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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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Начальника ФКУ «Черноземуправтодор» А.Г. Лукашук с Днем рождения 
поздравляет руководство и коллектив ООО «Центр-Дорсервис»! 

Уважаемый Александр Геннадьевич!
Примите наши самые теплые поздравления в этот значимый для Вас день!

То направление работы, которое Вам выпало возглавить, требует максимальной отдачи 
душевных и физических сил. Но удовлетворение от достигнутых целей сторицей возвращает 
их, вдохновляя на новые серьезные шаги. Пусть же так будет всегда – работа радует, душа 

рождает новые идеи, а судьба посылает все новые перспективные возможности.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, трудовых и творческих 

успехов. Пусть рядом всегда будет команда единомышленников, способная воплотить 
в жизнь все задуманное и разделить победы, а Ваши профессиональные и жизненные начинания 

венчает достойный результат!
С уважением, 

генеральный директор компании М.А. Карпович

Коллектив ЗАО «ВМУ-2» от всей души поздравляет 
с Днем рождения председателя совета директоров предприятия 

В.М. Зеленского!

Уважаемый Валерий Михайлович!
В этот важный для Вас день примите самые добрые пожелания от всего нашего 
коллектива! Ровно десять лет тому назад Вы вышли на самую высокую ступень 

руководства в нашем предприятии, став его генеральным директором. 
И сегодня в статусе председателя совета директоров 

ЗАО «ВМУ-2» по-прежнему являетесь его мозговым центром. Искренне желаем 
Вам, чтобы в делах всегда сопутствовала удача, на работе вдохновляли понимание 

и единодушие коллег, а дома царили любовь, доброта и забота. Пусть все Ваши планы 
и смелые идеи стремительно воплощаются в жизнь. 

Здоровья Вам и всего самого наилучшего!

С уважением, Ваш коллектив

А.Гордеев: «Возродить Россию можно...»

Читайте на стр. 2 
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14 августа глава региона Алексей Гордеев побывал 
с рабочей поездкой в Россошанском муниципальном 
районе, где принял участие в открытии Дома 
культуры, проконтролировал строительство крупного 
молочного комплекса и детского развлекательного 
центра, посетил ОАО «Минудобрения», а также 
встретился с местными журналистами.

Поездку в район глава региона начал с посещения села 
Новая Калитва, где принял участие в открытии Дома куль-
туры, рассчитанного на 200 мест. В ДК стоимостью 70 мил-
лионов рублей расположились танцпол площадью более 200 
квадратных метров, бильярдная, библиотека, спортивный 
зал с раздевалками и душевыми комнатами. Открытия этого 
учреждения культуры 14 лет ждали жители не только села 
Новая Калитва, но и еще семи близлежащих населенных 
пунктов. Строители более чем на год опередили график воз-
ведения учреждения.

Приветствуя собравшихся в новом ДК селян, Алексей 
Гордеев подчеркнул, что возродить Россию можно, только 
возродив жизнь на селе.

— У нас был план, чтобы мы пришли с современной ин-
фраструктурой в наши села Воронежской области. Жизнь 
на селе будет нормальной, если будут работа, детские сады, 
школы, будет, где заниматься спортом и, конечно, если бу-
дут объекты культуры, чтобы молодежь понимала, что явля-
ется главными ценностями, знала традиции. С этого и начи-
нается любовь к родине, — сказал Алексей Гордеев

После этого Алексей Гордеев вручил областные награды 
строителям, отличившимся на возведении этого объекта. 
Здесь же он вручил знак «Почетный гражданин Воронеж-
ской области» Николаю Ольшанскому — за многолетнюю 
плодотворную работу, большой личный вклад в социально-
экономическое развитие области и активную общественную 
деятельность.

— Можно долго рассказывать о заслугах Николая Ми-
хайловича Ольшанского перед регионом и перед страной. 
Но я знаю, что его сердце находится в Россошанском районе. 
Я с большим удовольствием вручаю ему этот знак, — отме-
тил Алексей Гордеев.

Затем глава области переехал к строящемуся молоч-
ному комплексу на 2,5 тысячи голов дойного стада. Всего 
здесь будет содержаться 4300 животных. Вложения в про-
ект ООО «Агрофирма Калитва» составили 1,5 млрд. рублей. 
Инвестор Николай Ольшанский рассказал главе региона 

о том, что комплекс будет производить 51 тысячу литров 
молока в сутки. Здесь расположатся коровники, доильные 
залы — основной («карусель» на 60 мест) и дополнитель-
ный, два силосохранилища, три навозохранилища, три сено-
соломохранилища, склад комбикормов.

Сейчас на площадке завершили строительство сенаж-
ных силосных траншей, металлоконструкций трех основ-
ных корпусов коровника, водопровода (две артезианских 
скважины, две водонапорных башни Рожновского), трех ла-
гун. Ведется монтаж главного коллектора. Работы должны 
завершиться в течение года. При выводе комплекса на про-
ектную мощность планируется получать от 
каждой коровы до восьми тонн молока в год.

Глава области отметил, что сегодня село 
Новая Калитва получает «мощное дыхание».

— Здесь строится самая крупная в области 
молочно-товарная ферма. Создавая современ-
ную сельскохозяйственную экономику, мы ре-
шаем важную задачу — возрождение жизни на 
селе, появление рабочих мест, развитие социаль-
ных объектов, — поясняет Алексей Гордеев.

Из Новой Калитвы глава области отпра-
вился в Россошь, где посетил ОАО «Мин-
удобрения» и осмотрел цех предприятия «Ам-
миак-1», который сейчас находится в стадии 
модернизации.

— Предприятие форми-
рует на 90% экономику рай-
она. Но есть определенное 
беспокойство — на заводе 
с годами стала уменьшать-
ся программа ремонта и ре-
конструкции. Хотелось бы сохранить тот 
подход, который обеспечивают предыду-
щие собственники, в частности, Николай 
Ольшанский, чтобы завод с каждым го-
дом преображался эстетически, решались 
экологические проблемы и социальные 
задачи.

Наработанные добрые традиции нужно 
сохранять, власть будет это рекомендовать 
это собственникам и контролировать, — 
подчеркнул Алексей Гордеев.

После посещения предприятия глава обла-
сти отправился на территорию парка «Юби-
лейный» — к строящемуся детскому развле-
кательно-развивающему комплексу. Сейчас 
здесь возводят двухэтажный корпус с совре-
менными противопожарной, вентиляционной 
и охранной системами общей площадью три 
тысячи квадратных метров. Здание комплекса 
предназначено для организации досуга детей 
всех возрастов и их родителей. Помимо раз-
влекательной функции, несколько помеще-
ний отведены для занятий художественным 
творчеством, изучения иностранных языков, 
правил дорожного движения, природоведе-
ния, проведения занятий по развитию речи.

После этого Алексей Гордеев в здании 
районной администрации провел уже тради-
ционную пресс-конференцию для местных 
представителей СМИ. В ходе пресс-конфе-

ренции журналисты задали вопрос о строительстве объезд-
ной дороги в Россоши.

— Необходимо разработать новый проект, со следующе-
го года мы включим в план объездную дорогу и поэтапно ее 
сделаем. Это совершенно поменяет внутренний уклад жиз-
ни россошанцев. Будем делать, — пообещал глава Воронеж-
ской области.

Также Алексей Гордеев поблагодарил жителей региона 
и, в частности, Россошанского района, которые всячески по-
могают людям из юго-восточных районов Украины, вынуж-
денно покидающих места постоянного проживания.

— По линии государства сегодня мы на себя взяли на-
грузку, связанную с людьми, в основном это матери с деть-
ми, размещенными в пунктах временного проживания. Мы 
их кормим, лечим, содержим. Понимаем, что люди живут 
в условиях неопределенности, поэтому мы будем дальше не-
сти эти затраты. Возьмем на себя все, что связано с устрой-
ством детей в школы и детские сады. Всем, кто захочет ра-
ботать, будем помогать, чтобы люди в нашей области нашли 
свой второй дом, — утверждает глава области.

Пресс-служба главы региона

А.Гордеев: «Возродить Россию можно,  
только возродив жизнь на селе»

12 августа глава региона Алексей Гордеев 
провел рабочую встречу с временно 
исполняющим обязанности первого 
заместителя председателя правительства 
области Владимиром Поповым и временно 
исполняющим обязанности заместителя 
председателя правительства области 
Сергеем Куприным.

В ходе встречи обсуждались перспекти-
вы строительства в регионе социально-зна-
чимых объектов на 2015 год, в числе кото-
рых — фельдшерско-акушерские пункты 
в сельской местности. Владимир Попов 
и Сергей Куприн проинформировали главу 

региона о завершении строительства в этом 
году 31 ФАПа и трех врачебных амбулато-
рий в сельской местности. Алексей Гордеев 

поручил проработать возможность опти-
мизации имеющихся проектов под строи-
тельство ФАПов и запланировать на сле-

дующий год такой же объем строительства 
медучреждений.

