничестве областно-

го Союза строителей с ООО «РРС» – это финансовая  
структура, созданная при Российском союзе строителей, 
которая будет заниматься оказанием помощи строитель-
ным организациям по страхованию ответственности. 
До настоящего момента  этот вопрос в области пока не 
был решен. Задача областного Союза строителей – пред-
ставить рекомендацию достойных компаний, с которы-
ми ООО «РРС» будет работать напрямую. К примеру, 
ООО «Инстеп» уже заключило необходимый договор 
и получило соответствующую «страховку». С финан-
совой структурой уже работают такие организации, как 
ЗАО «Воронеж-Дом», ЗАО фирма «СМУР».

На заседании Совета выступил также С.А. Колодяж-
ный, ректор Воронежского ГАСУ, – рассказал об измене-
ниях в учебно-образовательном процессе вуза. Он отме-
тил, что университет, принимая в этом году абитуриентов, 
уже имеет контрольные цифры на 2015 год. Приоритет 
в дальнейшем взят на укрупнение профильной группы 
по направлению «Строительство». Обучение студентов 
преимущественно станет осуществляться по двухуров-
невой системе образования: бакалавриат и магистратура. 
Обучаться по программам специалитета смогут студенты 
таких специальностей, как «Строительство уникальных 
зданий и сооружений» и «Пожарная безопасность». Кро-
ме того, вуз отказался от ряда непрофильных специаль-
ностей. Сергей Александрович сообщил еще об одном 
новшестве в Воронежском ГАСУ. Теперь производст-
венная практика студентов-бакалавров будет составлять 

целый семестр, затем они займутся подготовкой диплом-
ных работ. Произойдет это за счет уплотнения (причем 
безболезненного) базовых дисциплин 1-3 курса, когда 
студент-бакалавр, по сути, уже изучил их. Ректор вуза 
пообещал представить для согласования на следующее 
заседание Совета Союза строителей области план прохо-
ждения студентами производственной практики. 

«Важно также то, что в следующем году Министерст-
во образования РФ выделило нам в два раза больше бюд-
жетных мест», – сказал Сергей Александрович. 

Далее он сообщил о том, что недавно на заседании  
ученого совета университета было принято решение о со-
здании единственной среди строительных вузов России 
базовой кафедры композитных материалов.  На одной из 
экспериментальных установок Воронежского ГАСУ уже 
получена первая композитная арматура, причем не из 
стеклопластика, а на основе базальтовой нити. Этот уни-
кальный материал университет планирует представить 
на выставке, которая состоится под эгидой областного 
Союза строителей на базе вуза в конце следующего ме-
сяца. Отличительные характеристики материала заклю-
чаются в том, что он в три раза  прочнее металла. К тому 
же он не горюч, является экологически чистым. Более 
подробно о технологии получения этого современного 
материала мы расскажем в следующих номерах газеты.

Ольга КОСЫХ

Вопросы важные, злободневные...

В Люберцах завершился окружной этап 
Национального конкурса российских 
строителей «СТРОЙМАСТЕР-2014» по 
номинации «Лучший сварщик ЦФО 
2014». Соревнования проходили 24-26 
июня 2014 года  на территории учебного 
комбината ГУП МО «Мособлгаз».  

В мероприятии приняли участие пред-
ставители Московской, Владимирской, 
Воронежской и Тульской областей. Со-
ревнования проходили по двум номина-
циям: «Лучший газосварщик ЦФО 2014» 
и «Лучший электросварщик ЦФО 2014». 
В них приняли участие два представите-
ля ОАО «Воронежтрубопроводстрой»: 
электросварщик  Алексей Владимирович 
Домарев и электрогазосварщик Дмитрий 
Юрьевич Сушков. 

Гостей и участников соревнований 
приветствовали вице-президент Нацио-
нального объединения строителей  А.В. 
Ишин, координатор по ЦФО С.В. Кри-

вошеин, председатель Совета НП СРО 
«Объединение Строителей Подмосковья»  
В.Е. Горовой, генеральный директор ГУП 
МО «Мособлгаз» Д.А. Голубков, предсе-
датель профсоюза работников строитель-
ства и промстройматериалов Московской 
области И.Ю. Матвейко.  

В первый день конкурса для участни-
ков и гостей прошел семинар «Современ-
ное состояние сварочного производства 
в области строительных технологий», 
который провел Алексей Малолетков – 
генеральный директор головного аттеста-
ционного центра Межрегионального На-
ционального агентства контроля и сварки. 
После проведения жеребьевки и вводного 
инструктажа участники  провели проб-
ную сборку оборудования и ознакоми-
лись с конкурсными условиями.

Второй и третий дни конкурса были 
посвящены проведению практической и 
теоретической частей, а также подведе-
нию итогов соревнований.

По результатам конкурса высокий 
профессионализм показал сварщик 
Дмитрий Юрьевич Сушков, занявший 
3-е призовое место. В ОАО «Воронеж-
трубопроводстрой» он трудится более 
шести лет. В 2011 году, пройдя курс обу-
чения в Центре аттестации и обучения 
сварщиков и специалистов сварочного 
производства в системе НАКС, он полу-
чил удостоверение высококлассного мас-
тера сварочного дела.  

По словам Д.Ю. Сушкова, у каждого 
из участников конкурса была возмож-
ность проявить свои профессиональные 
знания. «По результатам упорной борь-
бы первые и вторые места завоевали 
представители организаций Московской 
области. Но это не значит, что остальные 
участники сработали хуже. Просто на-
шим соперникам повезло больше», – ска-
зал Д.Ю. Сушков.  

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

«СТРОЙМАСТЕР-2014»: в числе победителей – 
сварщик ОАО «Воронежтрубопроводстрой»
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В ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» 
давно уже стало традицией в июне 
отмечать День института. Как правило, 
этот корпоративный праздник 
знаменуется поездкой по культурным и 
историческим местам страны.

 Выбор путешествия в этот раз опре-
делился путем голосования сотрудников 
на корпоративном портале. Предпочтение 
было отдано двум туристическим мар-
шрутам. Это музей-усадьба писателя Льва 
Толстого в Ясной поляне и Прохоровское 
поле, где в 1943 году произошло самое 
крупное за время Великой Отечественной 
войны танковое сражение. Однако окон-
чательные результаты подсчета голосов 
показали, что большинство из них было 
отдано в пользу второй экскурсии. 

Скорее всего, на этот выбор повлияли 
события на Украине, которые заставляют 
нас сегодня вновь обратиться к теме войны. 
Да и к тому же в следующем году в нашей 
стране будет отмечаться 70-летие Великой 
Победы. Поэтому посетить места былых 
боев, где героически сражались наши деды 
и прадеды, отдать дань памяти павших – это 
святое дело каждого. Таков был патриоти-
ческий порыв сотрудников. К тому же ока-
залось, что у двух из них на поле под Прохо-
ровкой воевали родственники. Например, 
у Александры Дмитриевны Романовой, 
менеджера по персоналу, – дядя Николай 
Степанович Скрипка, а у Людмилы Бори-
совны Пожигановой, заведующей архивом, 
– дедушка Егор Васильевич Матвиевский. 
Людмила Борисовна привезла с собой цве-
ты, которые возложила там у обелиска.

