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19 сентября глава региона Алексей 
Гордеев посетил ОАО «Комбинат 
строительных деталей» и поздравил 
предприятие с юбилеем.

Комбинат строительных деталей — 
одно из наиболее крупных предприятий 
промышленного строительства в Воро-
нежской области. Предприятие было 
образовано в 1964 году на базе треста 
«Юговостоктрансстрой», которое рабо-
тало на нужды Юго-Восточной железной 

дороги. За 50 лет работы им возведено 
более 250 жилых домов и производствен-
ных зданий и сооружений. По итогам 
2013 года объем производства составил 43 
тысячи кубометров сборного железобето-
на и бетона и 35 тысяч кубометров товар-
ного раствора и бетона.

Алексей Гордеев в сопровождении 
генерального директора ОАО «Комби-
нат строительных деталей» Владимира 
Бубнова осмотрел основные цеха, ком-
прессорную станцию и площадку, где пла-
нируется построить предприятие по про-
изводству композитных материалов, 
в том числе базальтовой арматуры. Это 
совместный проект комбината и Воро-
нежского государственного архитектур-
но-строительного университета.

Присутствующий на производствен-
ной площадке ректор ВГАСУ Сергей 
Колодяжный сообщил главе региона, 
что создание предприятия станет завер-
шающим этапом двухлетней совместной 
работы. Произведенные в лабораториях 
базальтовые трубы, дорожная сетка, цепи, 
опоры и другие детали в три раза проч-
нее металлических и в семь-восемь раз 
легче. По словам Сергея Колодяжного, 
строительство предприятия по производ-
ству таких деталей может занять около 

полутора лет, но небольшое количество 
продукции для выхода на рынок можно 
производить в научных лабораториях уже 
сейчас. Кадры для будущего завода гото-
вы – 35 студентов проходят на комбинате 
круглогодичную производственную прак-
тику.

— Взят очень правильный курс, когда 
вузы только от темы образования пере-
ходят к тому, что становятся уже науч-
ными центрами, связанными непосредс-
твенно с конкретными предприятиями. 
Идет не только подготовка кадров, но еще 
и внедрение новых материалов, за счет 
чего обеспечивается экономика и конку-
рентоспособность. В частности, архитек-
турно-строительный университет из-за 
такого практического подхода имеет хо-

рошие позиции в стране среди строитель-
ных вузов, — подчеркнул Алесей Гордеев.

Глава региона поздравил коллек-
тив «Комбината строительных деталей» 
с юбилеем, отметив, что на комбинате ца-
рит теплая, дружеская атмосфера.

— 50 лет — для мужчины это расцвет. 
Думаю, для предприятия — тоже. Пере-
жить все времена реформ в нашей стране 
за 50 лет — это дорогого стоит. Представ-
ляю, сколько завод видел на своем полу-
веке, — сказал он.

Алексей Гордеев пожелал комбинату 
в непростое время рыночной экономики 
уверенно чувствовать себя на рынке со сво-
ей продукцией, а коллективу — здоровья, 
счастья, благополучия, повышения зара-
ботной платы, с радостью ходить на рабо-
ту, всегда чувствовать поддержку коллег 
и понимание со стороны руководства.

В ходе торжественной церемонии 
Алексей Гордеев вручил областные награ-

ды заслуженным работникам комбината. 
Генеральный директор предприятия Вла-
димир Бубнов и машинист тепловоза Вла-
димир Лавлинский, работающий на заво-
де с самого открытия, были удостоены 
почетного знака правительства Воронеж-
ской области «Благодарность от земли 
Воронежской».

— В советские годы было порядка 30 
таких предприятий, сейчас в Воронеж-
ской области их всего пять. Видим, что 
у комбината есть планы развиваться, и мы 
со своей стороны будем поддерживать 
развитие промышленности строительных 
материалов. Надо понимать, что в прош-
лом году объем сдачи жилья в регионе 
составлял 1 млн 340 тысяч квадратных 
метров, и это рекордные цифры за 50 лет. 
Без таких предприятий строители бы 
не смогли работать и давать такие показа-
тели. Мы рады, что отрасль имеет хорошее 
развитие, — подытожил Алексей Гордеев.

29 сентября по поручению губернатора 
Алексея Гордеева еженедельное оперативное 
совещание провел врио заместителя губернатора 
Воронежской области – первого заместителя 
председателя правительства Андрей Ревков. На 
совещании обсуждался ход выполнения поручений 
губернатора области. 

Об итогах и перспективных направлениях реализа-
ции региональной политики в сфере жилищного ипотеч-
ного кредитования в рамках исполнения Указа Прези-
дента РФ «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг» доло-
жил врио руководителя департамента экономического 
развития области Анатолий Букреев. 

Он сообщил, что объемы ежегодно выдаваемых ипо-
течных кредитов по области в 2014 году выросли на 60%, 
что существенно превышает аналогичный показатель по 
ЦФО  (на 42 %) и по России в целом (на 40%). Средняя 
ставка по ипотеке в 2014 году снизилась по сравнению с 
2013 годом на 0,5% пункта. Оказанные в 2014 году меры 

государственной поддержки (в виде субсидий) позволили 
улучшить жилищные условия 300 семьям из таких кате-
горий населения, как молодые и многодетные семьи, ра-
ботники бюджетной сферы.  Всего за 7 месяцев 2014 года 
в Воронеже и области приобретено при помощи ипотеки 
порядка 500 тыс. кв. метров жилья, улучшили жилищ-
ные условия 8780 семей. Доля жилья, приобретенного 
в ипотеку, составила 53%. Начиная с 2014 года, Агентст-
вом жилищного ипотечного кредитования Воронежской 
облас ти реализуются не имеющие аналогов в других реги-
онах льготные ипотечные программы для молодых семей, 
работников бюджетной сферы, работников стратегиче-
ских предприятий области. Процентные ставки по таким 
прог раммам составляют 9-10% годовых, что на 2-3% ниже 
среднерыночной процентной ставки по ипотеке. Объем 
выданных кредитов на сегодняшний день – 23 млн рублей. 

Анатолий Букреев также рассказал о ближайших 
перспективах расширения возможностей льготного ипо-
течного кредитования. Так, в число субсидируемых кате-
горий будут включены семьи, имеющие в своем составе 
детей-инвалидов, и семьи, усыновившие детей. Будет 
оказана поддержка участникам программы «Жилье для 

российской семьи» в части ипотечного жилищного кре-
дитования. Реализация этих мер позволит при помощи 
льготной ипотеки реализовать около 240 тысяч квадрат-
ных метров жилья экономического класса и улучшить 
жилищные условия 4,5 тысячи семей из числа участни-
ков программы. 

Глава городского округа город Воронеж Александр 
Гусев доложил о ходе реализации Программы переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья в областном центре. 
Он напомнил, что в соответствии с Федеральным зако-
ном до конца 2017 года в Воронеже планируется рассе-
лить 141 аварийный многоквартирный дом. В рамках 
первого этапа (2013-2014 годы)  необходимо расселить 
9 многоквартирных домов (137 квартир), на втором этапе  
(2014-2015 годы) – 45 домов и 7 жилых помещений  (598 
квартир). Главной проблемой в решении этого вопро-
са, по словам Александра Гусева, остается превышение 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
готовых жилых помещений цены одного квадратного 
мет ра, утвержденной ранее Минрегионом РФ.