Также на встрече речь шла о продол-
жении строительства универсальных 
спортивных площадок при базовых сель-
ских школах. За последние четыре года 
в регионе построено более 200 площадок. 
Такие спортплощадки в летний период 
используются для занятий по минифут-
болу, волейболу, баскетболу, а в зимний 
период — под хоккей и фигурное катание.

Алексей Гордеев поставил задачу 
в перспективе оборудовать универсаль-
ными спортивными площадками все базо-
вые школы в сельской местности.

Рабочая встреча с Владимиром Поповым и Сергеем Куприным
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Путь открыт!
На федеральной трассе  
Курск-Воронеж-Борисоглебск Р-298  
11 августа завершилась реконструкция 
путепровода и моста через реку Ворона. 
Глава ФКУ «Черноземуправтодор» 
Александр Геннадьевич Лукашук 
открыл движение на этих объектах, 
и теперь автолюбители забудут 
проблемы, связанные с преодолением 
этого участка дороги.

Торжественное открытие реконструи-
руемых участков Александр Геннадьевич 
начал с таких слов: «Сегодня, в этот тор-
жественный день, хочется отметить, что 
данный объект введен в эксплуатацию 
точно в намеченные сроки. Я приношу 

свои извинения участникам дорожного 
движения за предоставленные неудобства 
в связи с ремонтом путепровода и моста. 
Капитальный ремонт на данном участ-
ке проводился для усовершенствования 
пропускной способности автомобильной 
дороги. Он достаточно значимый для Во-
ронежской области, и на этом участке сое-
диняются два крупных направления. Я от 
всего сердца желаю крепкого здо ровья 
и благополучия коллективам всех тех ор-
ганизаций, которые принимали участие 
в реконструкции этого объекта».

Капитальный ремонт путепровода, 
который находится на 438 км автомо-
бильной дороги Курск-Воронеж-Борисо-
глебск, начался в ноябре 2013 года. В мо-

мент реконструкции 
этого участка движение 
было пущено через насе-
ленный пункт Грибанов-
ка, что принесло неудоб-
ство автомобилистам. 
Ремонт путепровода, 
который является стра-
тегическим объектом, 
заключался в полной 
замене пролетного стро-
ения и, соответственно, 
доведении данного со-
оружения до нормативно геометрических 
параметров. По словам главного инжене-
ра ФКУ «Черноземуправтодор» Евгения 
Викторовича Чернышева, ремонт на этом 
участке дороги не потребуется около 30 
лет, а профилактический ремонт про-
изойдет не раньше, чем через пять лет. 
Работы на объекте выполняла подрядная 
организация ООО «Автомост», которая 
полностью справилась с поставленной 
задачей.

Помимо путепровода 11 августа 
было открыто движение по мосту через 
реку Ворона на 449 км трассы Курск-
Воронеж-Борисоглебск. Этот мост всег-
да был значимым для Воронежской 
области. Он был построен в далеком 
1966 году и много раз реконструировал-
ся, но несколько лет назад потребовал 
капитального ремонта. Только благода-
ря вмешательству губернатора Алексея 
Васильевича Гордеева этот объект нача-
ли реконструировать. При реконструк-

ции моста были применены композит-
ные перильные ограждения, которые 
позволят сократить содержания данного 
сооружения, оцинкованное барьерное 
ограждение. Нижний слой покрытия — 
литой асфальтобетон, а верхний — ще-
беночно-мастичный бетон. Согласно 
проектной документации, срок эксплу-
атации данного объекта без ремонта — 
15 лет. Испытания данного сооружения, 
прошедшие накануне, подтвердили, 
что мост готов к эксплуатации с теми 
нагруз ками, которые предусматривают-
ся нормативными документами.

Жители Борисоглебского и Гриба-
новского районов, да и всей области 
ждали, когда на этом участке автодоро-
ги откроется полноценное движение. На 
сегодняшний день участок движения от-
крыт, и участники дорожного движения 
могут забыть о тех трудностях, которые 
встречались им здесь на протяжении 
двух лет.

Минстрой России готовит концепцию законопроекта 
о реорганизации промзон. Концепция будет готова 
к 25 августа. Планируется вовлечь в реорганизацию 
всех собственников недвижимости, расположенной 
в промзонах. В документе пропишут механизмы 
создания современных промышленных производств, 
а также направления развития городской среды, 
транспортной и социальной инфраструктуры.

В Минстрое России отмечают, что сейчас промзоны 
устарели и неэффективно используются. Многие из них 
полностью или частично забрасываются. Между тем, за 
счет земель, занятых промзонами, может вестись развитие 

городов. Только в Москве площадь промышленных терри-
торий составляет 19 тыс. гектаров (около 17% территории 
города в старых границах). Действующее законодательство 
не позволяет комплексно внедрить их в городскую среду.

На сайте «Комплекс градостроительной политики 
и строительства города Москвы» сообщается, что в столи-
це проект реорганизации промзон уже запущен. Городские 
власти рассчитывают не только освободить место для жи-
лищного строительства, но и реанимировать производства. 
Таким образом, в спальных районах появятся дополнитель-
ные рабочие места, что позволит разгрузить транспортную 
инфраструктуру. ИА «ГАРАНТ»

Минстрой России готовится к реорганизации промзон

12 августа состоялось торжественное открытие 
надземного пешеходного перехода на 206 километре 
федеральной трассы Р-298 Курск-Воронеж.

Строительство перехода осуществлялось согласно 
подпрограмме «Автомобильные дороги» Федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной системы 
Российской Федерации» (2010–2015 гг.). Проект был 
разработан ООО «Центр Дорпроект», а строительные 
работы, заказчиком которых выступил 
ФКУ «Черноземуправтодор», взяла на себя 
компания ООО «Рустехнологии».

В связи с тем, что на этом участке час-
то происходят ДТП, большинство из кото-
рых — наезд на пешеходов, то, по согласо-
ванию со службами ГИБДД, с местными 
властями и с управлением по Воронежской 
области, было принято решение о строи-
тельстве надземного пешеходного пере-
хода. На сегодняшний день этот проект 
реализован и включает в себя в том числе 
остановочные павильоны и посадочные 
площадки.

Если говорить о переходе, то его общая длина состави-
ла 45 м, длина пролетного строения — 35 м, а подмостово-
го пространства — 5,5 м. Материалы, из которых возведен 
пешеходный переход,  — композитные, это значит, что зат-
раты на его дальнейшее содержание будут минимальные. 
Такие материалы не деформируются под воздействием 
высоких или низких температур, устойчивы к коррозии, 
агрессивным средам, не требуют нанесения защитного ла-
кокрасочного покрытия, ухода и окраски.

Светопрозрачные конструкции перехода сделаны 
из монолитного поликарбоната, который не нагревает 
воздух внутри него. В ночное время суток дорогу по 
переходу можно проходить без страха и риска, так как 
в нем установлено освещение. Что касается людей с ог-
раниченными физическими возможностями, то они 
смогут пользоваться переходом с помощью специаль-
ного подъемного механизма, который поможет преодо-
леть лестничные пролеты. С каждой стороны объекта 

установлена кнопка вызова оператора, 
который поможет инвалидам воспользо-
ваться механизмом. Эти механичес кие 
платформы способны преодолевать лю-
бые участки траектории независимо от 
крутизны лестницы и высоты подъема.

Возведение такого объекта кардиналь-
ным образом повлияет на безопасность до-
рожного движения, а также позволит уве-
личить пропускную способность данного 
участка автодороги.

Материалы подготовил  
Виктор БАРГОТИН

Новый, безопасный участок движения
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Мы решили познакомиться поближе 
с сотрудниками отдела, решающими це-
лый ряд непростых производственных 
вопросов. Спектр задач производствен-
но-технического отдела ООО Компании 
«ГЛАВМОНОЛИТ» – генподрядной ор-
ганизации группы компаний «КРАЙС» 
– довольно широк. По сути дела, произ-
водственно-технический отдел является 
«мозговым» центром строительной ком-
пании. Эта служба занимается подготов-
кой процесса производства работ для ли-
нейных служб и дальнейшим контролем 
непосредственного выполнения СМР. 