Сотрудники института с интересом 
осмотрели военно-исторический му-

зей-заповедник «Прохоровское поле». 
Побывали в музее Танкового сражения 
и музее под открытым небом, где пред-
ставлена военная техника тех лет. На 
Поле ратной славы постояли у Звонни-
цы, построенной по проекту архитектора 
В.М. Клыкова. 59-метровый монумент 
венчает статуя Ники – богини Победы. 
Звонница с четырех сторон украшена 
барельефами, запечатлевшими события 
военного времени и заодно облюбован-
ными для постройки гнезд ласточками. 
Клыков, кстати, являвшийся автором 
многих известных монументов, таких 
как памятник Жукову у Исторического 
музея в Москве, считал Звонницу одним 
из самых удачных и любимых своих тво-
рений. После его смерти здесь был от-

крыт памятник Вячеславу Михайловичу. 
Также в музее-заповеднике установле-
на скульптурная композиция «Великие 
полководцы трех ратных полей России 
– Дмитрий Донской, Михаил Кутузов, 
Георгий Жуков». 

Из знаковых сооружений на Прохо-
ровском поле участникам экскурсии за-
помнился храм святых апостолов Петра и 
Павла. Он был освящен Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Алексием II. Изну-
три стены храма расписаны именами пав-
ших во время сражения бойцов Советской 
Армии. Кстати, здесь же значится фами-
лия дяди А.Д. Романовой – Н.С. Скрипка. 
На территории музея-заповедника уста-
новлен Колокол Единения славянских 
народов.

Сотрудники института отметили позна-
вательную роль экскурсии. Многие брали с 
собой детей, внуков, чтобы молодое поко-
ление имело представление о героических 
страницах истории своей страны. И, конеч-
но же, такие поездки, причем это отметили 
в беседе с корреспондентом проектиров-
щики, сближают людей, делают коллектив 
более сплоченным. Появляется гордость за 
свой институт, который заботится о духов-
ном развитии своих сотрудников, их отды-
хе, а в день рождения преподносит такие 
замечательные подарки.

 Ольга КОСЫХ

В День института – в турпоездку

В конце июня в Бутурлиновке открыт спорткомплекс 
«Звездный» с плавательными бассейнами и 
универсальным игровым залом. Он построен 
в рамках целевой программы ОАО «Газпром» – 
«Газпром – детям». Заказчиком-застройщиком нового 
спортивного объекта выступило ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Общий объем инвестиций в строительство 
спортивного комплекса составил около 300 млн рублей. 

Строительство началось весной прошлого года. Ра-
боты велись практически круглосуточно и под строгим 
контролем заказчика, который следил за их ходом из 
центрального офиса компании с помощью установлен-
ных на площадке видеокамер. 

Площадь двухэтажного спорткомплекса «Звездный» 
составляет почти 6,5 тыс. квадратных метров. На первом 
этаже расположены универсальный спортивный зал с 
раздевалками, судейской и тренерскими помещениями, с 
трибунами на 928 зрителей, 25-метровый бассейн на 5 до-
рожек шириной 2,5 м каждая и учебный бассейн размером 
9 х 6 м с раздевалками, душевыми и санитарными узлами. 

На втором этаже находятся тренажерный зал, зал для 
занятий аэробикой и зал для борьбы, раздевалки, тренер-
ские и административные помещения. 

 В технических помещениях предусмотрено размеще-
ние насосно-фильтровальной станции, станции пожаро-
тушения, индивидуального теплового пункта. 

 Все тренировочные залы запроектированы в соот-
ветствии с действующими санитарными и противопо-
жарными нормами, имеют группы вспомогательных по-
мещений и укомплектованы необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем. 

Для маломобильных групп населения предусмотрены 
пандусы въезда в основное здание и пандусы в местах со-
пряжения пешеходных дорожек с асфальтовым покрытием. 

Принял участие в торжественной церемонии откры-
тия современного спортивного комплекса «Звездный» и 

глава региона А.В. Гордеев. Говоря о новом спортивном 
объекте, он отметил, что спорткомплекс построен в крат-
чайшие сроки, и такой проект не был бы возможным без 
такого партнера как «Газпром». 

«Поскольку программа «Газпром – детям» реально 
действенна, мы будем активно продолжать данную ли-
нию. Я уверен, что мы не остановимся на достигнутом, 
а будем и дальше строить важные объекты спортивной, 
социальной инфраструктуры, попутно решая задачи раз-
личного характера, и добиваться высоких результатов. 
Параллельно, конечно, будем развивать экономику», – 
сказал Алексей Гордеев. 

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» 
В.А. Михаленко напомнил, что за три года на воронежской 
земле построено 56 спортивно-оздоровительных многофунк-
циональных площадок. Принято согласованное с А.В. Горде-
евым и А.Б. Миллером решение о строительстве физкультур-
но-оздоровительного комплекса в Кантемировке, в Воронеже, 
заканчивается строительство комплекса в Семилуках. С Во-
ронежской областью – одной из первых в России – подпи-
сана уникальная дорожная карта, которая предусматривает 
многолетнее сотрудничество области и «Газпрома».

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Спорткомплекс «Звездный» принимает первых посетителей
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Члена Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ С.Н. Лукина поздравляет с юбилеем руководство 
ОАО «Воронежпроект»!

Уважаемый Сергей Николаевич!
С удовольствием поздравляю Вас с 60-летием от себя лично 

и от всего коллектива! В этот день будет сказано очень много 
торжественных речей в Ваш адрес. Мы же хотим  пожелать 

Вам здоровья и благополучия, добра, любви и нежности. Вы 
постоянно находитесь в центре внимания общественности. Так 
пусть Вас окружают только хорошие люди, искренне желающие 

добра и готовые помочь в реализации намеченных Вами 
планов. Пусть сбывается все, что Вы сами себе желаете: будет 

цель и будет любовь, а  помимо работы – свободное время, 
в которое Вы радовались бы жизни так безмятежно, как это 

делает самый обычный человек!

С уважением, генеральный директор института 
Л.А. Подшивалова

Уважаемый Сергей Николаевич!
Позвольте присоединиться к поздравлениям, 

которые прозвучат в Ваш адрес по случаю 60-летия. 
Желаю Вам в этот день здоровья, счастья, 

успехов, быть на высоте как в бизнесе, 
так и на государственной службе.

Большие лидерские возможности, сильная воля 
и, как следствие, успешное достижение всех 

поставленных целей – вот Ваш стиль работы. 
Искренне желаю Вам духовных и физических сил 
для того, чтобы выполнить те задачи, которые 

Вы для себя наметили. Пусть сбудутся все грандиозные 
планы, а для души судьба дарит то единственное, что 

так необходимо ей в любые моменты жизни.
С уважением, генеральный директор 

ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация» 
В.П. Шипилов

Уважаемый Сергей Николаевич!
С неизменным почтением обращается к Вам коллектив 

и руководство ЗАО «ЦЧРАгропромпроект», чтобы поздравить 
с 60-летием со Дня рождения!

Вы преодолеваете непростой жизненный путь. Но на-
стойчивость, правильно расставленные приоритеты и 
понимание того, как достигать цели, всегда приходят 

Вам на помощь. Даже если кто-то считает, что бо-
роться бессмысленно, Вы не успокаиваетесь и в конце 

концов достигаете успеха. В то же время при таком 
сильном и несгибаемом характере в душе Вы добрый 
и отзывчивый человек. Нам очень хочется верить, что 

у Вас и впредь хватит сил настойчиво отстаивать ин-
тересы Воронежской области в Совете Федерации, 
инициировать законы, которые послужат на пользу 

развития страны в целом. Желаем Вам здоровья, 
удачи и исполнения всего намеченного.