Пресс-служба главы региона

На оперативном совещании

А. Гордеев: «Будем поддерживать развитие 
производства строительных материалов»
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СТУДЕНТАМ — 

ОТСРОЧКУ ОТ АРМИИ
Госдума приняла во втором и тре-

тьем чтениях закон, предоставляю-
щий отсрочку от службы в армии всем 
студентам средних профессиональ-
ных образовательных учреждений.

Сейчас студенты техникумов и кол-
леджей, окончившие девять классов 
школы и не достигшие 20 лет, имеют 
право на отсрочку от военной службы 
до окончания учебы. Если же молодой 
человек окончил 11 классов, то право 
на отсрочку наступает, лишь если он 
достигает призывного возраста в пос-
ледний год обучения.

Это приводит к тому, что выпускни-
ки 11 классов предпочитают поступать 
в вузы, а не получать среднее профес-
сиональное образование. Если же вы-
пускник 11 класса и поступает в тех-
никум или колледж, то до окончания 
обучения его забирают в армию. После 
службы возвращается на учебу не бо-
лее трети молодых людей.

Теперь в ст. 24 Федерального зако-
на от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной служ-
бе» будет прописано, что все студенты 
колледжей и техникумов имеют право 
на отсрочку до окончания обучения.

Данный законопроект был внесен 
в Госдуму в феврале 2013 года. Стоит 
иметь в виду, что в августе 2014 года 
другие авторы внесли в Госдуму анало-
гичный законопроект. 22 сентября он 
был отозван в связи с принятием пер-
вого законопроекта в первом чтении.

ВМЕСТО УЧАСТКОВ — 
ДЕНЬГИ

Многодетные семьи, возможно, по-
лучат право выбора между бесплатным 
земельным участком и денежной ком-
пенсацией. Соответствующий законо-
проект внесло в Госдуму Законодатель-
ное собрание Ленинградской области.

Право семей с тремя и более детьми 
на получение бесплатного земельного 
участка закреплено в ст. 28 Земельного 
кодекса РФ. Авторы предлагают про-
писать в статье возможность замены 
земли денежной компенсацией.

Депутаты поясняют, что многодет-
ные семьи часто не имеют финансо-
вой возможности для возведения дома 
на предоставленном участке. Поэтому 
они продают землю. В Санкт-Петер-
бурге в 2012–2013 годах многодетным 
семьям было выделено 47 участков. 
По состоянию на март 2014 года шесть 
из них уже находились в собственности 
третьих лиц.

При этом власти обязаны за свой 
счет обеспечивать участки, выделенные 
многодетным семьям, коммуникаци-
ями и инфраструктурой. В Санкт-Пе-
тербурге обеспечение одного участка 
стоит от 3,5 до 8 млн руб. Бюджетные 
деньги тратятся, семья продает учас-
ток, и в дальнейшем инфраструктурой 
пользуются не дети, а покупатель.

По мнению депутатов, надо дать 
возможность семьям, которые не могут 
или не хотят строить частные дома, по-
лучать деньги напрямую от государст-
ва, а не участвовать в схеме с продажей 
земли.

ИА Гарант

В конце сентября на Грибановском 
сахарном заводе ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
было сдано в эксплуатацию кагатное 
поле (для приема и кратковременного 
хранения свеклы) общей площадью 
18 тыс. кв. метров. Работы выполнены 
с использованием технологии 
стабилизирования грунтов, о которой 
мы рассказывали нашим читателям в 
шестом номере газеты. 

На этом участке трудилась бригада С.В. 
Кузнецова численностью 11 человек, состо-
ящая из опытных рабочих и механизаторов. 
По оценке специалистов, они достойно спра-
вились с обязанностями: комплексно выпол-
нили производственное задание, начиная от 
подготовки основания и заканчивая устрой-
ством бетонного покрытия в строго опреде-
ленные сроки и с требуемым технологией 
качеством. Наряду с этим в нынешнем сезоне 
коллектив работал на благоустройстве терри-
тории Елецкого элеватора, где построил бе-
тонную дорогу общей площадью 7 тыс. кв. м. Были выполнены и 
другие, более мелкие заказы.

ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» занимается строительством 
дорог современным методом подготовки дорожного основа-
ния уже более семи лет. И сегодня те рабочие, кто участвовал в 
строительстве дорог по традиционной технологии (на песчано-
щебеночной подушке), отзываются о новом методе подготовки 
дорожного полотна только положительно. Да и заказчик уже 
ощутил превосходство бетонных покрытий на стабилизирован-
ных грунтах перед классическими. Одна только способность 
служить несколько десятков лет, гарантия 15 лет, которую дают 
строители, а также отсутствие необходимости производить еже-
годный ямочный ремонт, говорит о многом. Освоив технологию 
стабилизирования грунтов под бетонное покрытие, бригада по-
лучила возможность уменьшить свои трудозатраты (а вместе с 
этим и финансовые расходы заказчика), благодаря тому, что при 
устройстве «подушки» данная технология не предусматривает 
выемки грунта и его утилизации, использование щебня и песка. 
А полная механизация строительных работ, в которой использу-
ется дорожная фреза Wirtgen WR 2400, значительно повышает 
производительность работ и качество бетонного покрытия.  

«В этой цепочке производственного процесса многое зависит 
от профессионализма рабочих, ведь на каждый метр дороги не 
поставишь для контроля мастера (!),  -  говорит начальник ПТО 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» В.Ф. Познахирин. -  Поскольку 
весь процесс устройства покрытия механизирован, необходимы 

грамотная эксплуатация оборудования и четкое выполнение 
поставленных задач, как, впрочем, и использование предусмат-
риваемых технологией добавок в состав смеси бетона. Каждый 
этап работ контролирует строительная лаборатория, возглавляе-
мая опытным специалистом Т.П. Балашовой. Отсюда и качество 
бетонного покрытия. Кстати, практически на всех участках, где 
трудятся бригады, организация строительного процесса и беспе-
ребойная работа механизмов находятся под строгим контролем 
опытного прораба А.В. Чукашова. Также в его обязанности вхо-
дит оформление заявок на материалы и подготовка документов 

на работы. Одним словом -  незаменимый на объектах строитель-
ства дорог человек, пользующийся уважением среди работников 
организации». 

По словам В.Ф. Познахирина, технология стабилизиро-
вания грунтов, пусть не повсеместно, начинает пользоваться 
спросом, особенно у тех, кто ответственно подходит к объектам 
своего хозяйствования. Да это и понятно, каждый заказчик же-
лает получить качественное дорожное покрытие, которое слу-
жило бы без текущего ремонта более продолжительное время. 
И именно бетонное покрытие с использованием технологии 
стабилизирования грунта является сегодня наиболее прочным. 
Но в организации работ на площадке есть свои технические 
особенности: современная техника по строительству бетонных 
дорог (например, дорожная фреза Wirtgen WR 2400) требует 
подготовки подъездов к участку, что необходимо учитывать за-
казчику при планировании работ.

Сегодня ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» продолжает работу на 
Кирсановском сахарном заводе в Тамбовской области, где ведет 
строительство кагатного поля для приема и кратковременного 
хранения свеклы. С весны здесь работает бригада Г.С. Полякова 
в составе 14 человек. По словам начальника участка С.В. Беляе-
ва, уже положено около 35 тыс. кв. метров  бетонного покрытия  
из предстоящих 60 тысяч. Завершен монтаж пункта разгрузки 
автотранспорта, откуда свекла поступает на мойку, а затем на 
переработку. Для хранения 115 тыс. куб. метров свеклы часть 
кагатного поля обустроена активной вентиляцией, что позволит 

хранить свеклу без потери ее  производ-
ственной ценности на протяжении трех 
месяцев. Несмотря на то, что работы еще 
продолжаются, завод уже приступил к 
переработке урожая текущего года. «Пос-
ле завершения работ на сахарном заводе, 
если позволят погодные условия, присту-
пим к выполнению недавно поступивших 
заказов, – пояснил В.Ф. Познахирин. – 
В перспективе строительство бетонных 
покрытий с использованием технологии 
стабилизирования грунтов общей пло-
щадью 5 тыс. кв. метров и 10 тыс. кв. мет-
ров. Бригады дорожников, пока позволяет 
сезон дорожных работ, не останутся без 
дела».