Она дает информацию во все другие под-
разделения строительной организации: 
бухгалтерию, сметный отдел, договорной 
отдел, отдел снабжения, экономическую 
и юридическую службы. Кроме того, 
взаимодействует с заказчиком и внеш-
ними организациями по вопросам стро-
ительства и качества проектной доку-
ментации, формирует исполнительную 
документацию для передачи заказчику 
при сдаче объекта в эксплуатацию. При 
такой эффективной работе инженерно-
технического состава, прорабов, высо-
коквалифицированных рабочих, а также 
грамотном подходе руководства к подбо-
ру кадров, группа компаний «КРАЙС» 
и добивается значительных результатов 
в работе своей организации. Это и дос-
тойный уровень качества строительст-
ва жилья, и короткие сроки, и высокий 
уровень выполнения обязательств перед 
дольщиками.

В ПТО отдела службы генподрядчи-
ка ООО Компания «ГЛАВМОНОЛИТ» 
трудится пять человек. Но этот неболь-
шой сплоченный коллектив обладает 
высокой оперативностью и грамотным 
исполнением заданий. По словам на-
чальника ПТО В.А. Пойманова, отдел 
постоянно ведет анализ происходящего в 
строительстве и постоянно прорабатыва-
ет те вопросы, которые могут возникнуть 

в ходе производственного процесса. «Ра-
ботаем на опережение, не ждем, пока по-
явится проблема, и уже на стадии изуче-
ния проекта прорабатываем и принимаем 
определенные решения, чтобы к моменту 
начала работ на строительной площадке 
у нас все было утверждено и согласова-
но», – пояснил Владимир Александрович. 
Это дает возможность избежать хаотично-
го характера в работе.

Безусловно, за успешной работой от-
дела стоят работники, понимающие высо-
кую ответственность за весь процесс рабо-
ты, начиная со своего отдела и заканчивая 

стройплощадкой. Это: ведущий инженер 
Р.Ю Ярлыков, начальник отдела ПТО 
В.А. Пойманов и его заместитель А.М. Ко-
новалов, ранее прошедшие большую шко-
лу на НВ АЭС-2».

Они не только обладают высоким уров-
нем подготовки в производственно-техни-
ческой сфере, но и понимают друг друга с 
полуслова. Не занимать опыта в области 
жилищного строительства инженеру Оль-
ге Щедновой. Большие надежды возла-
гает коллектив и на Екатерину Косенко, 
которая, окончив Воронежский ГАСУ два 
года назад, первый свой опыт получила на 
строительной площадке. Ответсвенность 
и планомерность в работе помогают ПТО 
продуктивно работать с другими струк-
турными подразделениями, например со 
специалистами тендерного отдела Ольгой 
Янышевой, Н.А. Золотаревой и Дарьей 
Поймановой, которую, кстати, после окон-
чания ВУЗа пригласил на работу замести-
тель директора по строительству ООО 
Компании «ГЛАВМОНОЛИТ» С.В. Суб-
ботский, являющийся членом ГЭК Воро-
нежского ГАСУ. Дарья считает для себя 
трудоустройство в эту копанию удачей, так 
как уже давно приняла решение работать 
только в строительной отрасли.

По словам самих специалистов ПТО, 
эта работа вовсе не офисная, как счита-
ют те, кто никогда не сталкивался с ней. 

Каждый новый рабочий день не похож 
на предыдущий, монотонность и рутина 
практически отсутствуют. И, как пра-
вило, он начинается с так называемой 
планерки – обсуждения первоочеред-
ных, наиболее важных и срочных задач. 
Далее зачастую бывает выезд на объект 
либо составление и планирование до-
кументации в офисе, проверка ведения 
исполнительной документации масте-
рами и прорабами, поездка к заказчикам 
разных уровней с целью подписания 
договоров, контрактов и прочее. Инже-
неры ПТО ведут постоянный монито-
ринг качества производимых работ и их 
объе мов, по результатам которого гото-
вят документацию; она поступает к ру-
ководителю для принятия тех или иных 
решений. Эта информация позволяет 
проводить в случае необходимости кор-
ректировку, которая будет влиять на ход 
строительства.

Ответственность за подготовку до-
кументации для сдачи объекта в эксплу-
атацию также является прерогативой 
ПТО. «Если есть замечания по качеству 
строительства, то в первую очередь ин-
формация поступает к нам, производит-
ся осмотр, экспертиза, затем выносится 
решение, которое передается подряд-
ной организации для устранения де-
фектов, – говорит замес ти тель началь-
ника ПТО А.М. Коновалов. – Кстати, 
наш отдел принимает непосредственное 
участие во внедрении новых строитель-
ных технологий и материалов в строи-
тельство. Если мы видим, что на рынок 
выходит новый материал, который яв-
ляется либо аналогом, либо материалом 
с улучшенными техничес кими характе-
ристиками, мы выходим с предложени-
ем к заказчику о внесении его в проект. 
Затем идет согласование с проектным 
институтом и принимается окончатель-
ное решение. Естественно, внедрение 
новых технологий и новых материалов 
должно приводить либо к сокращению 
сроков строительства, либо к умень-
шению стоимости работ, либо к повы-
шению качества, где это требуется. По 
всем основным параметрам мы мони-
торим строительный рынок и новые 
технологии, чтобы предложить их для 
внед рения в нашу отрасль».

«Можно привести один из приме-
ров, – продолжает В.А.Пойменов, – сейчас 
компания активно применяет гидроизо-
ляционные материалы на цементно-поли-
мерной основе, замещающие материалы на 
битумной основе. Это позволяет наносить 
гидроизоляцию на бетонные поверхно-
сти после снятия опалубки и через сутки 
выполнять обратную засыпку, что значи-
тельно экономит время. Кроме того, этот 
материал значительно повышает морозо-
стойкость бетона, а также – устойчивость 
к агрессивным средам.

Кстати, при возведении жилых домов 
этого комплекса компания использует 
технологию резьбового соединения стер-
жней арматуры с помощью соединитель-
ных муфт. Известно, что привлечение 
высококвалифицированных сварщиков 
требует немалых затрат. К тому же, глав-
ным недостатком метода вязки арма-
турных перепусков считается большой 
перерасход арматуры за счет перепуска 
стержня, необходимость установки попе-
речной арматуры и, как следствие, затруд-
нение проведения бетонных работ в густо-
армированных конструкциях. А это резко 
повышает вероятность некачественного 
бетонирования и приводит к снижению 
несущей способности конструкции. Это, 
по словам А.М. Коновалова, и явилось 
причиной поиска метода эффективного 
соединения арматуры без сварки.

Также в последнее время компания 
успешно применяет технологию соеди-
нения арматуры путем обжатия муфт 
ручными обжимными прессами. Ее пре-
имущество заключается в том, что она не 
требует дополнительное оборудование 
для подготовки арматурных стержней и 
соединительных муфт, которое обязатель-
но при резьбовом соединении арматуры.

Строителей привлекает простота 
контроля полученного соединения. Уд-
линение соединительной муфты в ре-
зультате обжима обеспечивает качество 
соединения арматурных стержней. К 
тому же нет необходимости проводить 
дорогостоящую радиационную дефекто-
скопию стыков. Также сокращается рас-
ход арматурных стержней (вследствие 
исключения соединений внахлестку) и 
существенно уменьшаются затраты на 
электроэнергию. Повышается и произ-
водительность труда: за смену бригада 
из двух человек, используя обжимной 
пресс, производит в три с половиной раза 
больше соединений арматурных стер-
жней, чем при методе сварки.

Еще одно направление работы ПТО – 
разработка технологических схем для бо-
лее интенсивного строительства объектов. 
Заранее прорабатываются схемы маршру-
тов, складирования, автотранспортного 
движения, временных дорог и сооружений. 
Это позволяет увеличить объемы строи-
тельного производства. «Соответственно, 
чем больше мы будем строить за какой-то 
период времени, тем больше у нас будут 
сокращаться сроки строительства», – по-
яснил В.А. Пойменов. «Например, благо-
даря внедрению новых технологических и 
продуманных технических решений мож-
но идти с опережением графика на два-три 
месяца». Таким образом, из множества 
направлений деятельности, в рамках ко-
торых работает ПТО, складывается общий 
успех компании. Не случайно говорят, что 
производственно-технический отдел – это 
«мозговой центр» компании. 

Ольга ЛОБОДИНА

ПТО – «мозговой» центр компании
В профессиональный праздник, День строителя, директор по строительству группы 
компаний «КРАЙС» Сергей Вадимович Субботский был удостоен Благодарности 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ за заслуги 
в области строительства и многолетнюю добросовестную работу. Что стоит за этой 
наградой? Помимо грамотного руководства, – высокий профессионализм рабочих, 
прорабов, мастеров на стройплощадках, а также ответственность и грамотность 
специалистов производственно-технического отдела, основной задачей которого 
является обеспечение подготовки строительного производства.
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«Труппа Камерного театра Воронежа 
отметит переезд в новое здание 
творческим новосельем 10 сентября», 
сообщил корреспонденту завлит театра 
Герман Греков.