С уважением, 
генеральный директор института 

В.И. Веремьянин

и руководство ЗАО «ЦЧРАгропромпроект», чтобы поздравить 
с 60-летием со Дня рождения!

Вы преодолеваете непростой жизненный путь. Но на-
стойчивость, правильно расставленные приоритеты и 
понимание того, как достигать цели, всегда приходят 

Вам на помощь. Даже если кто-то считает, что бо-
роться бессмысленно, Вы не успокаиваетесь и в конце 

концов достигаете успеха. В то же время при таком 
сильном и несгибаемом характере в душе Вы добрый 
и отзывчивый человек. Нам очень хочется верить, что 

у Вас и впредь хватит сил настойчиво отстаивать ин-
тересы Воронежской области в Совете Федерации, 
инициировать законы, которые послужат на пользу 

развития страны в целом. Желаем Вам здоровья, 
удачи и исполнения всего намеченного.

генеральный директор института 

Правление СРО НП «Объединение проектировщиков 
Черноземья» поздравляет с юбилеем члена Совета 

Федерации Федерального собрания РФ С.Н. Лукина!
Уважаемый Сергей Николаевич!

Поздравляем Вас с 60-летием и желаем столь же 
уверенно и успешно идти к поставленным целям. 

Ваша деятельность настолько многогранна, что трудно 
и представить, как одному человеку удается столь 
многое? Пожалуй, дело в том, что Вы всегда умели 

работать одновременно по нескольким направлениям, 
совмещать разные виды деятельности, безошибочно 
определяя правильный маршрут и методы решения 

поставленных задач.
От всей души желаем Вам счастья, благополучия и 

радости, неиссякаемой энергии для преодоления всех 
трудностей и, конечно, успехов в Вашей деятельности.

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

директор В.И. Переходченко

Уважаемый Сергей Николаевич!

Присоединяясь к поздравлениям, которые прозвучат 
в Ваш адрес по случаю 60-летия, желаем Вам всех самых 

светлых благ, которые мы ждем от  великодушной судьбы 
вне зависимости от возраста и статуса: 

любви, добра, душевной теплоты и взаимопонимания. 
Непрост жизненный путь руководителя, государственного 

деятеля, вся сущность которого подчинена решению важных 
задач изо дня в день, за годом год. Но мы убеждены, что Ваши 

энтузиазм и сила духа будут постоянным залогом успеха 
в реализации новых планов, а достигнутые сегодня цели 

станут уверенным шагом к новым свершениям.  
Пусть Ваши инициативы всегда встречаются с пониманием 

и оцениваются по заслугам, а рядом будут единомышленники 
и самые дорогие сердцу люди.

Мира и добра Вашему дому, здоровья и благополучия 
Вам и Вашим близким!

С уважением, генеральный директор 
ООО «Воронежская Строительная Биржа»

М.Н. Романенко

Óважаемûй Ñергей Íиколаеви÷!
Îт всей дуøи поздравляþ Âас с þбилеем. 

Âàøà ïëîäîòâîðíàÿ äåÿòåëüíîñòü íà îòâåòñòâåííûõ ïîñòàõ 
ÿâëÿåòñÿ ïðèìåðîì òðóäîëþáèÿ, ïðåäàííîñòè äåëó è ñëóæåíèÿ 
èíòåðåñàì Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà. Â áóäóùåì ó Âàñ 
íåìàëî ñëîæíûõ è îòâåòñòâåííûõ çàäà÷. Íà ïóòè óâåðåííîãî 
äâèæåíèÿ âïåðåä æåëàþ Âàì ñîõðàíèòü â íåïðîñòîé 
ïàðëàìåíòñêîé ñðåäå ñâîé äàð óáåäèòåëüíîãî ñîáåñåäíèêà, 
çäðàâîìûñëÿùåãî ïîëèòèêà, âíèìàòåëüíîãî è ÷óòêîãî ÷åëîâåêà. 
Ïóñòü Âàøè èíèöèàòèâû âñåãäà âñòðå÷àþòñÿ ñ ïîíèìàíèåì è 
îöåíèâàþòñÿ ïî çàñëóãàì, ïóñòü ðÿäîì áóäóò åäèíîìûøëåííèêè 
è òå, êîìó Âû äîâåðÿåòå. 
Æåëàþ, ÷òîáû ãðÿäóùèå ãîäû è äåñÿòèëåòèÿ áûëè ñâåòëûìè 
è ðàäîñòíûìè äëÿ Âàñ. Íîâûõ òðóäîâûõ äîñòèæåíèé, 
æèçíåííîãî îïòèìèçìà è óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ.
Íà÷àëüíèê ÔÊÓ «×åðíîçåìóïðàâòîäîð» 
Ëóêàøóê À.Ã. 
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Директора Воронежского филиала «ВоронежГипродорНИИ» 

ОАО «ГИПРОДОРНИИ» А.В. Мажарова поздравляет  
с Днем рождения руководство ЗАО «ВМУ-2»!

Уважаемый Александр Васильевич!
Примите самые теплые и искренние поздравления в ваш 

День рождения!
Ваша деятельность являет собой яркий пример 

целеустремленности, рационального и творческого 
подхода к делу, способности доводить его до логического 

завершения. Личные качества и профессиональные 
знания успешно сочетаются с большими 

организаторскими способностями, добрым отношением 
к людям, творческим подходом к созданию прекрасной 

атмосферы в коллективе профессионалов. Доброго 
Вам здоровья, семейного тепла, новых успехов в труде 

и всегда хорошего настроения! Здоровья и благополучия 
Вам и Вашим близким!

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

17-18 сентября в Москве на площадке ГУП «Московский промышленно-
торговый центр интеграции и развития» (ул. Варшавское шоссе, д. 28А) 
состоится Инновационный форум «Compositelnvest», который пройдет 
в рамках Международного конгресса-выставки «CompositeBuild». Цель 
форума – знакомство региональных органов власти и потенциальных 
инвесторов в сфере производства композиционных материалов. 
Организатор конгресса-выставки «CompositeBuild» – российско-
британская компания Redenex.

В деловой программе конгресса состоится обсуждение и практический обмен 
опытом по следующим темам:

• развитие композитной отрасли в России: стратегия, барьеры, сдерживаю-
щие факторы, пути решения; тенденции потребления продукции композитных 
материалов в строительной и дорожно-строительной отраслях;

• стандартизация и нормирование требований по применению композитной 
продукции в строительстве объектов недвижимости и дорожном строительстве: 
текущее состояние и планы реализации ГОСТов и СНиПов, юридические осо-
бенности работы по утвержденным ГОСТам и СНиПам;

• инвестиции в региональные проекты производства композитных материа-
лов: привлечение долгосрочных инвестиций, модели финансирования проектов 
производства композитных материалов, презентации региональных композит-
ных производств;

• экспертные площадки на темы: система внешнего нормирования железо-
бетонных конструкций; сравнение различных видов композитных арматур; ба-
зальтопластиковая VS стеклопластиковая или углепластиковая арматура; по-
вышение износостойкости дорожного покрытия с применением композитных 
материалов: фибра в асфальт; что выбрать: импортная или отечественная ком-
позитная продукция. Мастер-классы на темы: «Инновационные композитные 
фасадные и кровельные материалы для решения архитектурных задач», «Шпун-
товые сваи из композитных материалов в строительстве, городском благоустрой-
стве и дорожном строительстве»;

• презентация компаний-производителей «Композитные мосты и новые ма-
териалы в мостостроении»;

• опыт предприятий: рассказ российских и европейских компаний о приме-
нении композитной продукции в строительстве объектов недвижимости и до-
рожно-транспортном строительстве.