Ольга ЛОБОДИНА 

Прочные дорожные основания 
благодаря стабилизации грунта

Внедрению новых технологий ООО «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ» уделяет особое внимание. Одной из первых в на-
шем регионе организация приобрела бетоноукладчик Gomaco 
CT-3600 для строительства уникальных по качеству бетон-
ных автодорог и впервые предложила устройство монолит-
ных железобетонных полов в животноводческих комплексах. 
Генератором идей является генеральный директор С.Б. Буда-
сов, который всегда находит поддержку в коллективе, стремя-
щемуся к новаторству, а значит — к успеху.

Кагатное поле Грибановского сахарного завода

Кирсановский сахзавод. И здесь работы, выполненные на отлично!
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В бизнес-инкубаторе Воронежского 
государственного архитектурно-
строительного университета 23–25 сентября 
прошла научно-техническая конференция 
«Композиционные строительные 
материалы и конструкции», посвященная 
100-летию со дня рождения доктора 
технических наук, профессора, почетного 
члена ICPIC и члена JAPSE UNESCO 
Александра Матвеевича Иванова.

С воспоминаний об Александре Мат-
веевиче проректор по научной работе Во-
ронежского ГАСУ Олег Борисович Руда-
ков открыл научную конференцию.

Александр Матвеевич — крупный 
ученый и инженер в области конструк-
ций из дерева и пластмасс, известный 
педагог, основатель научной школы. 
В 1941 году он с отличием окончил Воен-
но-инженерную академию им. В. В. Куй-
бышева. С 1941 по 1945 годы прошел 
с боями по дорогам войны — сначала 
с Германией, затем с Японией. С 1947 
по 1999 год работал в ВИСИ, начинал 
старшим преподавателем военной ка-
федры, а закончил профессором кафед-
ры конструкций из дерева и пластмасс. 
С 1956 по 1959 годы А. М. Иванов был 
деканом строительного факультета, 
а с 1960 по 1982 гг. руководил организо-
ванной им кафедрой конструкций из де-
рева и пластмасс.

Научной школой, которую основал 
А. М. Иванов, было подготовлено более 
40 кандидатов и пять 
докторов техничес-
ких наук. А. М. Ива-
нов входил в состав 
научно-технического 
совета Министерства 
образования, являлся 
членом ряда диссер-
тационных советов. 
На 7 международном 
конгрессе UNESCO 
по применению по-
лимеров в бетоне 
(в Мос кве) разработки 
школы А. М. Иванова 
получили высокую 

оценку и были удостоены сертификата 
международного уровня научных работ 
«Honoured-Diploma». Результаты иссле-
дований ученого отражены в 43 статьях, 
вышедших в международных научно-тех-
нических журналах и в 684 статьях в жур-
налах СССР, а затем РФ.

Своими воспоминаниями также по-
делился кандидат технических наук 
Леонид Моисеевич Залан, который был 
первым учеником Александра Матве-
евича. Леонид Моисеевич отозвался 
о своем наставнике, как о человеке, ко-
торый имел широчайшую эрудицию 
и твердый характер. В работе он всегда 
был требователен, а к своим ученикам 
относился с дружелюбием, не выделяя 
среди них лучших.

На научно-технической конферен-
ции выступили 13 докладчиков. Один 

из интереснейших докладов — «Нано-
технологии: обзор последних работ INRC 
Polimate» — сделал Олег Львович Фигов-
ский (Израиль), член Центрального прав-
ления Нанотехнологического общества 
России, академик Европейской Академии 
Наук, РИА и РААСН. В своем выступле-
нии он призвал ученых применять в стро-
ительстве 3D технологии, способные 
придать современным зданиям особую 
индивидуальность. Кроме того, профес-
сор О. Л. Фиговский провел семинар для 
представителей строительного комплекса 
Воронежа «Новые направления в стро-
ительстве за рубежом. Почему наука — 
выгодная инвестиция. Наука управлять 
наукой».

По материалам Воронежского ГАСУ 
подготовил Виктор БАРГОТИН

Ученый с большой буквы!

В конце сентября на территории крупнейшего 
в Центрально-Черноземном регионе индустриального 
парка «Масловский» состоялся Межрегиональный 
экономический форум «Масловский клуб инвесторов». 
В форуме приняли участие не только воронежцы, но и 
представители 15 регионов России, а также европейского 
экономического сообщества.

Темой пленарного заседания стали перспективы ре-
гиональной инвестиционной политики. Врио замести-
теля губернатора Воронежской области А.А. Ревков в 
приветственном слове к участникам форума отметил, что 
приоритетом развития региона в ближайшие годы явля-
ется создание импортозамещающего производства. 

В рамках экономического форума были рассмотрены 
перспективные направления взаимодействия предприя-
тий строительного и агропромышленного комплексов при 
реализации инвестиционных проектов сельскохозяйст-
венной направленности. Врио департамента архитектуры 
и строительной политики Воронежской области О.А. Су-
мин познакомил участников форума с перспективами раз-
вития строительной отрасли. О перспективах производ-
ства строительных материалов рассказал генеральный 
директор ОАО «Завод ЖБК» М.К. Жаворонков. 

С особым интересом участники форума выслушали 
выс тупившего от строительного сектора профессора кафе-
дры строительных конструкций, оснований и фундамен-
тов, к.т.н. И.И. Ушакова. В своем докладе он подчеркнул 
значимость композитных материалов с использованием ба-
зальта. Во многих отраслях промышленности и сельского 
хозяйства, где при строительстве используется железобе-
тон, действуют химически агрессивные среды. Например, 
при вступлении в реакцию с отходами животноводства 
бетон теряет свои защитные свойства по отношению к ар-
матуре,  начинает коррозировать. Классический материал, 
появившийся в начале 60-х годов и считавшийся универ-
сальным, оказался неспособным служить многие годы. Это 
было подтверждено и временем: практически через 20 лет 
сооружения стали приходить в аварийное состояние, что 
крайне удивило создателей железобетона. 

Чтобы сцепление арматуры и бетона из-за коррозии не 
нарушалось и не терялась несущая способность конструк-
ции, арматуру стали обрабатывать специальными состава-
ми и вносить  добавки в бетон. Не добились успеха и в ре-
зультате замены цемента в бетоне синтетической смолой, 
а арматуры - стеклопластиковой арматурой. Подтверди-
лось только то, что по своей природе цементный камень и 
арматура - это коррозионно-нестойкие материалы. 

Проблема создания коррозионно-стойких материалов 
была решена благодаря получению базальтового тонкого 
волокна для промышленной отрасли. И сразу же возник-
ла мысль применить его в строительстве. Базальтовая 
нить очень прочная, нехрупкая и гибкая, а скрученная 
в жгут и объединенная полимерной матрицей (эпоксид-
ной, полиуретановой или полиэфирной смолой) позво-
ляет производить арматуру, имеющую повышенную 
прочность (на разрыв в три раза превышающую порог 
прочности стальной арматуры). Она обладает широким 
диапазоном уникальных технических характеристик. 
Имеет повышенную прочность на изгиб и растяжение, не 
подвергается коррозии. Материал прекрасно переносит 
минерализованную, морскую, аммиачную воду, серную, 
соляную, фтористоводородную кислоты, что подтвер-
ждает уникальную стойкость к воздействию агрессивных 
химических веществ.