Сезон откроется уже 6 сентября ко-
медией Николая Гоголя «Игроки». При 
этом до конца декабря спектакли теку-
щего репертуара Камерного театра будут 
идти на старой сцене, в ДК Железнодо-
рожников.

Проект Камерного театра разрабаты-
вали ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» 
и известный московский архитектор, 
уроженец Воронежа, Сергей Куцевалов 

совместно с художественным руководи-
телем театра Михаилом Бычковым.

Напомним, что строительство нового 
здания для Камерного театра на ул. Кар-
ла Маркса началось летом 2013 года. Ген-
подрядчиком выступила турецкая ком-
пания Altius Engineering Construction.

Интерьер здания выполнен в сти-
ле лофт: стены кирпичные, местами 
чистые бетонные, потолки высокие, 
коммуникации не закрыты. В здании 
предусмотрены репетиционный и тан-
цевальный залы, а также – удобные 
гримерки с душевыми и кондиционера-
ми. Главный зрительный зал рассчитан 
на 180 мест.

Воронежский Камерный театр готовится к переезду в новое здание

Максим Оськин возглавит управление 
дорожного хозяйства Воронежа. Об этом 
сообщили в пресс-службе мэрии по итогам 
еженедельного совещания 18 августа.

Ранее Максим Анатольевич занимал 
пост руководителя казенного учреждения 
Воронежской области «Территориальное 
дорожное агентство». До последнего вре-
мени обязанности руководителя управле-
ния исполнял Александр Гузь.

В тот же день стало известно, что 
управление физкультуры и спорта воз-
главит бывший начальник отдела обра-
зования, физической культуры и спорта 
администрации Верхнехавского района 
Владимир Василенко.

Оба руководителя приняты на долж-
ности путем конкурсного отбора. Глава 
города Александр Гусев, комментируя на-

значения, отметил, что система конкурса 
жизнеспособна, однако нужно «порабо-
тать над ее прозрачностью, чтобы обес-
печить большее число претендентов на 
появляющиеся вакансии».

Стало известно также, что на долж-
ность вице-мэра, курирующего создание 
блока муниципального контроля, назна-
чен 25-летний Алексей Антиликаторов. 
Ранее он возглавлял управление по раз-
витию КУ ВО «Агентство по инновациям 
и развитию».

Новый вице-мер родился в 1989 году, 
сейчас он учится в аспирантуре Воро-
нежского государственного технического 
университета. Ранее он входил в состав 
молодежного правительства Воронеж-
ской области, в 2011 году возглавлял его и 
был «дублером» Алексея Гордеева.

В городскую администрацию 
назначены новые руководители

Так, главные жилищные инспекторы 
субъектов Федерации пришли к выводу, 
что необходимо унифицировать структу-
ру госжилинспекций и увеличить штат 
в связи с необходимостью реализации 
новых полномочий. Для определения 
достаточной численности инспекторов 
Госжилинспекция предложила методи-
ку, учитывающую количество поступив-
ших обращений, выполненных проверок, 
количество многоквартирных домов, 
площадь жилфонда и т.д. Начальник 
Госжилинспекции Костромской области 
Татьяна Шорохова предложила прини-
мать в расчет также площадь субъекта. 
«До дальних населенных пунктов надо 
ехать около 500 километров, что отнима-
ет много времени», – отметила она.

В первую очередь, в связи с новыми 
полномочиями (понуждение к исполне-
нию предписаний, лицензирование) не-
обходимо увеличивать штат юристов, от-
метил руководитель Госжилинспекции 
Московской области Александр Коган. 
«В целом готовиться к лицензированию 
необходимо уже сейчас», подчеркнул Ко-
ган. Придется вносить многочисленные 
изменения в региональное законодатель-
ство, в том числе о многофункциональ-
ных центрах и «одном окне», поскольку 

выдача лицензий будет являться гос-
услугой.

Участники встречи сошлись во мне-
нии, что в лицензионные комиссии, кото-
рые будут принимать окончательные ре-
шения о выдаче лицензии по материалам 
Госжилинспекции, госжилинспекторам 
входить не надо. Они должны состоять 
из общественников, представителей ми-
нистерств ЖКХ и т.д. «Это обеспечит 
паритет мнений и прозрачность приня-
тия решений», – подчеркнул Коган. В ре-
комендациях круглого стола участники 
также попросили отметить, что госжил-
инспекции должны подчиняться на-
прямую руководителям субъектов либо 
председателям правительств. Это, по 
мнению инспекторов, также будет спо-
собствовать максимальной объективно-
сти решений.

Резолюция круглого стола будет пе-
редана в Минстрой России для учета при 
разработке механизмов реализации феде-
рального закона о лицензировании управ-
ляющих компаний.

Подводя итог встречи, Коган предло-
жил встречаться регулярно. «Для обмена 
опытом, мнениями, выработки консолиди-
рованных решений предлагаю создать кол-
легию органов жилищного надзора ЦФО 
и собираться ежеквартально», – сказал он.

По материалам инфромагентств 
Гарант и Regnum

Руководители 
госжилинспекций 
Центрального 
федерального округа 
обсудили, как должна 
строиться работа органов 
государственного жилищного надзора 
в условиях введения лицензирования 
управляющих компаний. 

Госжилинспекции ЦФО  
создадут коллегию

«Воронежский театр оперы и балета 
ожидает реставрация», –  
сообщил на пресс-конференции врио 
губернатора Алексей Гордеев.

Глава региона отметил, что вопрос ре-
ставрации либо реконструкции здания 
оперного театра, расположенного в самом 
центре Воронежа, будет решаться после за-
вершения строительства  Камерного театра.

Кроме того, в планах властей – стро-
ительство концертного зала, в котором 

могли бы проводиться культурные ме-
роприятия самого разного уровня. Од-
ним из возможных мест  строительст-
ва такого зала Алексей Гордеев назвал 
остров у Адмиралтейской площади. 
При этом он подчеркнул, что если ре-
конструкция здания театра оперы и ба-
лета будет вестись за счет бюджетных 
средств, то для строительства концерт-
ного зала планируется привлечь биз-
нес на основе частно-государственного 
партнерства.

Театр оперы и балета в Воронеже 
ожидает реставрация

Фрагмент старинного здания был об-
наружен при проведении строительных 
работ по расширению гостиницы «Рос-
сия» (улица Театральная), после чего 
строительство было приостановлено, и к 
исследованиям приступили археологи.

В результате проведенных археоло-
гических раскопок были изучены остат-
ки постройки. Известно, что при стро-
ительстве применялся дикий камень и 
кирпич. Также специалисты установи-
ли технические приемы, использован-
ные для возведения сооружения, что, 
пояснили в департаменте, позволило 
во многом уточнить и выявить ранее не 
известные архитектурные особенности 
городской застройки того времени.

На месте раскопок также выявлены 
многочисленные артефакты двухсот-
летней давности - курительная трубка, 
кресало, игральная фишка, мундирная 
пуговица, монеты.

В настоящее время решается вопрос 
о возможной консервации остатков по-
стройки.

Обнаружен фундамент 
старинного здания

Фундамент постройки, относящейся 
ко второй половине XVIII - началу XIX века,  
а также ряд артефактов того времени 
обнаружены в центре Воронежа. Об этом 
сообщили в департаменте культуры 
и архивного дела Воронежской области.
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Приглашаем к участию в фестивале  

«Дни архитектуры в Воронеже»
Напомним, фестиваль «Дни архитектуры в Воронеже», организатором которого является ЗАО проектный институт «Гипрокоммундортранс», состоится 25–29 августа.
Современная архитектура в городе с историей – как ее понять и как с ней жить? Для ответа на эти вопросы и придуман первый фестиваль в Воронеже.  
Его тема – новые объекты, вписанные в исторический центр города. Программа крайне насыщена:

25 августа, понедельник
16:00 – открытие фестиваля
Дом архитектора, ул. Плеханов-

ская, 22
16:30 – экскурсия по выстав-

ке «Музей архитектуры – новое 
прост ранство» с Ксенией Смирно-
вой, искусствоведом, научным сот-
рудником Государственного музея 
архитектуры им. А.В. Щусева (Мо-
сква).

17:40 – экскурсия по выставке 
«Тень зеленого города» с Полиной 
Стрельцовой, научным сотрудни-
ком выставочного отдела Государ-
ственного музея архитектуры им. 
А.В.Щусева (Москва)

Фойе Выставочного зала по 
ул. Кирова, 8

18:30 – лекция «Новая архи-
тектура в новой эпохе», Ксения 
Смирнова.

Книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54А (ТЦ 
«Петровский пассаж»))

19:15 – «К 100-летию русского 
авангарда» – показ документаль-
ных короткометражных фильмов 
об архитектуре этой эпохи.

Книжный клуб «Петровский».

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

революционного Воронежа».
Ведущий – Новочихина Раиса 

Ивановна, старший научный сот-
рудник Областного  Краеведче-
ского музея 

18:00 – лекция «Зеленый го-
род» про историю проектирова-
ния городов-садов в России.

Книжный клуб «Петровский» 
Докладчик – Анастасия Григо-

рян, культуролог, сотрудник Госу-
дарственного музея архитектуры 
им. А.В. Щусева (Москва).

19:00-19:30 – в Книжном клу-
бе «Петровский» показ фильмов 
«Клубная жизнь Страны Сове-
тов», «Республика Страны-Ком-
муны», «Отверженные».

27 августа, среда 
10:00 – архитектурный квест, 

посвящен современному облику 
Воронежа, подготовлен совместно 
с ВРКПОО «Наша история».

14:00 – Круглый стол «Про-
фессиональные и творческие  
объединения архитекторов и ди-
зайнеров: опыт, тенденции и воз-
можности».

Конференц-зал проектного ин-
ститута «Гипрокоммундортранс», 
пр. Революции, 1А

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

Ведущий – Станислав Арка-
дьевич Гилев, профессор, заслу-
женный архитектор России, со-
ветник РААСН

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

Книжный клуб «Петровский»
Лектор – Александра Селива-

нова, директор Центра авангарда 
при Еврейском музее и Центре то-
лерантности (Москва).

20:00-20:15 в Книжном клубе 
«Петровский» показ фильмов 
«Реставрация/Реконструкция» 
и «Метаморфозы Русского Аван-
гарда».

28 августа, четверг
12:00 – экскурсия «Свежая 

семерка».
Ведущий – Галина Михайлов-

на Дедова, архитектор, генераль-
ный директор журнала «Парад-
ный квартал».

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

Конференц-зал проектного ин-
ститута «Гипрокоммундортранс», 
пр. Революции, 1А

Докладчик – Алексей Иванов, 
лауреат 30 советских, российских и 
международных конкурсов (Москва).

18:30 – лекция «Город как 
ландшафт»

Инновационный бизнес-инку-
батор, ул. 20 лет Октября, 84

Докладчик – Антон Кочуркин, 
неоднократный лауреат премии 
Design Innovation Awards и один из 
создателей фестиваля «Архстояние».

Лекция пройдет в рамках це-
ремонии награждения конкурса 
«Правила роста».  

21:00 – велоэкскурсия по ве-
чернему Воронежу в формате 
мини-исследования.

Ведущий – Филипп Черников, 
архитектор.

29 августа, пятница
11:30 – мастер-класс «Терри-

тории и объекты «вторичного» ис-
пользования» от Сергея Труханова и 
Александра Бровкина, генерального 
директора и главного архитектора  ар-
хитектурного бюро «T+T Architects» 
(Москва). 

Конференц-зал проектного инсти-
тута «Гипрокоммундортранс», пр. Ре-
волюции, 1А

13:30 – лекция «Креативные инду-
стрии в городах: опыт и перспективы».

Докладчик – Анна Гармонова, кан-
дидат политических наук, доцент. 

Конференц-зал проектного инсти-
тута «Гипрокоммундортранс», пр. Ре-
волюции, 1А

15:30 – закрытие фестиваля.
Отель Hampton by Hilton 

Voronezh, ул. Донбасская, 12б
15:45 – конкурс кондитеров с де-

густацией.
Зал лобби отеля Hampton by Hilton 

Voronezh, ул. Донбасская, 12б
Также в рамках фестиваля с 25 по 

29 августа будут работать фотовыстав-
ки «Воронеж. Прошлое и будущее» 
(Областной дом журналиста) и «Лю-
бимый город» (Книжный клуб «Пет-
ровский»). 

Подробнее об этих и других событиях – 
на сайте организатора фестиваля.
Все мероприятия – бесплатные!  
Необходима онлайн-регистрация на 
сайте: http://gkdt.ru/?p=2380.

ре
кл

ам
а

реклама
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Директора ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» С.Б. Будасова 
с Днем рождения поздравляет 

коллектив организации!

Уважаемый Сергей Борисович!
В этот день примите самые лучшие пожелания от коллектива, 
собранного Вами однажды в одну большую крепкую команду.

Вы – представитель известной строительной династии 
Будасовых. Но не славное имя отца, а собственная крепкая 

жизненная позиция помогла Вам снискать уважение 
в строительном сообществе Черноземья. Опытный, 

прошедший проверку временем и трудностями экономики 
руководитель, Вы сумели не только достойно продолжить 

дело лучших строителей Воронежа, но и взять на вооружение 
новейшие разработки мировой строительной науки. Желаем 

Вам крепкого здоровья, счастья и взаимопонимания. 
А до предела насыщенную жизнь пусть украшают 
судьбоносные встречи и самые яркие события!

Ваш коллектив

Уважаемый Валерий Михайлович!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! 
Выражаем Вам свое уважение, как человеку, 
с которым удалось реализовать так много интересных 
проектов. Желаем Вам огромного человеческого счастья, 
крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой творческой 
энергии, успехов в профессиональной деятельности, 
понимания и поддержки единомышленников, 
любви родных и близких!

От имени коллектива ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс»
генеральный директор компании 

Е.Б. Алексеева

Коллектив ООО «Дон-строй» от всей души поздравляет 
с Днем рождения директора предприятия В.А. Калинина!

Уважаемый Владимир Александрович!
Самые теплые слова пожеланий добра, люб-
ви и процветания шлет Вам коллектив, у руля 
которого Вы стоите уже не первый год.
Молодой, но целеустремленный, 
Вы взяли на себя непростой объем задач. 
Ответственность, с которой необходимо 
принимать важные решения, требует от 
Вас вдумчивого подхода и способности 

выбирать единственно правильные приоритеты. И мы 
гордимся тем, что наш директор с достоинством ведет 
корабль под названием «Дон-строй», четко понимая, куда 
нам двигаться и как развивать предприятие.
Пусть же всем Вашим делам сопутствует удача, рядом 
будут верные друзья и надежные партнеры, а ра-
дость жизни придает счастье самых дорогих 
и близких Вам людей!

Коллектив

которого Вы стоите уже не первый год.
Молодой, но целеустремленный, 
Вы взяли на себя непростой объем задач. 
Ответственность, с которой необходимо 
принимать важные решения, требует от 
Вас вдумчивого подхода и способности 

выбирать единственно правильные приоритеты. И мы 
гордимся тем, что наш директор с достоинством ведет 
корабль под названием «Дон-строй», четко понимая, куда 
нам двигаться и как развивать предприятие.
Пусть же всем Вашим делам сопутствует удача, рядом 
будут верные друзья и надежные партнеры, а ра-
дость жизни придает счастье самых дорогих 

Председателя совета директоров ЗАО «ВМУ-2» 
В.М. Зеленского с Днем рождения поздравляет руководство 

и коллектив ОАО «Воронежпроект»!

Уважаемый Валерий Михайлович!
Примите наши искренние поздравления и пожелания доброго 
здоровья, профессиональной удачи, мира и согласия в семье!

Непрост профессиональный путь руководителя. 
Есть в нем и радости взлета, и минуты испытаний. 

Мы желаем Вам с достоинством встречать все превратности 
судьбы, а в преодолении преград лишь обретать новые силы, 

запасаясь мудростью и ценным опытом.
Пусть осуществляются заветные мечты, а жизнь будет 
наполнена пониманием и любовью близких людей.  

Благополучия Вам, жизненной энергии 
и всегда хорошего настроения!

Генеральный директор ОАО «Воронежпроект»
Л.А. Подшивалова

Директора ООО «Бристоль-Черноземье» 
М.С. Бардакову с Днем рождения поздравляет руководство 

проектного института ОАО «Воронежпроект»!

Уважаемая Марина Сергеевна!
Позвольте поздравить Вас с этим днем как точкой отсчета 

счастливой и полной ярких событий жизни. 
Современная женщина – это пример того, как может 

органично сочетаться деловитость с мягкостью, практичность – 
с широтой души, внутренняя сила – с желанием хоть иногда 

позволить себе быть слабой.
Пусть же все эти черты прекрасно сочетаются 

с Вашей индивидуальностью, в сердце всегда живет вера, 
а цветы, внимание и улыбки будут в вашей жизни 

и в праздники, и в будни.
Пусть сбудутся сокровенные желания, сохранится все самое 
хорошее и каждый новый день приносит мгновения радости, 

любви и оптимизма.