• экскурсионная программа с посещением производственных объектов по 
выпуску композитной продукции.

На выставке «CompositeBuild» российские и зарубежные компании предста-
вят новинки композитной продукции, традиционные композитные материалы 
и изделия из них, применяемые в строительной и дорожно-транспортной отра-
слях. Также на выставке будут представлены сырье, оборудование и технологии 
для композитных производств.

Зарегистрироваться на конгресс-выставку «CompositeBuild» можно на сайте 
мероприятия www.redenex.com

При возникновении вопросов просьба обращаться напрямую в Организаци-
онный комитет конгресса-выставки «CompositeBuild» по тел. 8 (495) 780-71-18 
или e-mail: info@redenex.com

Уважаемые 
строители! Успешным назвал опыт Воронежской области в реализации программы 

расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также в решении 
проблем обманутых дольщиков глава министерства строительства и ЖКХ 
Михаил Мень в ходе своего визита в Воронеж 27 июня.  

В рамках визита состоялась встреча министра и главы региона Алексея Гордеева. 
Губернатор сообщил Михаилу Меню, что в прошлом году в Воронежской области вве-
дено в эксплуатацию около 1 млн 350 тысяч квадратных метров жилья – впервые за 50 
лет. В расчете на количество жителей такие темпы строительства опережают Москву и 
Санкт-Петербург. В этом году в планах сдать в эксплуатацию 1 млн 415 тысяч квадрат-
ных метров жилья.

В рамках визита министр и губернатор посетили площадку ВПС-4. Генеральный 
директор ООО «РВК-Воронеж» Сергей Журавлев проинформировал министра о том, 
как проходила реализация проекта по строительству водозабора. Станция решила 
свою самую главную задачу – обеспечила круглосуточную подачу воды в городе Воро-
неже. На сегодняшний день водоснабжение и водоотведение на территории городского 
округа город Воронеж осуществляется в соответствии с концессионным соглашением, 
заключенным между городской администрацией и ООО «РВК-Воронеж».

ВПС-4 Михаил Мень назвал объектом, в полной мере демонстрирующим положи-
тельный пример частно-государственного партнерства, который можно и нужно рас-
пространять на другие регионы. Вопрос с долгами «Водоканала», которые составляли 
почти 800 миллионов рублей, урегулирован, инвестор работает в запланированном ре-
жиме, на новой станции функционирует самое современное оборудование, в городе нет 
проблемы дефицита питьевой воды.

Глава Минстроя отметил, что на данный момент в министерстве сформирован пол-
ный пакет нормативно-правовых документов по привлечению частных инвестиций в 
ЖКХ. 227 миллиардов рублей – тот объем, который сегодня инвестируется в стране 
через схемы концессионного соглашения.

Алексей Гордеев также рассказал о реализации следующего крупного проекта – 
строительстве ВПС-21, которое позволит окончательно решить проблему водоснабже-
ния левобережной территории города и развивать дальше жилищный сектор.

Отмечен опыт региона 
в расселении граждан
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В настоящее время вопрос нехватки 
мест в дошкольных детских учреждениях 
остро стоит по всей стране, в связи с этим 
на федеральном уровне поставлена зада-
ча – ликвидировать очередь в ближайшие 
несколько лет. В Воронеже более 2000 де-
тей от трех до семи лет числятся в очереди 
в детские сады. Эта проблема решается 
поэтапно в соответствии с муниципаль-
ной целевой программой, которая пред-
полагает строительство и реконструкцию 
детских садов, возврат учреждений к пер-
воначальному использованию, а также 
открытие дополнительных групп в уже 
действующих дошкольных учреждениях.

Строительная компания «Инстеп» 
приступила к реализации проекта 

жилого квартала на пересечении улиц 
45-й Стрелковой Дивизии и Новгород-
ской в 2012 году. На территории этого 
комплекса началось строительство сов-
ременного детского садика, соответст-
вующего всем государственным нормам 
и стандартам. Он будет располагаться 
внутри квартала, и это значит, что детям 
не придется переходить автомобильные 
дороги, а родители могут не тратить свое 
время на то, чтобы по дороге на работу за-
возить детей в детский сад, а на обратном 
пути забирать их.

Строительство детского сада началось 
в начале 2014 года и завершится в конце 
этого года. Дошкольное учреждение будет 
рассчитано на четыре группы, каждую из 
которых будет посещать 25 – 30 детей. Об-
щее количество мест составит около 100 – 
120. Для внешних стен используется трех-
слойная конструкция наружной стены с 
дополнительным утеплением. Облицовка 
наружных стен выполнена из испанского 
керамогранита ярких оттенков желтого, 
красного, оранжевого. Для крыши тоже 

предполагается использовать яркую кров-
лю, чтобы жителям нового квартала было 
приятно смотреть сверху на детский сад. 
Трехэтажное здание будет цветным, кра-
сивым, как кукольный домик, дошколята 
не почувствуют себя в тесноте, и благо-
даря такой расцветке у детей возникнет 
больше желания посещать дошкольное 
учреждение. Внутри планируется выпол-
нить отделку, создав приятную атмосферу 
и комфортную обстановку для игр и полу-
чения знаний. Планировка предусматри-
вает большие окна, пропускающие много 
света, они будут сделаны по современным 
европейским стандартам.

Другое дошкольное учреждение, о кото-
ром мы хотим вам рассказать, будет на-

ходиться на территории строящегося жило-
го комплекса «Ботанический сад» по улице 
Шишкова. Реализацией данного проекта 
занимается строительная компания «ВЫ-
БОР». Сдача детского сада в эксплуатацию 
планируется в сентябре 2014 года. 220 детей 
начнут учебный год в новом детском саду.

Специалисты компании «ВЫБОР» 
разработали концепцию детского эко-сада 
с целью создания здорового микроклимата 
для детей. Концепция предполагает исполь-
зование эко-материалов, естественную ин-
соляцию, натуральные оттенки в интерьере, 
шумоизоляцию и звукоизоляцию, чистый 
воздух, озеленение и многое другое. Все это 
положительно влияет на здоровье воспитан-
ников: повышает иммунитет, улучшает пси-
хологическое состояние, влияет на пробу-
ждение и способность концентрироваться, 
увеличивает жизненную активность детей.

В облицовке фасада используется 
концепция альпийского дома с отделкой 
термодревесиной. Дизайнеры с особым 
вниманием подошли к разработке ин-
терьера детского сада, так как он имеет 
огромное влияние на развитие лично-
сти ребенка. От того, насколько удобно, 
комфортно и приятно находиться в нем, 
зачастую зависит желание учиться, инте-
рес к жизни, развитие различных навы-
ков и талантов.