Низкая теплопроводность обеспечивает высокую 
энергоэффективность любого объекта. Материал ради-
опрозрачный, является диэлектриком, то есть не прово-
дит электричество и не воспламеняется. Изделие может 
применяться при широком диапазоне рабочих темпера-
тур: от -70 до +100 С. Базальтовая арматура отличается 
малым удельным весом, который примерно в 5 раз легче 
стального аналога. Композитная базальтовая арматура 
имеет долгий срок службы – до 100 лет, характеризуется 
простотой и удобством в эксплуатации. Материал имеет 
низкую стоимость и легко ремонтируется. Кроме того, 
композитная арматура еще и  экологична. 

Благодаря своим уникальным свойствам, композит-
ная базальтовая арматура нашла свое широкое приме-

нение. Она используется при строительстве на основе 
легких и тяжелых бетонов. Ее применяют как гибкие 
связи трехслойных стен гражданских, промышленных и 
сельскохозяйственных зданий, а также при создании ин-
женерных и наружных коммуникаций.

Как отметили участники форума, безусловно, за ком-
позитными материалами, в частности базальтовой арма-
турой, — будущее. Хочется надеяться, что предприятия 
стройиндустрии сумеют найти возможность произво-
дить этот строительный материал в промышленных мас-
штабах, и в ближайшее время он станет одним из импор-
тозамещающих производств.

Кстати, на протяжении двух последних лет ученые 
Воронежского ГАСУ совместно с заводом по разработ-
ке и исследованию новой технологии вели работы по 
исследованию 53 плит, изготовленных из композитных 
материалов с использованием базальта. По предложе-
нию ректора вуза С.А. Колодяжного было решено соз-
дать современный цех по изготовлению базальтовой 
арматуры и связующих на базе ООО «КСД». Это станет 
первым этапом развития производства композитных 
материалов на территории Воронежской области. 

На площадках форума состоялись дискуссии по проб-
лемам господдержки инвестпроектов, развития инвести-
ционного климата и индустриальных парков в регионе. 

Представители российских и иностранных компа-
ний-инвесторов, реализующих инвестиционные про-
екты, поделились опытом и обсудили практические 
вопросы, возникающие в процессе инвестиционной 
деятельности.

В ходе форума достигнуты договоренности о соз-
дании новых предприятий в индустриальном парке 
«Масловский», благодаря чему будет создано 730 рабо-
чих мест и привнесено в бюджет региона 855 миллионов 
рублей ежегодных налоговых отчислений. 

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

От инвестиций до их реализации
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«Мы получили хорошие кадры…»

В последние два года ОАО «Завод ЖБИ №2» 
почти в три раза увеличил производство 
изделий для панельно-кирпичного 
домостроения. В планах предприятия 
дальнейшее расширение и увеличение 
ассортимента продукции. С наращиванием 
производственных мощностей возникает 
потребность в квалифицированных 
кадрах. О том, как решается эта проблема, 
наш корреспондент узнал, побывав на 
предприятии.

Сегодня коллектив отдела кадров 
вспоминает, как почти два года назад к 
ним в кабинет зашли Андрей и Ульяна 
Коротенко из Узбекистана с направлени-
ем на работу. Визит этот не случайный. 
Поскольку предприятие нуждается в ра-
бочих специальностях, еще ранее в Центр 
занятости населения Советского района 
была подана заявка о наличии свободных 
вакансий, в том числе и для участников 
Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в РФ соотечественников, проживающих 
за рубежом.

Для того чтобы правильно оформить 
на работу эту категорию граждан, при-
шлось созваниваться с Центром, уточнять 
детали. Начало оказалось удачным. Анд-
рей и Ульяна быстро влились в рабочий 
коллектив. И если первое время Андрей 
работал электрогазосварщиком (удосто-
верение получил еще на родине), то сей-
час уже исполняет обязанности мастера. 
Имеет высшее образование, показал себя 
технически грамотным специалистом с 
организаторскими способностями. Отсю-
да и профессиональный рост.

Ульяна еще до приезда в Воронеж че-
тыре года отработала машинистом крана 
на Алмалыкском горно-металлургичес-
ком комбинате (Ташкентская область). В 
ОАО «Завод ЖБИ №2» она также при-
шла по специальности. А через полгода 
коллектив предприятия пополнился еще 
двумя представителями этой семьи – на 
работу поступили отец Ульяны с женой. 
Немного позже в Воронеж прибыл и отец 
Андрея – Борис Викторович Коротенко, 
почти 40 лет отработавший на том же Ал-
малыкском горно-металлургическом ком-
бинате электромонтером. Несмотря на 
заслуги (награжден медалью «Горняцкая 
слава» и другими, имеет звание «Ветеран 
труда») он так и не смог трудоустроить 
на предприятие сына. Поступало, правда, 
предложение от руководства предоста-
вить свое рабочее место Андрею, а самому 
уйти на отдых, но разве это решение воп-
роса? Почему должен оставаться за бор-
том трудоспособный человек?

– Когда-то наш горно-металлур-
гический комбинат был крупнейшим 
в Советском Союзе, – рассказывает 
Б.В. Коротенко. – Как говорили тогда, 
у нас присутствовала почти вся таблица 
Менделеева. Мы добывали свинец, цинк, 
медь, золото, серебро… Кстати, приехал я 
туда в свое время на заработки, на строи-
тельство предприятия, родом – из Тюмен-
ской области, русский. С развалом страны 
постепенно уменьшились объемы, в цехах 
прошло сокращение … Устроиться на ра-
боту сейчас в Узбекистане, особенно мо-
лодежи, очень тяжело, по специальности 
практически невозможно. Поскольку сын 
решил остаться в Воронеже, пришлось и 

мне ехать вслед за ним, не оставаться же 
там одному.

Сейчас Борис Викторович трудится в 
отделе главного энергетика завода элек-
тромонтером. Электрооборудование, по 
его словам, как на воронежском предпри-
ятии стройиндустрии, так на алмалык-
ском комбинате металлургии, – одно и то 
же, главное, чтобы был опыт и хорошие 
знания. И того, и другого у Коротенко не 
занимать.

– Нас очень доброжелательно встрети-
ли на заводе, – добавляет Андрей. – Мы 
даже не ожидали. С пониманием отнес-
лись. Здесь хороший коллектив, но и мы 
стараемся. Кстати, немного позже в Воро-
неж приехали и наши друзья, сейчас тоже 
работают на заводе. Так что мы теперь 
рассказываем о предприятии своим зна-
комым в Узбекистане. Рекомендуем по-
ступить точно так  же. Они от этого только 
выиграют.

Есть на предприятии еще одна семья 
из Узбекистана, которая также дружно 
влилась в коллектив, – Абрамовых. Анд-
рей трудится электромонтером в отделе 
главного энергетика, его жена Айгюль – 
маляром в стройцехе. И хотя там, на ро-
дине, глава семьи был обеспечен работой 
на Навоийском горно-металлургическом 
комбинате по своей специальности, все 
же пришлось поменять место жительства.