Генеральный директор ОАО «Воронежпроект»
Л.А. Подшивалова
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Уважаемый Александр Геннадьевич!
От коллектива ООО «Дорога» примите самые добрые 

пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
большого личного счастья, успехов в напряженной работе!

Высокая трудоспособность в сочетании 
с целеустремленностью всегда выделяли Вас из числа 

руководителей дорожных организаций. Вы координируете 
работу коллективов, успешно выполняющих задачи, 
которые ставят перед нами общество и сама жизнь. 

С позиций опытного руководителя Вы делаете достойные 
шаги в своем профессиональном и личностном росте. 

Желаем Вам и впредь ставить реальные цели и видеть четкий 
путь к их достижению. Здоровья Вам крепкого, тепла и уюта 
семейного, активной плодотворной работы, осуществления 

всех замыслов и новых перспективных проектов.

От имени коллектива предприятия 
генеральный директор ООО «Дорога»

А.А. Бедусенко

КТО ЕСТЬ КТО
Татьяна Петровна ВОЛОКИТИНА — 

сотрудник лаборатории по контролю про-
изводства в ОАО «Завод ЖБИ № 2». Ее 
работа заключается в проверке состава 
бетонной смеси, состав бетона, в испыта-
нии строительных материалов и контроль-
ных образцов. После окончания школы, 
в 1979 году, она пришла на ЖБИ № 2, где 
задерживаться долго не планировала — 
через год хотела поступать в университет. 
«Но в итоге я не набралась смелости для 
поступления в высшее учебное заведение, 
и мой один год на предприятии затянулся 
на 35 лет. Первые ощущения от работы 
были неописуемыми. В лаборатории – 
шумно, пыльно, большое количество не из-
вестных мне станков, механизмов. Требо-
валось со многим ознакомиться, чтобы 
приступить к работе как можно быстрее. 
Но благодаря моему наставнику, Нине 
Митрофановне Эктовой, которая научила 

меня всем тонкостям лаборантского дела, я проходила обучение и сдавала контрольные рабо-
ты прямо на заводе, но все равно в первый год думала о смене работы. Сейчас же я уверена, что 
пошла по правильному пути», — рассказывает Татьяна Петровна.

Она с большой ответственностью подходит к любой работе, четко и грамотно выполняет 
распоряжения руководства, постоянно повышает свой профессиональный уровень.

Неоднократно награждалась почетными грамотами своего предприятия, а в этом году наг-
раждена почетной грамотой НП «Союз строителей Воронежской области».

Виктор БАРГОТИН

В России предлагается образовать 
Ассоциацию региональных операторов 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах (далее — Ассоциация). С таким 
предложением выступили участники I 
Всероссийского съезда региональных 
операторов капремонта.

Предполагается, что такая Ассоциа-
ция объединит региональных операторов 
капремонта, созданных в субъектах РФ. 
Она сможет стать профессиональной 
площадкой для обсуждения актуальных 
проб лем, обмена опытом и выработки ре-
комендаций по работе региональных сис-
тем капремонта многоквартирных домов.

Вопрос о создании Ассоциации плани-
руется рассмотреть до октября текущего 
года. При этом региональные операторы 
капремонта, созданные в субъектах РФ, 
могут до 15 сентября направить в Мин-
строй России и Фонд ЖКХ свои предло-

жения по основным направлениям дея-
тельности и задачам Ассоциации.

В резолюции съезда региональных 
операторов капремонта также содержат-
ся рекомендации исполнительным орга-
нам власти субъектов РФ акцентировать 
внимание на организации контроля над 
сохранностью и целевым использованием 
взносов граждан и средств субъектов РФ, 
направляемых на капремонт. В частности, 
местным властям предлагается рассмот-
реть возможность создания в структуре 
региональных операторов отдельных под-
разделений, обеспечивающих функции 
внутреннего контроля.

Кроме того, предполагается внести 
в Жилищный кодекс РФ изменения, 
предусматривающие совершенствование 
функционирования региональных систем 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, а также формирование механиз-
мов привлечения кредитных средств на 
проведение капремонта.

ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ АССОЦИАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Коллектив ООО «Энергодорсервис» 
искренне поздравляет с Днем рождения начальника 

ФКУ «Черноземуправтодор» А.Г. Лукашук

Уважаемый Александр Геннадьевич!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать 

крепкого здоровья, благополучия, душевного спокойствия, 
сил и мудрости в решении служебных задач.

За короткий период нахождения на должности начальника 
управления, Вы продемонстрировали пример эффективной 

и результативной работы, внесли свой вклад в развитие 
дорожной отрасли страны,  сумели сохранить 

замечательные трудовые традиции. 
Надеемся, что и в дальнейшем Вы будете стоять у руля нашего 
общего корабля, и вместе с Вами мы преодолеем все трудности. 

Верных друзей Вам и преданной команды! 
Пусть никогда не иссякнет родник вашей причастности 

к судьбе автомобильных дорог. 

С уважением, 
генеральный директор компании П.А. Вершков

Уважаемый Александр Геннадьевич!
Присоединяясь к поздравлениям коллег-дорожников с 

Днем рождения, коллектив ООО «Восток-М» 
желает Вам бодрости духа, свежих идей 

и успехов в любых начинаниях.
Отдавая дань Вашему профессионализму,  высокой 

работоспособности и таланту руководителя, работники 
нашей организации выражают уверенность в том, что 

и в дальнейшем Вы будете принимать грамотные, четко 
выверенные решения в самых непростых ситуациях.

Желаем Вам новых интересных проектов и блестящих 
идей, мудрости и вдохновения. Пусть в Вашей жизни 
будет много светлых и радостных дней, удача и успех 

сопутствуют во всем, а профессионализм и жизненный 
опыт помогают достичь новых высот.

С Днем рождения, Александр Геннадьевич!

От лица коллектива, 
генеральный директор компании В.Ф. Шалашов



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 9№34 (683) 21 – 27 августа 2014 г.

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

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Концепция небоскреба эффектно 
демонстрирует, что здание совсем не 
обязательно должно быть разделено на 
этажи. Благодаря своей уникальной кон-
струкции – пологому подъему наверх по 
спирали – здание становится как бы про-
должением тротуара улицы. 

Как отмечают архитекторы из Sure 
Architecture, уклон может быть непосто-
янным, да и сами пандусы могут быть 
разной высоты и ширины, что позволяет 
создавать в пределах здания различные 
функциональные зоны. По сути, в небо-
скребе можно даже организовать слож-
ную и развитую инфраструктуру, похо-
жую на реальный город – улицы и аллеи, 
технологические и промышленные зоны, 
общественные парки и магазины, театры 
и рестораны. 

Проект небоскреба предполагает ми-
нимизацию использования водных ресур-
сов за счет установки системы обработки 
и рециркуляции сточных вод. Кроме того, 
везде в здании, где это возможно, будут 
использоваться энергосберегающие тех-
нологии по вентиляции и кондициониро-
ванию помещений, а также максимальное 
естественное освещение. Поддерживают 
пандусы шесть вертикальных колонн, 
в которых будут размещены лифты для 
быстрой доставки наверх работников из 
числа технического персонала, а также 

вертикальные транспортеры для удале-
ния сточных вод и отходов и для подъема 
быстровозводимых модульных элементов 
здания.

Осталось добавить, что концепция 
небоскреба Endless City in Height была 
разработана для Лондона. Однако, пока 
неизвестно, будет ли эта концепция ког-
да-либо построена.

Спиральный небоскреб 
с наклонными мостиками 
вместо лестниц

Международная команда иссле-
дователей из Университетов Лидса, 
Ольстера, Ньюкасла и трех китайских 
университетов недавно представила про-
тотип новой системы все-в-одном Biofuel 
Micro Trigeneration (BMT), которая ра-
ботает на нерафинированном раститель-
ном масле и способна обеспечить целый 
дом электрической энергией. 

Сбросное тепло, выделяемое установ-
кой, можно использовать для комбиниро-
ванной системы охлаждения и обогрева 
дома. Система может быть расширена для 
использования на крупных коммерческих 
и промышленных объектах.

Разработчики утверждают, что систе-
ма BMT может работать на многих видах 
нерафинированных растительных масел, 
включая подсолнечник, рапс, ятрофа и 
кротон. Для производства электроэнер-
гии система использует модифицирован-
ный дизель-генератор. Подсоединенный к 
системе аккумуляторный блок необходим 
для долгосрочного хранения энергии, а 
панель управления обеспечивает сбор ин-
формации и аварийное электропитание 
при отключениях электричества. 

Система BMT использует тепло, выде-
ляемое дизель-генератором, для горячего 
водоснабжения и отопления в холодный 
период года, а также для подачи в водо-
аммиачную абсорбционную холодильную 
машину диффузного действия, которая 
работает на охлаждение в жаркие дни. 