Планировка эко-сада такова, что в 
любое помещение легко проникает сол-
нечный свет. Используются интересные 
цветовые решения. Детская мебель изго-
товлена из дерева. Функциональные зоны 
учитывают анатомическое строение тела 
ребенка. Предметы интерьера имеют про-
стую форму и крупные детали. Использу-
емое напольное покрытие соответствует 
нормам и стандартам, рекомендовано для 
дошкольных учреждений.

Прилегающая территория будет бла-
гоустроена клумбами, газонами, прогу-
лочными дорожками. Детские площадки 
оснащены современным оборудованием, 
а напольные покрытия травмобезопас-
ны, устойчивы к воздействию жары и 
холода, имеют длительный срок экс-
плуатации и характеризуются высокой 
прочностью.

Губернаторская программа работает успешно
14 мая 2012 было принято решение об осуществлении долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие дошкольного образования Воронежской 
области на 2013 – 2017 годы». Основная цель программы – формирование 
современной эффективной инновационной системы дошкольного образования, 
обеспечивающей возможность получения детьми Воронежской области 
общедоступного и качественного дошкольного образования. Департамент 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, департамент 
архитектуры и строительной политики Воронежской области – основные 
разработчики этой программы.

Строительство детского сада по ул. Шишкова

Строительство детского сада по ул. 45-й Стрелковой Дивизии

Наступила горячая пора для студентов последних 
курсов всех форм обучения Воронежского ГАСУ: идет 
защита дипломных проектов. Выпускники 2014 года 
готовятся к самостоятельной трудовой деятельности 
на строительных объектах в качестве специалистов.

В этом году Воронежский ГАСУ планирует выпустить 
более 2500 молодых специалистов по 21 специальности 
обучения. Основным показателем конкурентоспособно-
сти вуза в современных условиях является востребован-
ность молодых специалистов. Ежегодное анкетирование 
работодателей по профессиональной пригодности вы-
пускников свидетельствует, что специалисты-инженеры 
востребованы. Так, в этом году на молодых специали-
стов поступило 57 заявок от строительных организаций 
различных форм собственности. Основными специаль-
ностями на рынке труда являются: «Промышленное и 
гражданское строительство», «Автомобильные дороги и 
аэродромы», «Водоснабжение и водоотведение», «Город-
ское строительство и хозяйство», «Автоматизация тех-
нологических процессов в производстве» и другие. На 
выпускающих кафедрах университета в настоящее время 
идет защита дипломных проектов. Выпускники в ходе за-
щиты показывают хорошие и отличные результаты, что 

подтверждают члены государственных экзаменацион-
ных комиссий, работающих в вузе.

На кафедре технологии строительного производства 
строительного факультета планируется выпустить более 
130 студентов. Весь состав кафедры под руководством 
заведующего А.Н. Ткаченко прилагает немало усилий 
для того, чтобы выпускники достигли высоких резуль-
татов в учебе и были трудоустроены по специальности 
обу чения. Многие выпускники после защиты дипломов 
отправляются на строительные объекты в те организа-
ции, где они проходили практику за время учебы в архи-
тектурно-строительном университете. И как результат, 

более 83% выпускников этой кафедры трудоустраива-
ются по специальностям обучения. В состав государст-
венных экзаменационных комиссий, работающих в уни-
верситете, входят известные строители города и области, 
а также ученые университета, такие как: Н.Н. Образцов 
– к.т.н., почетный строитель РФ, депутат Воронежской 
Городской думы, генеральный директор ООО «Воронеж-
агропромстройкомплект», А.Н. Ткаченко – к.т.н., доцент, 
заведующий кафедрой технологии строительного произ-
водства Воронежского ГАСУ, Ф.М. Савченко – к.т.н., про-
фессор кафедры проектирования зданий и сооружений 
Воронежского ГАСУ, М.С. Ким – к.т.н., доцент кафед ры 
строительных конструкций, оснований и фундаментов 
Воронежского ГАСУ, А.И. Майоров – генеральный ди-
ректор ОАО «Воронежремстройпроект», В.Н. Старцев – 
генеральный директор ООО «Реставрация».

Руководство архитектурно-строительного универси-
тета предполагает, что и в этом году более 83% выпуск-
ников будут трудоустроены по своим специальностям. 
Хотелось бы пожелать будущим специалистам успешно 
зарекомендовать себя и продемонстрировать глубокие 
знания на производстве.

Материалы полосы подготовил Виктор БАРГОТИН

Будущее строительной отрасли
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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
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1 июля Алексей Гордеев посетил Нижнедевицкий 
муниципальный район, где проконтролировал строительство 
и реконструкцию крупных социальных объектов.

Поездка главы региона началась с посещения сквера в 
селе Верхнее Турово, на благоустройство которого в конце 
прошлого года было потрачено 1,8 млн рублей, выделен-
ных в рамках реализации областной целевой программы. В 
сквере выложили дорожки, установили детские площадки 
с песочницей, беседки, скамейки, провели уличное освеще-
ние, капитально отремонтировали, примыкающий к скверу 
воинский мемориал.

Глава Верхнетуровского сельского поселения Наталья 
Будаева рассказала о том, что в ходе выполнения поруче-
ния главы региона в селе построены 7,7 км водопроводных 
сетей по четырем улицам, три водонапорные башни и две 
скважины. Общий объем финансирования составил почти 
28 млн рублей.

– На днях в Воронеж приезжал министр строительства 
и ЖКХ РФ Михаил Мень, с которым мы обсуждали про-
грамму «Чистая вода». Очень важно, что правительство РФ 
решило продолжить эту программу. Это даст нам возмож-
ность на принципах софинансирования подводить воду в 
села, – отметил Алексей Гордеев.

Между тем, в Верхнем Турово нет детского сада и роди-
тели вынуждены сидеть с малышами дома или возить детей 
за 10 километров в детский сад села Курбатово. Алексей 
Гордеев дал поручение департаменту образования, науки 
и молодежной политики области подготовить проект до-
школьного учреждения.

– Очевидно, придется выкупить часть здания бывшей 
аптеки, но мы пойдем на это. Уже в этом году постараемся 
сделать проект реконструкции здания. Детсад будет рас-
считан на 25 мест, что позволит закрыть очередь в детский 
сад в этом населенном пункте,– сказал Алексей Гордеев.

Глава области посетил Верхнетуровскую среднюю об-
щеобразовательную школу, в которой обучаются 107 уче-

ников. В один из прошлых своих визитов в район он дал 
поручение капитально отремонтировать это учебное за-
ведение, которое нуждалось в серьезной реконструкции. 
Летом 2012 года здесь провели капремонт: заменили меж-
этажные перекрытия, оконные и дверные блоки, водопро-
вод, канализацию, электропроводку, систему отопления, 
кровлю и полы. Директор школы Вера Лопатина показала 
Алексею Гордееву спортивный зал, столовую, классы, му-
зей «Истоки», «Зал боевой Славы», компьютерный класс с 
локальной сетью и широкополосным доступом в Интернет, 
пищеблок, санузлы и душ. По поручению главы области на 
территории СОШ построили многофункциональную спор-
тивную площадку, которая эффективно используется ребя-
тами как летом, так и зимой.