– Там, в Узбекистане, у моих детей не 
было бы будущего, – говорит он. – Во всех 
учреждениях, на всех предприятиях доку-
ментация сейчас – только на узбекском 
языке. Это значит, что и в школе приори-
тетным должен быть именно этот язык. 
Но я сам – русский, и в городе Зарафшан 
Навоийской области, где я жил, основная 
масса населения была русскоязычной. 
В советские годы мой отец также приехал 
на заработки на строительство горно-ме-
таллургического комбината и остался там 
жить. Поэтому я не хотел бы, чтобы в на-
шей семье стоял вопрос о выборе языка. 
Конечно, не сразу мы приняли решение о 
переезде, обдумывал я долго.

Но теперь и Андрей, и Айгюль увере-
ны: оно оказалось правильным. Вписаться 
в привычный рабочий ритм ОАО «Завод 

ЖБИ №2» для них не составило труда. 
Профилактическим ремонтом электро-
оборудования и устранением аварийных 
ситуаций Абрамов занимался и на быв-
шем предприятии. И там, по его словам, 
был на хорошем счету.

С большой любовью говорит о своей 
профессии Айгюль:

– Мне очень нравится делать из поме-
щений, которые требуют ремонта, – «кон-
фетку». Приятно потом смотреть на свою 
работу, невольно испытываешь чувство 
гордости оттого, что смогла хорошо ее вы-
полнить. А вообще я в своей профессии – 
с 17 лет.

В составе коллектива стройцеха Ай-
гюль участвовала в ремонте помещений 
отдела главного энергетика, формовочных 
цехов. И сейчас свежевыкрашенные или 
побеленные раздевалки, дежурные ком-
наты и коридоры радуют глаз свежестью 
и чистотой. Вместе с Айгюль и Андреем 
в Воронеж приехал и его брат Дмитрий, с 
семьей и с мамой. Также трудился на На-
воийском горно-металлургическом комби-
нате, был слесарем. И также легко «вошел» 
в коллектив ОАО «Завод ЖБИ №2», что-
бы заниматься обслуживанием и ремонтом 
оборудования бетоносмесительного цеха. 
В итоге предприятие пополнилось еще од-
ной трудовой династией.

– Самое главное – это то, что мы по-
лучили готовых специалистов, – гово-
рит О.Л. Полушина, начальник отдела 
кадров. – Их не надо обучать, они все – с 
опытом, а именно в таких и нуждается за-
вод. И Вы знаете, что их отличает? Огром-
ное желание работать. Я бы это отметила 
особо. Вот так благодаря государственной 
программе, по которой мы начали работать 
с 2012 года, смогли обеспечить завод ква-
лифицированными кадрами. Стараемся 
их поддерживать, – продолжает она. – Эти 
люди, в силу сложившихся обстоятельств, 
поставлены в жесткие рамки. Ведь менять 
жизнь даже в 30 лет не так-то просто, по-
этому хочется им помочь. Кстати, все они 
– очень отзывчивые. К примеру, Ульяна в 
случае необходимости выручает весь цех. 
А вообще профессия машиниста крана у 
нас особенно востребованная.

Конечно же, людей привлекает нали-
чие соцпакета на предприятии, стабильная 
заработная плата, что дает право работ-
нику без проблем воспользоваться ипо-
течным кредитом. На заводе действует 
утвержденная генеральным директором 
А.Т. Полянских программа предоставле-
ния различных льгот. Поскольку часть 
работников проживает на съемных кварти-
рах, ежемесячно им производится частич-
ная компенсация оплаты жилья. Помимо 
этого, действует программа предоставле-
ния льгот заводчанам на приобретение жи-
лья, построенного за счет собственных 
средств предприятия. Она предусматри-
вает погашение части процентов по ипо-
течному кредиту. Решен здесь и вопрос 
доставки рабочих после ночной смены 
домой – для этого выделяется служебный 
автобус. Кроме того, работники ОАО «За-
вод ЖБИ №2» пользуются бесплатной 
медицинской помощью, предоставляемой 
за счет собственных средств предприятия.

Не всегда, правда, удается устроить 
людей по специальности. Нередко в от-
дел кадров обращаются соотечественники, 
также выехавшие из-за рубежа, и до этого 
работавшие на инженерных должностях. 
Поскольку такие вакансии редки, им пред-
лагают место арматурщика в арматурном 
цехе с последующим карьерным ростом.

– Хочется в буквальном смысле слова 
сказать «спасибо» Правительству страны 
за такую программу, которая помогла нам 
пополнить коллектив хорошими кадра-
ми, – добавляет Ольга Львовна. – Конечно 
же, мы пытаемся найти их и в Воронеже, 
и в районах области, но как-то неохотно 
идет сейчас молодежь в рабочие. А уж ка-
кую роль сыграла эта программа в жизни 
соотечественников, и говорить не прихо-
дится. По сути, она дала им крылья, мно-
гим помогла встать на ноги. У нас ведь, 
помимо династий Коротенко и Абрамо-
вых, работают бывшие жители Молдовы, 
Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, 
также выехавшие семьями. Все они – с 
русскими корнями, и хотят жить на своей 
исторической Родине.

Ольга КОСЫХ

«Умелым работникам – всегда рады» , – так говорят о трудовых династиях (слева направо) 
Абрамовых (Дмитрий, Андрей, Айгюль) и Коротенко (Борис Викторович,Ульяна, Андрей) в коллективе ОАО «Завод ЖБИ №2»

Благодаря участию в Государственной программе по оказанию содействия переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом, ОАО «Завод ЖБИ № 2» пополнился квалифицированными специалистами
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Дорожная сфера знакома Г. В. Меньшико-
ву, старшему мастеру филиала ДЭП № 2 

ЗАО «Дороги Черноземья», с детских лет. В со-
ставе дорожно-строительного участка «Верх-
нехавский» работали его родители: отец — ме-
ханизатором, мать — заведующей складом. 
В школьном возрасте Геннадий не раз бывал 
с отцом на дорогах — именно от него и получил 
первые азы ремонта и строительства магистра-
лей. Поэтому не случайно после службы в ар-
мии пришел младший Меньшиков на работу 
в уже знакомую организацию. Был асфальтобе-
тонщиком. Затем трудился прорабом по строи-
тельству автодорог в арендной дорожно-стро-
ительной передвижной механизированной 
колонне «Верхнехавская», мастером в фили-
але «Верхнехавский» ООО «Дорспецстрой». 
С 2011 года Г. В. Меньшиков — старший мастер филиала 
ДЭП № 2.

Задачи у Геннадия Викторовича — непростые. На его 
плечах — организация работ по своевременному и качест-
венному обслуживанию автодорог областного значения, 
проходящих по территории Верхнехавского района (М4 
«Дон» — граница Липецкой области», «Панино — Верх-
няя Хава — Малая Приваловка» и другие). В случае 
необходимости приходится работать и на магистралях 

федерального значения, к примеру «Воронеж-Тамбов». 
Это значит, что в зимнюю пору дорожники должны вов-
ремя произвести их расчистку от снега, обработать про-
тивогололедными материалами, в летнюю — выполнить 
ямочный ремонт, установить необходимые дорожные 
знаки, барьерные ограждения и т. д. Работы много, и от-
личается она, как известно, прозрачностью. Тут не за-
штрихуешь недостатки, не оставишь их на потом, если 
не успел вовремя устранить. От мобильности и ответст-

венности руководящего состава обслуживаю-
щих организаций, в том числе и старшего мас-
тера, зависит в конечном итоге безопасность 
и водителей, и пассажиров. Двадцатилетний 
опыт работы в дорожной сфере, техническая 
грамотность позволяют Геннадию Викторови-
чу успешно справляться со своими обязанно-
стями, а в сложных ситуациях, которых немало 
возникает на магистралях, принимать верные 
решения по их устранению.