Разработчики утверждают, что систе-
ма ВМТ идеально подходит для исполь-
зования в развивающихся странах. Про-
тотип, построенный командой, способен 
вырабатывать от 6 до 9 киловатт электро-
энергии, что является достаточным для 
питания осветительных приборов, теле-
визора, холодильника, чайника, микро-
волновой печи, пылесоса, стиральной и 
посудомоечной машин, причем при усло-
вии, что они включены все одновременно.

В настоящее время команда ученых ра-
ботает над коммерциализацией системы 
ВМТ и ищет промышленных партнеров 
по запуску ее в производство, а также изу-
чает потенциал использования системы 
на хранилищах небольших фермерских 
хозяйств в качестве одного из решений по 
снижению потерь урожая сельскохозяй-
ственных культур. 

Энергия из растительного масла 

Сборно-каркасные технологии стро-
ительства домов коренным образом из-
менили строительную индустрию – ведь 
нет ничего проще, чем составлять целое 
здание из отдельных, уже собранных мо-
дулей. А недавно австралийская компа-
ния Hickory Group продемонстрировала 
на примере строительства сборно-кар-
касного дома One9, что девятиэтажное 
жилое здание можно возвести всего за 
пять дней. 

Здание One9 состоит из 36-ти готовых 
модулей и оснащено многочисленными 
экологически устойчивыми технология-
ми и системами, такими, как, например,  

система оборотного водоснабжения и во-
догрейный котел на солнечных батареях.

Несмотря на то, что дом One9 сложен 
из готовых модулей, сама компания не 
считает его модульным в чистом виде, по-
скольку размеры каждого модуля не яв-
ляются фиксированными. Архитекторы 
Hickory Group используют систему уни-
фицированного строительства (Unitised 
Building, UB), разработанную известным 
австралийским архитектором Нондой 
Катсалидис, которая позволяет значи-
тельно экономить время заводского изго-
товления, а также материалы и энергопо-
требление. Так, благодаря использованию 

этой системы, каждая квартира 
имеет свои архитектурные осо-
бенности. 

Hickory Group утверждает, 
что система унифицированно-
го строительства может быть 
использована для возведения 
небоскребов высотой до 70-ти 
этажей, но на сегодняшний 
день девятиэтажный дом One9 
является самым высоким зда-
нием, который построила ком-
пания. Дом состоит из 34-х 
одно- и двухкомнатных квар-
тир с лоджией, с напольным 
покрытием из натурального де-
рева и коврами. One9 также мо-
жет похвастаться 6-звездочным 
рейтингом энергоэффективно-
сти и экологически устойчивой  
безопасной парковкой для 34-х 
велосипедов, а также досту-
пом к программе каршеринга 
GreenShareCar.

One9: сборно-каркасный дом 
всего за 5 дней 

Многоэтажные автостоянки – очень 
удобные места для парковки автомоби-
лей, ведь они позволяют размещать на 
минимальной площади максимально воз-
можное число машин. Такие сооружения 
сегодня можно встретить повсюду. Но 
все они строятся по типовому проекту и 
почти всегда они выглядят скучно. 

А недавно датская архитекторская 
компания JAJA Architects предложила 
новый дизайн многоэтажного паркин-
га – проект Park ‘N’ Play будет построен 
в одном из районов Копенгагена. Это со-
оружение не только располагает большим 
количеством машиномест, но и оснащено 
детской площадкой на крыше. 

Компания JAJA Architects и ее про-
ект Park ‘N’ Play выиграли конкурс, ор-

ганизованный девелопером By & Havn. 
Проект является частью более широкого 
плана по перестройке района Копенгаге-
на. Фасад многоэтажной парковки будет 
выполнен из красного кирпича и бордюра, 
на котором будут изображены основные 
местные исторические события. Пышная 
растительность будет покрывать фасад, 
а одной из отличительных особенностей 
сооружения является внешняя лестница 
(ну почти как у знаменитого парижского 
Центра искусства и культуры Помпиду), с 
которой взорам посетителей открываются 
панорамные виды окрестностей города. 

Сами архитекторы окрестили лестни-
цу «красной нитью», которая ведет на хо-
рошо оборудованную детскую площадку, 
размещенную на крыше.

Стоянка с площадкой на крыше 
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Одно из удивительных мест испанской столицы — 
ее главный и самый потрясающий парк — Ретиро. Из-
начально он планировался как дворцовый и с 1639 года 
использовался как место увеселений королевской семьи. 
Но сейчас сюда открыт доступ каждому. Площадь Ре-
тиро — более 12 гектаров. Это место отдыха, где можно 
кататься на лодке по пруду, рисовать, слушать музыкан-
тов… На берегу пруда установлена статуя Альфонса XII. 
В парке находится потрясающий стеклянный павильон 
и дворец Веласкеса, а также розарий. Ну и конечно при-
влекает внимание посетителей огромное количество де-
ревьев, подстриженных в виде самых причудливых форм.

Архитектор Мохаммед Рашид из Турции попал 
в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самых длин-
ных усов в мире. Пышная растительность на лице 62-лет-
него Рашида достигает в длину 1,6 метра. Чтобы добить-
ся такого великолепия, турок не брился в течение десяти 
лет. Мохаммед смазывает усы разнообразными гелями, 
а затем привязывает к шляпе, чтобы было лучше видно. 
В настоящее время Рашид находится в Бейруте, совер-
шая кругосветное путешествие. И все благодаря своим 
усам: Мохаммед берет по 5 долларов со всех желающих 
сфотографироваться с ним. А тех, кто хотел бы запечат-
леться с усачом, предостаточно.

В это трудно поверить, но существует удивительная 
магнитная замазка для окон, которая нейтрализует все на 
своем пути. 

Если в обычную оконную замазку добавить крошеч-
ные ферромагнитные частицы, получится невероятный 
материал с эффектом поглощения. Он «поедает» все 
объе кты, содержащие железо и бор.

Знаете ли вы, что Сальвадор Дали очень часто засы-
пал с ключом в руке?

Да, это действительно так. И делал он это намеренно, 
сидя на стуле с зажатым между пальцами тяжёлым клю-
чом. Едва Сальвадора начинал охватывать сон, хватка 
ослабевала, ключ падал и ударялся о лежащую на полу 
тарелку. Проснувшись, Дали старался вспомнить, что 
ему снилось мгновение назад. Возникшие во время дре-
моты мысли могли быть новыми идеями или решениями 
сложных проблем.

Самая тихая комната в мире находится в США. Здесь 
настолько тихо, что ни один человек пока не смог проси-
деть в комнате более 45 минут. Дело в том, что при долгом 
пребывании здесь у человека начинаются галлюцинации. 
И не удивительно — помещение, где нет эха, поглощает 
99,99% всех звуков. Сегодня оно входит в Книгу рекор-
дов Гиннеса как самое тихое в мире место.

В 1913 году в Америке считалось вполне законным 
посылать детей по почте. Штамп почтового отправления 
ставился на одежду “живой посылки”, после чего её до-
ставляли к месту назначения на поезде в сопровождении 
почтового курьера. Согласно газетной заметке того вре-
мени, за скромные 53 цента родители могли вполне за-
конно отправить свое чадо к бабушке с дедушкой.

Поющие фонтаны в Дубае были призваны создать 
ещё одно чудо современного инженерного искусства, 
которыми и так изобилует новорожденный мегалопо-
лис — город Дубай, бизнес-сердце Объединённых Араб-
ских Эмиратов. По мнению многих очевидцев, поющие 
фонтаны в Дубае смогли превзойти подобные аналогич-
ные сооружения в других городах, таких, как Барселона, 
а если и не превзойти, то привнести свою собственную 
изюминку в эту замечательную идею комбинации звука, 
красок, воды и танца. Поющие фонтаны представляют 
собой огромный бассейн, находящийся перед фасадом 
самого большого в мире торгового центра — Дубай-мол-
ла, и у подножья самого высокого здания в мире — Бурж-
Халифа. На дне бассейна расставлено много трубочек, из 
которых струи воды бьют в соответствии с заложенным 
алгоритмом. Высота и рисунок постоянно меняются, по-
этому под музыку (и плюс подсветка вечером) создает-
ся просто необыкновенной красоты зрелище, достойное 
восторга.

В начале XX века Сэмми Решевский был одним из са-
мых известных вундеркиндов. Он родился в Польше в бед-
ной еврейской семье, а уже в 8 лет гастролировал в Бер-
лине, Вене, Париже и Лондоне с сеансами одновременной 
игры. Восьмикратный чемпион США, победитель многих 
международных турниров, Решевский никогда не был про-
фессиональным шахматистом — он работал бухгалтером. 
На фото: восьмилетний мальчик ведет сеанс одновремен-
ной игры с мастерами шахматистами. 1919 год.