Затем Алексей Гордеев переехал в Нижнедевицк, чтобы 
проверить, как выполняется его поручение по строитель-
ству физкультурно-спортивного комплекса. В нем можно 
будет играть в волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол, 
теннис, а также использовать для общефизической подго-
товки и занятий ритмической гимнастикой. В здании по-
мимо универсального спортивного зала с трибунами на 105 
мест есть комната тренеров, кабинет врача, раздевалки, ду-
шевые, инвентарные. По словам врио руководителя област-
ного департамента архитектуры и строительной политики 
Олега Сумина, спорткомплекс сдадут на две недели раньше 
положенного срока – к 15 августа.

Ознакомился глава региона и с ходом работ по рекон-
струкции и благоустройству центральной части Нижнеде-
вицка. В обновленном парке, общая площадь которого со-
ставляет почти 30 тыс. кв. м, установили игровые площадки 
для детей, беседки, уличные светильники, скамейки, обо-
рудовали специальную площадку для катания на роликах. 
Стоимость реконструкции составила 7,6 млн рублей.

– Очень важно, что в Нижнедевицке ведется благоу-
стройство. Хорошо, что люди на это откликаются. Что же 
касается развития Нижнедевицкого района, в целом, можно 
назвать скромно оценку «удовлетворительно». Очень бы хо-

телось, чтобы темпы были более высокие. Также я хотел бы 
отметить, самое главное – нам надо благоустроить не только 
районные центры и крупные сельские поселения, но и все 
населенные пункты нашей области, – сказал глава региона.

Из парка Алексей Гордеев отправился в районный Дом 
культуры, открывшийся в июне после масштабной рекон-
струкции. Директор РДК Раиса Василенко рассказала, что 
в ходе ремонта в здании заменили систему водо– и тепло-
снабжения, водоотведения. В Доме культуры находится 
зрительный зал на 400 мест, фойе (танцзал), обустроены 
комнаты для кружков, библиотека. Всего на реконструк-
цию было затрачено 15,2 млн рублей.

После посещения РДК Алексей Гордеев провел в 
местной администрации рабочую встречу с главой рай-
она Валентином Копыловым, на которой шла речь о со-
циально-экономическом развитии района. Он доложил 
руководителю области о том, что по его поручению бла-
гоустроен парк в селе Курбатово, построена при школе 
многофункцио нальная площадка в селе Вязноватовка, от-
ремонтированы жилые дома по программе ЖКХ и др.

– На встрече мы обсудили экономическое развитие 
района, какие в ближайшее время здесь могут появиться 
проекты. В первую очередь, это, конечно, все, что связано с 
сельским хозяйством. Также речь шла о качестве дорог, об 
обеспечении жителей сел района водоснабжением. Кроме 
того, необходимо сделать так, чтобы деньги оставались и на 
районном уровне – муниципалитета и поселения. С этого 
года мы такой принцип финансирования уже начали, и на-
селенные пункты Воронежской области это уже почувство-
вали. Но, конечно, надо это серьезно расширять, – отметил 
Алексей Гордеев.

Говоря о развитии села, в целом, глава области отметил, 
что задача власти – улучшение демографической ситуации.

– Очень важно, чтобы сельские районы развивались. 
Мы уже не раз говорили, что наша основная задача – сде-
лать так, чтобы молодежь не уезжала из села, а люди в глу-
бинке имели достойные условия, – сказал Алексей Гордеев.

На социальных объектах в Нижнедевицком районе 

Предлагаем  
поздравить коллегу  
с Днем рождения,  

награждением, 
памятной датой!

По всем вопросам 
обращаться  
по телефону:

2-60-60-70
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Фестиваль «Дни архитектуры в Воронеже»
Цель фестиваля – повышение интереса общества к достижениям, проблемам, истории архитектуры и градостроительства, поиску путей взаимодействия 
различных общественных сил для гармоничного развития Воронежа, обмен  профессиональным опытом и взгляд «извне» на образ города.
Тема первого фестиваля – новые объекты, вписанные в исторический центр города.

Программа события:
29 августа, пятница

11:30 – мастер-класс «Терри-
тории и объекты «вторичного» 
использования». 

Сергей Труханов и Александр 
Бровкин, генеральный директор 
и главный архитектор  архитек-
турного бюро «T+T Architects» 
(Москва) рассматривают вопросы 
формирования новой функции 
и архитектурного облика рекон-
струируемых объектов в рамках 
сложившейся застройки. Основ-
ные аспекты лекции: оценка по-
тенциала территории и объекта, 
формирование их функциональ-
ной программы, зонирование – 
особенности и подводные камни, 
определение архитектурного об-
лика здания.

14:10 – лекция «Креативные 
индустрии в городах: опыт и пер-
спективы».

Лектор – Анна Гармонова, 
кандидат политических наук, до-
цент. 

17:30 – закрытие фестиваля.

Программа будет дополнять-
ся, о развитии событий читайте 
в следующих выпусках.

Все мероприятия бесплатные! 
Необходима онлайн-регистрация.

25 августа, понедельник
16:00 — открытие фестиваля
Открытие фестиваля, выста-

вок «Музей архитектуры – новое 
пространство»,   «Тень Зеленого 
города» и фотовыставки «Воро-
неж. Прошлое и будущее».

16:30 – экскурсия по выстав-
кам от Ксении Смирновой, искус-
ствоведа, научного сотрудника 
Государственного музея архитек-
туры им. А.В. Щусева (Москва).

18:30 – открытие фестиваля 
архитектурного кино.

На фестивале будут демон-
стрироваться документальные 
фильмы об архитектуре.

Показы подготовлены сов-
местно с Государственным музе-
ем архитектуры им. А.В. Щусева, 
права предоставлены телеканалом 
«Культура».

18:35 – лекция «Новая архи-
тектура в новой эпохе», Ксения 
Смирнова. 

19:15–19:45 – показ фильмов 
«Руины Русского Авангарда», 
«Дом Наркомфина: История ко-
раблекрушения», «Храм души 
Архитектора Мельникова».

Соединение лекционного и ме-
дийного форматов позволит пол-
но и ярко раскрыть тему. 

26 августа, вторник
16:00 – экскурсия «Улицы до-

революционного Воронежа».
Постоянно торопясь, куда-то 

вечно опаздывая, успеваем ли мы 
заметить все, что нас окружает? 
Совершив пешую размеренную 
прогулку, начинаешь понимать, 
как много памятников архитекту-
ры, духа былого времени там, где 
доселе этого не видел… 

18:00 – лекция «Зеленый го-
род».

Анастасия Григорян, культу-
ролог, сотрудник Государствен-
ного музея архитектуры им. А.В. 
Щусева (Москва) расскажет об 
истории проектирования городов-
садов в России.

19:00–19:30 – показ фильмов 
«Клубная жизнь Страны Со-
ветов», «Республика Страны-
Коммуны», «Отверженные».

27 августа, среда 
14:00 – круглый стол «Про-

фессиональные и творческие  
объединения архитекторов и ди-
зайнеров:  опыт, тенденции и воз-
можности».

16:00 – экскурсия «Между 
авангардом и классикой».

На экскурсии мы охватим 
целый пласт историко-архитек-
турного периода Воронежа 1930-
1950-х годов.  

18:30 – лекция «Поминки по 
архитектуре авангарда: стиль и 
метод постконструктивизма».

Лектор – Александра Селива-
нова, директор Центра авангарда 
при Еврейском музее и центре то-
лерантности (Москва).