Этому способствуют, как отмечает он сам, 
обеспеченность ДЭП № 2 современной техни-
кой и использование новых технологий. К при-
меру, ямочный ремонт сегодня выполняется 
с использованием битумной эмульсии, что ве-
дет не только к удешевлению объемов, но и по-
зволяет повысить качество дорожного полотна. 

Наличие условий для успешной работы является своего 
рода импульсом для достижения высоких производствен-
ных показателей. За свой успешный труд и профессиона-
лизм Г. В. Меньшиков не раз поощрялся администрацией 
ДЭП № 2. В канун праздника Дня строителя он был на-
гражден почетной грамотой департамента архитектуры 
и строительной политики Воронежской области.

Ольга КОСЫХ

В работе он — профессионал

Трудиться и еще раз трудиться!
Члены Воронежского регионально-

го отделения Молодежной обще-
российской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды» 
провели лето с пользой. С первых чисел 
июля и до конца августа студенты тру-
дились на возведении Нововоронежской 
АЭС-2. В качестве железнодорожных 
проводников объехали пол-России, а 
бойцы СКО «Прометей» в городе Лис-
ки провели школу-тренинг «Лиски. 
IT-Старт». О трудовом летнем семестре 
«Воронежских студенческих отрядов» 
нам рассказал Денис Викторович Зайцев, 
заместитель руководителя ВРО МООО 
«Российские Студенческие Отряды».

– Молодежной общероссийской об-
щественной организацией «Российские 
Студенческие Отряды» на возведении 
Нововоронежской АЭС-2 была орга-
низована Всероссийская студенческая 
стройка «Мирный Атом». Отряды вели 
работы на АЭС-2 с 1 июля и по 31 ав-
густа. На объекте трудилось более 315 
бойцов студенческих отрядов из девяти 
регионов Российской Федерации: Рес-
публики Удмуртии, Пермского края, 
Свердловской, Ростовской, Калужской, 
Воронежской областей, Алтайского края, 
Санкт-Петербурга и Москвы. Напомним, 
что в 2011 году впервые на строительстве 
объектов НВ АЭС-2 были задействованы 
всего 12 студентов, в 2012 – около 100 
человек, в 2013 году – 155 ребят из семи 
регионов страны.

Под присмотром опытных наставни-
ков бойцы студенческих отрядов работали 
на монтаже технологического оборудова-
ния и вентиляции, выполняли штукатур-
но-малярные и отделочные работы, про-
кладывали кабеля, участвовали в сборе 
металлоконструкций и благоустройстве. 
При формировании студенческих отря-
дов приоритет отдавался студентам, кото-
рые ранее прошли обучение и получили 
профессию бетонщика, штукатура, маля-
ра, каменщика.

Что касается быта студентов, то они 
жили в городке строителей Нововоронеж-
ской АЭС-2. Стройотрядовцев обеспечили 
спецодеждой и полноценным трехразовым 
питанием. Кроме всего этого, штабом сту-

денческих отрядов был организован досуг: 
спартакиада, творческий фестиваль, фото-
кросс, конкурс отрядного видео, соревно-
вания целинных лагерей, а также конкурс 
мистер и мисс Всероссийской стройки 
«Мирный Атом». Одним словом вне рабо-
чего времени студенты также проводили 
время с пользой для себя.

На возведении АЭС студенты работа-
ют уже четвертое лето, но статус Всерос-
сийской студенческой стройки объект 
получил только в 2014 году. Для получе-
ния статуса необходимо было провести 
конкурс между студенческими отрядами 
страны и выбрать свыше 200 бойцов из 
более чем 10 регионов страны. Лучшие 
участники Всероссийской студенческой 
стройки отправятся на Всероссийский 
слет студенческих отрядов, посвященный 
55-летию движения студенческих отря-
дов и 10-летию его современного этапа 
развития. Конкурс состоится 25-26 нояб-
ря в Москве.

Что касается студенческих отрядов 
проводников, то летом 2014 года они 
расширили географию своих маршрутов 
работая в Воронеже, Тамбове и северной 
столице нашей страны – Санкт-Петербур-
ге. Проводниками стали около 260 студен-
тов из вузов Воронежа и других городов.

В пассажирское вагонное депо Воро-
неж – структурное подразделение Юго-

Восточного филиала ОАО «Федеральная 
пассажирская компания» город Воронеж, 
были приняты на работу 40 ребят. Сту-
денты работали не покладая рук на таких 
замечательных направлениях, как: Санкт-
Петербург, Новороссийск, Анапа, Ново-
сибирск. Три отряда, состоящие из 11-13 
человек, трудились небольшими брига-
дами, в рейсы выезжали часто, в следст-
вие чего получили хорошую заработную 
плату. В северной столице работало куда 
больше ребят – Санкт Петербург принял 
205 студентов из Воронежа. За два жар-
ких месяца студенческие отряды проеха-
ли половину России и накатали свыше 
13600 часов.

Для многих ребят это была первая 
прак тика в качестве проводников, и они 
полностью справились со своей работой.

Не остались в стороне и компьютер-
ные гении. С 9 по 26 июля бойцами СКО 
«Прометей» в городе Лиски была прове-
дена школа-тренинг «Лиски. IT-Старт».

Посетители тренингов прослушали 28 
лекций по анонсированным направлени-
ям: «Прикладные информационные техно-
логии», «Основы компьютерной графики», 
«Базовые навыки разработки программ», 
«Веб-разработка», «Бизнес в IT-сфере». 
Основной упор в работе со слушателями 
делался на максимальную удобность и дос-
тупность преподносимых знаний.

В результате удалось сформировать 
небольшую, но сплоченную и работо-
способную команду, которая с помощью 
участников отряда сделала несколько ито-
говых проектов, таких как создание сайта 
проекта, съемка и монтаж видео о жизни 
отряда и создание простейшей игры.

Также силами отряда было организо-
вано 8 тематических вечеров с привлече-
нием эксперта игрового дизайна с миро-
вым именем от Mail.Ru Group – Евгенич 
Данилова и оператора-монтажника видео 
-Сергея Григорьева. Их целью являлось 
показать ребятам обширность сферы IT, 
объяснить, что в этом не только настоя-
щее, но за ним и будущее. По счастливо-
му стечению обстоятельств сложилось 
так, что для большинства наших спикеров 
малой родиной являются не столица, а 
схожие с Лисками районные центры. Это 
в очередной раз наглядно продемонстри-
ровало неограниченные возможности для 
совершенствования в данной сфере.

Можно смело сказать, что поставлен-
ные в рамках проекта школы-тренинга 
«Лиски. IT-Старт» цели, СКО «Проме-
тей» достойно выполнил и зарекомендо-
вал себя как работоспособный студенчес-
кий отряд, подтвердив опытным путем 
правильность самой концепции профиль-
ных студенческих отрядов.

Виктор БАРГОТИН

Г.В. Меньшиков (слева) контролирует работы по монтажу 
барьерного ограждения на автодороге «Воронеж-Тамбов»
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Сегодня для отделки стен дома, 
квартиры или дачи можно 
выбрать множество материалов: 
разнообразные панели, обои, 
панно, циновки, камень, кирпич, 
декоративная штукатурка…  
Но одним из самых популярных 
отделочных материалов все-таки 
остается краска.

На какие детали стоит обратить внима-
ние при выборе краски, чтобы покрытие 
не только радовало глаз, но было дейст-
вительно функциональным, практичным 
и долговечным.