В 2005 году по территории Дании и Швеции пронесся 
мощный ураган Gudrun и повалил 1,3% лесных запасов. 
Пришлось собрать более 75000000 кубометров древе-
сины, вследствие чего образовалась «лесополоса» про-
тяженностью 2,5 км и высотой 13 м. Столь масштабное 
хранилище пиломатериалов было занесено в Книгу ре-
кордов Гиннеса. При помощи полива срубленных дере-
вьев (дождевания), создается среда, благоприятная для 
хранения древесины и неблагоприятная для насекомых, 
грибковых и плесневых заболеваний.

Трудно представить, как бы выглядели эти деревья, 
случись такое у нас…

Самый старый пылесос в мире находится у британца 
Гарри Кокса. Счастливый обладатель пылесоса 1904 года 
выпуска гордится тем, что спустя 108 лет механизм все 
так же исправно работает, в отличие от современных ана-
логов, выходящих из строя через год-два после покупки.

В тропических лесах центральной Мексики есть ог-
ромная яма, более чем 300 метров глубиной, которая рас-
ширяется к основанию. Из-за птиц, которые живут вну-
три, она известна как Пещера Ласточек. Именно в этом 
месте проходили съемки фильма Джеймса Кэмерона под 
названием «Санктум». Сегодня же в ее бездонные глуби-
ны бросаются смельчаки с парашютами на спине.

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК
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B суде:
— Водитель КРАЗа,  Вы утверждаете,  

что, передвигаясь по навигатору, не наез-
жали на автомобиль «Ока»?

— Я же говорил, Вован, что это маши-
на! А ты — «Ведро,  ведро!»

* * *
Дальнобойщик прозевал поворот и, 

снеся стену, влетел в старенький дом. 
Глядь – с печки бабушка ошалевшая смо-
трит. Водитель не растерялся:

- Бабуль, не подскажешь, как проехать 
на Москву??? 

- Да так прямо через кухню и шпарь …

* * *

Обсуждение ДТП между «Пежо» и 
«ВАЗ»:

— А что, в «ВАЗе» разве нет подушек 
безопасности?

— Есть. Но водитель видимо не успел 
их надуть...

* * *
Я вчера машину во дворе оставила, а 

чтоб не угнали, на стекло записку прикле-
ила: - «Магнитолы нет, аккумулятор укра-
ли, мотор не работает»... 

Утром прихожу, а там ответ: - «И за-
чем тебе тогда колеса?»

* * *
— Запчасти, которые вы принесли, к 

вашему автомобилю не подходят. 
— Очень возможно. На том перекрест-

ке столкнулось нас трое.
* * *

Автосервис. Клиент смотрит счет и 
спрашивает у мастера:

— А это что зa пункт - «Прокaтило»? 
10000 рублей…

Мaстер:
— Не прокaтило… Вычеркивaем.

* * *
— Папа, одолжи нам с девушкой авто-

мобиль на вечер.
— Бери, но там бензина нет.
— А нам и не надо.

Àâòîàíåêäîòû

• Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым.
• Умный любит учиться, а глупый – учить. 
• С таким образом жизни, как живут сегодня люди, я задаю себе вопрос: «А хватит ли 

всем нам места в аду? 
• Думающий, что может обойтись без других, сильно ошибается; но тот, кто считает, 

что другие не могут обойтись без него, ошибается вдвойне. 
• Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть глупым и постоянно умничать. 
• Все люди приносят счастье. Одни – своим присутствием, другие – отсутствием.
• Чем дольше ты ждешь, тем больше вероятность, что ждешь не там...
• Шанс не бывает единственным в жизни. Единственной бывает только жизнь.
• Дружба - как бриллиант. Встречается редко, стоит дорого, а подделок очень много...
• Говори вежливо. Думай, как нравится. (Английская поговорка)
• Никогда не говори: «Я ошибся», лучше скажи: «Надо же, как интересно получилось...»
• Тот, кто указывает на твои недостатки, – не всегда твой враг. Тот, кто указывает 

на твои достоинства, – не всегда твой друг.
• Ничто так не обнажает наше несовершенство, как вышедшие из-под контроля эмоции.
• Примирись со своим прошлым, чтобы оно не испортило твое настоящее. 
• Не бойся ошибаться. Ошибка прошлого – мудрость будущего.

Õîðîøî ñêàçàíî…

Чем выше каръерная лестница, 
тем больше шатает
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Заказ № ___ Цена договорная.

– Диагноз: Любовь. 
Радикально не лечится. 
Терпите. 
Со временем боль успокоится. 
– Но доктор… 
А, может, уколы, таблеточки? 
– Нет, милый, – 
стихи, алкоголь и бессонница!

От любви до безумия пара шагов.
Та же пара шагов от порока до власти.
Счастье – это когда понимают без слов.
Если этого нет – значит, это не счастье.

От любви до потери – минута в пути,
И минута в пути от разлуки до встречи.
Счастье – это когда ты не можешь уйти.
Если можешь уйти – значит, хвастаться нечем.

От любви до безумия – сутки бежать,
Друг до друга бежать, распадаясь на части.
Счастье – это когда тебе нечем дышать
без него. Если нет – значит, это не счастье.

Яна БРАЖНИК

Он не идеален. Ты тоже. И оба вы никогда не будете такими. Не анализируй. 
Улыбнись, когда он делает тебя счастливой, кричи на него, когда он раздражает 
тебя, и скучай, когда его нет рядом. Любовь трудна, когда это любовь. Идеальных 
мужчин не существует, но всегда есть один, идеальный для тебя. На самом деле 
любой человек может причинить боль. Найди того, кто стоит твоих страданий.
Роберт Уоллер «Мосты округа Мэдисон» Ты пиши, я действительно все читаю, 

Только слов не находится для ответа. 
Если честно, то я до сих пор не знаю, 
Как в тебе умещается столько света…

Виктория Миловидова

• Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно. Рэй Бредбери
• Доверяйте тем людям, которые умеют видеть в вас три вещи: печаль, скрывающу-

юся за улыбкой, любовь, скрывающуюся за гневом, и причину вашего молчания. 
Хавьер Эрнандес

• Золото проверяется огнем, женщина — золотом, а мужчина — женщиной. Сократ
• Кто берет — наполняет ладони, кто отдает – наполняет сердце. Лао-Цзы
• Кто может, тот делает. Кто не может, тот критикует. Ницше
• Первое впечатление от человека – самое верное, так как он еще не знает, что от вас 

скрывать. Макс Фрай
• Все люди приносят счастье. Одни – своим присутствием, другие – отсутствием. 

Боб Марли
• Куда бы ты ни пришел, найдешь там лишь то, что принес с собой. Ошо
• Однажды ты окажешься у моря, и оно унесет на своих волнах боль воспоминаний. 

У каждого из нас свое море. Эльчин Сафарли
• В жизни все временно. Если все идет хорошо — наслаждайся, поскольку это не будет 

длиться вечно. Ну а если все плохо — не кисни, это тоже не навсегда. Уилл Смит
• Жениться нужно на такой женщине, которую вы выбрали бы себе в друзья, если бы 

она была парнем. Константин Хабенский
• Когда мужчина говорит, одни женщины молчат, другие перебивают, третьи спорят. 

А  любящие — улыбаются. Софи Лорен
• Если человек боится показать, как ты ему нужна – отпусти его... Пусть боится дальше. 

Коко Шанель

Мысли известных людей

— Откуда ты это знаешь? 
— Чувствую. 
— Это не доказательство…
— Хорошо. Тогда закрой глаза 
и дай мне свою руку. 
Что я делаю?
— Ты… Ты касаешься меня… 
— Откуда ты это знаешь?
— Я чувствую…

«Город ангелов»

*  *  *
Никогда ни о чем не жалейте. 
Если было хорошо, 
то это яркое воспоминание. 
А если – плохо, то это опыт.

Хью Гранд

Уходя — уходите. Не оставляйте надежду, не ломайте жизнь подробностями. 
Никогда не звоните и не пишите. Вычеркните адрес. Не поворачивайтесь и не улы-
байтесь. Не оставляйте себе возможность вернуться. Смотрите вперед. Сожгите 
мосты. А иначе — не уходите.                               Кэрол Мортимер. «Не ищи оправданий»

Когда придешь за мной, бери только меня. Когда обни-
маешь меня, думай только обо мне. Можешь делать со мной 
все, что хочешь, только не делай больно. Мне пришлось много 
пережить до сих пор. Больше не хочется. Хочется счастья.

Харуки Мураками, «Берег»
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