20:00–20:15 показ фильмов 
«Реставрация/Реконструкция» 
и «Метаморфозы Русского Аван-
гарда».

28 августа, четверг
12:00 – экскурсия «Свежая 

семерка».
Семь самых ярких и интерес-

ных зданий последних лет, фор-
мирующих облик современного 
Воронежа.

15:00 – лекция «Основные 
тенденции создания комфортной 
среды».

В центре внимания лектора 
Алексея Иванова – вопрос совре-
менного понимания благоприят-
ной среды проживания, основные 
критерии комфортного жилья, его 
параметры, важные аспекты, тен-
денции и реализация, представле-
ния о комфорте у покупателя.

16:45 – мастер-класс «Истоки 
архитектурного приема».

Никита Явейн, руководитель 
архитектурной мастерской «Сту-
дия-44», профессор, действитель-
ный член Российской Академии 
архитектуры и строительных наук 
(Санкт-Петербург), заслуженный 
архитектор России, делится опы-
том на основе выполненных про-
ектов.

19:20 – показ документально-
го фильма «Сакро ГРА» – «Свя-
щенная римская кольцевая» 
режиссера Джанфранко Рози, 
лауреата 70-го Венецианского 
фестиваля.
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Недавно американская компания 
Purus-North America представила на стро-
ительный рынок свой новый продукт – 
систему дорожного покрытия EcoRaster. 
Она представляет собой массив из сое-
диняющихся между собой решетчатых 
блоков, изготовленных из полиэтилена 
низкой плотности, переработанного из 
использованных пластиковых пакетов.

Водопроницаемая система EcoRaster 
предлагает достойную альтернативу тради-
ционным дорожным покрытиям типа гальки 
или бетона. Решетки могут быть заполнены 
не только гравием или галькой, но и есте-
ственным растительным покровом, что по-

зволит уменьшить так называемый эффект 
«теплового острова». Блоки выдерживают 
нагрузку до 36 тонн на квадратный фут. 

Система также может быть использо-
вана для уменьшения эрозии почвы, пре-
дотвращения ливневых стоков и защиты 
грунтовых вод путем естественной филь-
трации загрязняющих веществ. При ис-
пользовании в экстремальных условиях 
пластиковые решетчатые блоки для моще-
ния по своим прочностным характеристи-
кам превосходят камень, асфальт, бетон и 
кирпич. Но при этом блоки EcoRaster име-
ют небольшой вес и отличаются простотой 
в установке и дальнейшем обслуживании. 

Стоит отметить, что система EcoRaster 
сертифицирована немецким независи-
мым тестовым институтом TUV по стан-
дарту DIN 1072. Дорожное покрытие 

идеально подходит для организации авто-
стоянок, подъездных путей и использова-
ния в ландшафтных приложениях.

Система дорожного покрытия из переработанного пластика

Жители северных районов часто подвержены сезон-
ному аффективному расстройству (САР). И одним из 
лучших способов избавления от этого состояния являет-
ся световая терапия, которая включает освещение ком-
нат лампами дневного света. Но итальянский дизайнер, 
профессор Паоло Ди Трапани из университета Инсабрии, 
решил придать источникам искусственного света более 
эстетичную форму, разработав новую уникальную све-
товую систему CoeLux, которая выглядит как обычный 
световой люк. 

Профессор провел более 10 лет в работе над устройством 
имитации солнечного света. Текущая концепция устройства 
предназначена для воссоздания реалистичного «солнечного 
света» в закрытых пространствах: комнатах без окон, музеях, на 
станциях метро.

Для эмуляции естественного освещения в системе CoeLux 
использовано три ключевых элемента. Первый – это светодио-
ды, изготовленные по запатентованной профессором техноло-
гии, которые по яркости схожи с естественным светом. Второй 
элемент – это сложная оптическая система, которая точно ими-
тирует солнце и его лучи, воссоздавая с помощью нанострукту-
рированных материалов процесс рассеяния Рэлея в атмосфере. 
Однако, для того, чтобы ложное солнце стало более реалистич-
ным, с 3D-эффектом, профессор и его коллеги из университета 
разработали специальный механизм визуализации, который 
способен имитировать небо и попадающий в окно солнечный 
свет, — это и есть третий элемент системы CoeLux. Механизм 
визуализации имеет интерфейс для пользовательской настрой-
ки освещения. 

Как отмечает Ди Трапани, система CoeLux не только обеспе-
чивает искусственное дневное освещение закрытых пространств. 
Она может быть запрограммирована на эмуляцию трех различных 
сценариев освещения в зависимости от географического располо-
жения. Так, система CoeLux 30 – это «световой люк», который 
генерирует теплый дневной свет, типичный для стран северных 
регионов, таких как Скандинавия. Система CoeLux 60 проециру-
ет экваториальный, вертикальный тип освещения, прохладных 
оттенков и с более резкими тенями. Ну а «световой люк» CoeLux 
45 предлагает дневное освещение, типичное для стран Средизем-
номорья, ну или стран, расположенных на 45-й параллели. Как 
утверждает профессор, устройство имеет небольшую толщину и 
может быть встроено в любой подвесной потолок. 

Разработка системы велась при финансовой поддержке Ев-
ропейского Союза. Ее можно было увидеть в марте этого года в 
Венеции на выставке Biennale Architettura 2014.

Солнце является очень полезным 
источником энергии для выращивания 
продовольственных культур, нагре-
ва воды или генерации электричества, 
однако в определенных ситуациях и в 
определенные времена года наше не-
бесное светило становится источником 
нежелательного тепла. Например, в хо-
лодный период года мы стараемся, что-
бы как можно больше солнечного света 
проходило через окна наших домов, а 
летом, наоборот, мы зашториваем окна 
для того, чтобы защитить наш дом от пе-
регрева и как можно меньше пользовать-
ся кондиционером. 

Конечно, шторы позволяют сократить 
расходы на охлаждение комнат в летнее 
время года, но они также уменьшают ес-
тественное освещение помещений, что 
негативно сказывается на самочувствии 
находящихся там людей, а также и на рост 
комнатных растений. Лучшим решением 
для поддержания прохлады в помеще-
ниях дома и обеспечения необходимого 
естественного освещения могут стать спе-
циальные оконные вставки-экраны, кото-
рые почти вдвое уменьшают количество 
солнечного тепла, передаваемого через 

окна, и в то же время резко сокращают 
шум извне.

Компания Indow Windows недав-
но представила новые оконные вставки 
Shade Grade, которые изготовлены из то-
нированного акрила. Эти изделия могут 
выполнять функцию штормовых окон 
и они могут быть легко установлены 
или сняты, благодаря запатентованному 
компанией механизму сжатия. Оконные 
вставки могут иметь различную степень 
тонировки стекол, от простой блокиров-

ки только ультрафи-
олетовых лучей до 
обеспечения полной 
конфиденциальности 
(подобно обычным 
шторам), когда бло-
кируется 100 процен-
тов солнечного света. 
Кроме того, благо-
даря герметичному 
уплотнению, они не 
только уменьшают 
шумовое загрязнение 
через окна, но и обес-
печивают дополни-
тельный барьер для 

утечки тепла, что особенно актуально, 
если в доме на окнах установлены одинар-
ные стеклопакеты. 