Пожалуй, наиболее часто потреб-
ность в окрашивании возникает тогда, 
когда речь идет о потолках. И самый 
важный момент здесь — это белизна 
краски, ведь большинство из нас рас-
считывает на свежее, гладкое, ровное 
и сверкающе-белое покрытие. Краска 
для потолков Dali обладает макси-
мально высокими показателями белиз-
ны — 96%, гарантируя идеально чистый 
цвет, устойчивый к выгоранию под воз-

действием любых источников света. 
Кроме того, этот материал отличается 
еще и чрезвычайно удобными маляр-
ными свойствами: не течет и не капает 
с инструмента в процессе нанесения, 
не оставляет разводов и подтеков, что 
крайне важно при окрашивании именно 
потолков.

Довольно часто краску предпочитают 
любым другим материалам при отделке 
кухонь и столовых. Очевидно, что для та-
ких помещений покрытие однознач-
но должно быть моющимся — это 
основное требование. Но есть 
и еще ряд эксплуатационных осо-
бенностей, которые ничуть не ме-
нее важны при окрашивании, напри-
мер, кухни:
• устойчивость к регулярному воздей-

ствию влаги, водяного пара и конден-
сата

• оптимальная паропроницаемость по-
крытия, способствующая поддержанию 
в помещении здорового микроклимата

• пониженное грязеудержание, позво-
ляющее покрытию легко отмываться 

от любых бытовых пятен, таких как 
жир, еда, напитки и пр.

Всем этим требованиям в полной 
мере отвечает краска Dali для кухни 
и ванной.

Еще одно бесспорное преимущест-
во этой краски — содержание в составе 
активного антисептика, предотвращаю-
щего появлении на поверхности плесени 
и грибка.

При окрашивании стен в детских ком-
натах приоритет, безусловно, должен отда-
ваться максимально экологичным матери-
алам. Кроме того, важно, чтобы покрытие 
было моющимся и прочным. Краска Dali 
для детских и гостиных — это не только 
экологичное, но еще и гипоаллергенное 
покрытие! Специальная формула гаран-
тирует абсолютную безопасность детям, 
а также людям с ослабленным здоровьем 
и заболеваниями дыхательных путей.

Краски Dali — это не просто каче-
ственные материалы, это готовые 
решения для конкретных задач 
или помещений. Каждая краска — 

это уникальный по своим функци-
ональным и эксплуатационным ха-

рактеристикам продукт, отвечающий 
требованиям самых взыскательных по-
купателей.

Вдохновение в деталях!

По вопросам поставок обращаться 
по тел. (473) 256-65-44
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Очередной 12 тур прошел в чемпионате России 
по футболу среди команд зоны «Центр». ФК «Выбор-
Курбатово» не проигрывает четвертый матч кряду, 
а ФК «Факел» и ФК «Локомотив» по-прежнему 
занимают в турнирной таблице первое и второе 
места соответственно.

ФК «Выбор-Курбатово» свою игру проводил в Кур-
ске против местного «Авангарда». С первых минут матч 
обещал быть интересным. Команды начали вести от-
крытую игру. Опасные моменты возникали как у ворот 
«Авангарда», так и «Выбора». В завершающей стадии 
блистательно играли вратари или просто не хватало нем-
ного везения нападающим обеих команд.

Второй тайм начался с того, что куряне взяли ини-
циативу в свои руки, но к перелому игры это не приво-
дило, воронежская оборона провела игру на пять с плю-
сом. В середине второго тайма нападающий «Авангарда» 
Юрий Пугачев имел шанс вывести свою команду вперед, 
выходя один на один с вратарем, но линейный судья за-
фиксировал офсайд. В итоге — нулевая ничья и 12 строч-
ка в таблице, которую закрепил за собой «Выбор».

ФК «Факел» отправился в гости к «Локомотиву» 
из Лисок. В первые 20 минут хозяева поля показывают, 
что они не боятся гостей и будут играть на победу. В оче-
редной контратаке «железнодорожники» забивают гол 
красивым ударом. И это делает бывший полузащитник 
«Факела» Игорь Фатеев. На 30 минуте матча лучший 

бомбардир «Факела» и зоны «Центр» Михаил Бирюков, 
прикрывая мяч корпусом на линии штрафной, заставил 
соперника нарушить правила. Судья сначала назначает 
штрафной, но затем, посоветовавшись с боковым арбит-
ром, указывает на 11-ти метровую отметку. Пенальти 
взялся бить Бирюков, но голкипер «Локомотива» Дмит-
рий Кортнев сыграл безупречно, не дав Михаилу срав-
нять счет.

Второй тайм подопечные Павла Гусева начали на вы-
соких скоростях, и на 51 минуте Михаил Бирюков заби-
вает гол, тем самым реабилитируя незабитый пенальти. 
Лискинцы имели несколько хороших шансов во втором 
тайме и забили второй гол. Но, к удивлению игроков 
«Локомотива» и болельщиков, мяч из-за положения вне 
игры арбитр не засчитал. До конца матча счет на табло 
так и не изменился. Итог 1:1 — боевая ничья, «Факел» 
по-прежнему лидирует и опережает ближайшего конку-
рента «Локомотив» на 5 очков, а лискинцы сохранили 
за собой вторую строчку таблицы.

Игра на высоком уровне
Помимо игры в чемпионате 25 сентября ФК «Фа-

кел» провел игру в Кубке России. На стадии 1/16 фи-
нала в Воронеж прибыла московская команда «Тор-
педо». Напомним, что команды встречались 27 раз. 
Из них «Факел» одержал 5 побед, добился 6 ничьих, 
а остальные матчи для воронежцев выдались неудач-
ными.

На стадионе присутствова-
ло 22 тысячи болельщиков, ат-
мосфера была неповторимой, 
и игроки «Факела» понимали, 
что им нельзя ударить в грязь 
лицом. Прозвучал свисток 
судьи, и с первых минут матча 
москвичи взяли инициативу 
на себя. Футболисты «Факела» 
играли на контратаках, особен-
но активным был левый край, 
по которому прорывался Нико-
лай Жиляев, создавая опасные 
моменты один за другим. К се-
редине первого тайма игра вы-
ровнялась. Левый край обороны 
воронежцев потихоньку про-
седал, и именно с него прост-
рельной передачей мяч нашел 
игрока «Торпедо» Александра 
Кацалапова, который забил гол 
в ворота «Факела».

Второй тайм воронежцы начали бодро. Один из опас-
нейших моментов второго тайма создал Михаил Бирюков. 
Он совершил забег по правому флангу, сделав прострел 
вдоль ворот «Торпедо», но Вячеславу Сушкину не хватило 
нескольких сантиметров, чтобы дотянуться до мяча и пере-
вести его в ворота. Воронежские футболисты потихоньку 
оккупировали половину «Торпедо», не давая гостям по-
кидать оборонительные ряды. Серия угловых, штрафных 
ударов не принесла результатов. Но, как говорится, терпе-
ние и труд все перетрут. На 82 минуте Михаил Бирюков 
замыкает прострельную передачу с фланга и сравнивает 
счет в матче. Основное время завершилось со счетом 1:1. 
Впереди болельщиков ждали два дополнительных тайма 
по 15 минут. В первый дополнительный тайм игра сбавила 
обороты, футболисты «Факела» вследствие усталости на-
чали ошибаться, и москвичи воспользовались этим. На 99 
минуте в штрафной площади «Факела» произошла суета, 
в которой расторопней всех оказался нападающий «Торпе-
до» Александр Салугин. Ударом, который почти парировал 
вратарь «Факела», он вывел свою команду вперед. Второй 
дополнительный тайм оказался безголевым. Итог матча — 
поражение «Факела» и вылет из Кубка России. Тем не ме-
нее, нужно отметить, что «Торпедо» по уровню выше воро-
нежских футболистов, и наши ребята проиграли достойно. 