Вне зависимости от степени тониров-
ки, стекло оконных вставок Shade Grade 
имеет приятный зеленоватый оттенок. Ну 
а за счет того, что для их установки не тре-
буется модифицировать существующие 
рамы или монтировать дополнительные 
приспособления, они идеально подходят 
для зданий и сооружений, имеющих исто-
рическое значение. 

Недавно компания DaVinci Roofscapes 
представила красивую, выразительную и 
прочную альтернативу кровле из натураль-
ного сланца, который традиционно исполь-
зуется в частном домостроении, украшая 
крыши домов обеспеченных семей и ресто-
ранов. 

Натуральный сланец – слоистый ка-
мень, добываемый из земли, обладает неве-
роятной жесткостью, водонепроницаемо-
стью и огнеупорностью. Тем не менее, этот 
материал достаточно хрупок и может быть 
легко поврежден градом или падающими 
ветками деревьев. Кроме того, натуральная 
сланцевая черепица неоднородна по каче-
ству, некоторые куски могут быть более 
мягкими и, следовательно, менее долговеч-
ными. С течением времени ряд сортов слан-
цевой черепицы могут просто рассыпаться, 
что потребует серьезного ремонта или даже 
замены кровли.

Компания DaVinci, справедливо считая, 
что покрытие крыши из сланца действи-
тельно подчеркивает красоту частного дома, 
предлагает новый композитный кровель-
ный материал, который обеспечивает высо-
кий уровень защиты дома без дорогостояще-
го обслуживания и ремонта. По внешнему 
виду искусственный сланец из новой кол-
лекции компании совершенно неотличим от 
натурального аналога, но при этом он лишен 
всех недостатков, присущих натуральному 
кровельному камню.

Помимо невероятной прочности, новый 
кровельный материал DaVinci Slate может 
похвастаться легкостью монтажа, а также 
широкой и необычной цветовой палитрой. 
По словам компании, искусственная кровля 
почти вдвое дешевле, чем природный сланец, 
но при этом он очень легкий, устойчивый к 
резким перепадам температур, огнестойкий 
(класс А), устойчивый к механическим воз-
действиям в соответствии со стандартом 
UL 2218 Class-4, а также ветроустойчивый 
(при скорости ветра до 160 км/ч). Смонти-
рованное, покрытие из композитного сланца 
практически не требует обслуживания и по-
ставляется с гарантией 50 лет.

Композитная 
сланцевая  
черепица

Новые оконные вставки

Разработан искусственный  
«солнечный свет»
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Руководители организаций – 
члены НП «Союз строителей Воронежской области»!

В настоящее время в области организован сбор 
денежных средств для оказания помощи гражданам 
юго-восточных районов Украины, вынужденно по-
кинувшим места своего постоянного проживания и в 
экстренном порядке прибывшим на территорию Воро-
нежской области.

На заседании Совета НП «Союз строителей Воро-
нежской области» (протокол №4 от 26 июня) принято 
решение об оказании шефской помощи беженцам из До-
нецкой и Луганской областей.

Просим Вас оказать посильную финансовую помощь 
гражданам, сделав перечисления на счет НП «Союз стро-
ителей Воронежской области».

Реквизиты:
ИНН 3666089617 КПП 366401001
ОГРН 1033600073726

Р/с 40703810500390000013 в филиале ОАО ВОРУ 
«МИНБ» г. Воронеж

К/с 30101810700000000895 БИК 042007895
Назначение платежа: Благотворительная помощь 

гражданам Украины, вынужденно покинувшим места 
своего постоянного проживания.

Контактные координаты НП «Союз строителей Во-
ронежской области»: 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, 
д. 45, тел. 277-27-69, тел/факс 277-90-76.

Помощь беженцам с Украины – наш гражданский долг

26 июня 2014 г. на 63-м году жизни после непродолжительной 
болезни скоропостижно скончался 

Виктор Александрович БЕЛЯЕВ –
генеральный директор ООО «Воронежстройреконструкция»,

ООО «ВоронежТеплоТехнология», 
ООО ПСИ «Промгражданстройпроект».

В это трудно поверить. Среди нас не стало доброго человека,
неугомонного и умелого руководителя.

Виктор Александрович родился 17 августа 1951 года в г. Во-
ронеже. Его трудовая деятельность началась в 1969 году на Воро-

нежском ВРЗ им. Тельмана, когда он еще обучался в техникуме железнодорожного транспорта. Он 
прошел путь от мастера до генерального директора крупных строительных компаний.

Возглавляя ООО «Воронежстройреконструкция», ООО ПСИ «Промгражданстройпроект» и 
ООО «ВоронежТеплоТехнология», Виктор Александрович проявил талант организатора. Он умел 
находить путь к сердцам работников компаний, обладал авторитетом и пользовался безграничным 
уважением с их стороны.

Все, кто знал Виктора Александровича, будут помнить его как очень отзывчивого человека, гра-
мотного специалиста, инициативного организатора.

Светлая память о Викторе Александровиче навсегда останется в сердцах и душах всех, кто его знал.
Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив: ООО «Воронежстройреконструкция»; ООО «ВоронежТеплоТехнология»;
ООО ПСИ «Промгражданстройпроект»

Òÿæåëàÿ óòðàòà ïîñòèãëà ñòðîèòåëüíîå ñîîáùåñòâî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. 
26 èþíÿ íà 63-ì ãîäó æèçíè ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð  ÎÎÎ «Âîðîíåæñòðîéðåêîíñòðóêöèÿ»

Âиктор Àлександрови÷ ÁÅËßÅÂ
Âñÿ òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à áûëà òåñíî ñâÿçàíà ñî ñòðîèòåëüíûì êîìïëåêñîì. 
Ðàçäåëÿÿ áîëü óòðàòû, âûðàæàåì ñâîè ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüå, ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî, 

à òàêæå âñåìó êîëëåêòèâó îðãàíèçàöèè.
Ñîâåò Ñîþçà ñòðîèòåëåé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Первого июля Государственная дума РФ во 
втором чтении обсудит законопроект о возвра-
те к «зимнему времени». 

Предлагается установить «московское вре-
мя» равным национальной шкале времени РФ, 
соответствующей всемирному координирован-
ному времени UTC+3 часа. С принятием закона 
в России будет 11 часовых зон с учетом мак-
симального приближения к часовым поясам 
всемирного координированного времени UTC. 
Как ожидается, 26 октября Россия переведет 
стрелки в 2:00 мск.

«Все с нетерпением ждут рассмотрения во 
втором, а потом и в третьем чтении законопроек-
та о возврате «зимнего времени», – сказал пред-
седатель Госдумы Сергей Нарышкин. «Это тоже 
будет сделано на этой неделе», – добавил он.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миро-
нов заявил, что фракция поддерживает инициа-
тиву. «Внесены поправки, которые увеличивают 
число часовых поясов на один – до одиннадца-
ти, и у нас разница с Камчаткой будет макси-
мальной – 9 часов, как в свое время когда-то и 
было», – уточняет парламентарий. «Внесены 
изменения по некоторым регионам, например, 
Башкирия вновь вернется к разнице во времени 
в два часа, есть некоторые другие изменения», – 
рассказал С.М. Миронов.

ГОСДУМА ОБСУДИТ ВОЗВРАТ 
К «ЗИМНЕМУ» ВРЕМЕНИ

ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ»
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