Виктор БАРГОТИН

Разошлись с миром
реклама
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Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Голландский архитектор Эрик ван 
Эгераат недавно представил новый пот-
рясающий небоскреб в Роскилле, кото-
рый будет генерировать электроэнергию 
из отходов. Впрочем, недавно открыв-
шаяся Энергетическая Башня (Energy 
Tower) может похвастаться не только 
встроенной установкой для сжигания 
мусора и производства электричества и 
тепла для питания исторической части 
города, но и изысканным перфориро-
ванным двухслойным фасадом, который 
будет освещать окрестности в течение 
ночи.

Предполагается, что новая башня-
электростанция в Роскилле будет пере-
рабатывать отходы из девяти местных 
муниципалитетов, а также из нескольких 
свалок соседних стран. А уникальный фа-
сад здания состоит из двух разных сло-

ев – климатического барьера, обеспечи-
вающего чистоту окружающего воздуха, 
и внешней обшивки, изготовленной из 
перфорированного алюминия.

Эта оригинальная вторая оболочка 
состоит из темно-коричневых алюми-
ниевых пластин с отверстиями, выпол-
ненными с помощью лазерной резки. По 
словам архитектора, благодаря перфори-
рованному фасаду, в темное время суток 
установка для сжигания мусора будет 
волшебным образом превращаться в 
нежно светящейся маяк – символ произ-
водства электроэнергии. Несколько раз в 
час искра света будет постепенно расти, 
превращаясь в горящее пламя, которое, 
кажется, охватывает все здание. Когда 
метафорический огонь стихает, здание 
снова становится похожим на горстку 
тлеющих угольков.

Удивительная башня-маяк, 
производящая электричество из мусора

В настоящее время проверки на на-
личие в мостовых конструкциях трещин 
и других дефектов, которые могут при-
вести к разрушению мостов, проводятся 
либо с участием альпинистов и подвес-
ных устройств, либо с помощью специ-
альных подъемных кранов. 

И тот, и другой способ мониторинга 
состояния мостов не только неудобен, 
но и неэффективен – существует боль-
шая вероятность пропустить дефектные 
участки. В целях повышения эффектив-
ности контроля за состоянием мостовых 
и других труднодоступных конструкций 
исследователи из университета Тафтса в 
Массачусетсе разрабатывают систему, в 
которой используются беспроводные дат-
чики, встроенные в структуру.

А недавно исследователи объявили о 
том, что они собираются включить в сис-
тему беспилотные летательные аппараты, 
что позволит увеличить скорость обра-
ботки данных, полученных с датчиков, и 
улучшить эффективность мониторинга.

Помимо приема информации с датчи-
ков и передачи ее в центральный компью-
тер на операторском пункте, автономные 
беспроводные дроны с помощью встроен-
ной видеокамеры будут делать снимки час-
тей мостов, обнаруженных датчиками как 
требующие дополнительной проверки. И 
если компьютер, используя специальный 
алгоритм оценки риска крушения по виб-
рациям, свидетельствующим о дефектах в 
бетоне, обнаружит серьезные повреждения 
в конструкции, специалисты смогут более 
тщательно осмотреть и проанализировать 
по фотографиям, полученным от дронов, 
места предполагаемых разрушений.

Как утверждают исследователи, се-
годняшний прототип системы, который 
проверяется на 44-метровом пешеходном 
мосту на территории университетского 
кампуса, способен обнаружить достаточ-
но крупные нарушения целостности кон-
струкции мостов. Но в будущем система 
будет усовершенствоваться для возмож-
ности обнаружения дефектов в бетоне 
на более ранних стадиях, что приведет к 
уменьшению затрат на ремонт мостовых 
конструкций.

Проверка состояния мостов  
с участием автономных БПЛА

Архитекторы создали 3D-печатную 
колонну, защищающую здание от разру-
шения во время землетрясения

Все учащающиеся и усиливающиеся в 
последние годы землетрясения по всему 
миру, а особенно в Калифорнии, вдох-
новили двух архитекторов из проектной 
группы компании Emerging Objects на 
создание очень необычной и уникальной 
3D-печатной структуры.

Колонна под названием Quake Column 
была разработана архитекторами на ос-
нове методов, которые использовались 
инками для создания сейсмически устой-
чивых структур.

Как известно, землетрясение возни-
кает под действием тектонических про-
цессов, происходящих в глубине земной 
коры. Подземные толчки, сила которых 
зависит от глубины очага землетрясения, 
могут стать причиной изменения земно-
го ландшафта и обширных разрушений, 
в том числе зданий, дорожной и другой 
инфраструктуры. Поэтому архитекторам 
и инженерам, которые проектируют зда-
ния в сейсмоопасных зонах, так важно 
обеспечить максимальную безопасность 
людей и минимизировать разрушения 
здания во время землетрясения. Архитек-
торы из компании Emerging Objects, сами 
родом из Калифорнии, для создания сейс-
мостойкой колонны решили воспользо-
ваться исследованиями о том, как древние 
культуры, живущих в зонах частых земле-
трясений, отражали опасность крушения 
своих сооружений.

Колонна Quake Column состоит из 
нескольких взаимосвязанных блоков с 
закругленными краями, внешне напоми-
нающих тесаные камни, которые наклоне-
ны внутрь на угол 3-5 градусов. Каждый 
«камень» в колонне даже пронумерован – 
с тем, чтобы он мог занять только одно 
определенное ему место. В собранном 
виде структура способна быстро и эф-
фективно рассеивать силы сейсмического 
удара.

3D-печатная колонна,  
защищающая здание от разрушения

Тепловое аккумулирование энергии 
является общей стратегией повышения 
энергоэффективности на производствах 
путем сокращения потребления энергии 
в часы пиковых нагрузок. Но накопи-
тели тепловой энергии могут оказаться 
полезными и в жилом секторе, где тепло 
и электроэнергия генерируются однов-
ременно (например, от крышной солнеч-
ной установки), но могут быть использо-
ваны в разные временные промежутки.

Для хранения тепла традиционно ис-
пользуются резервуары с водой. Водя-
ные системы хранения тепловой энергии 
дос таточно эффективны и недороги. Но 
для достижения значительной аккуму-
ляции тепла необходимы большие по 
объему резервуары, что ограничивает 
интеграцию таких систем в жилые дома, 
не обладающих дополнительным про-
странством для их установки. А недавно 
исследовательская группа ENEDI, обра-
зованная университетом страны Басков 
(UPV/EHU), Испания, разработала 
прототип накопителя тепловой энергии, 
который занимает на 50% меньше места, 
чем водяная система хранения тепло-
вой энергии. Он имеет приз матическую 
форму и легко интегрируется в здания, 
предлагая оптимальное использование 
пространства. Более того, благодаря мо-
дульности конструкции, дизайн накопи-
теля может быть легко изменен.

Новая система основана на использо-
вании материалов с фазовым переходом, 
известных как PCM, которые используют 
тепло для перехода из одного фазового 
состояния в другое. При этом они акку-
мулируют большое количество энергии. 
Прототип использует коммерческий па-
рафин, который тает в пределах 60° С. 
Этот материал очень стабилен и имеет 
длительный срок службы, отмечают ис-
следователи.

Парафин инкапсулирован в алюмини-
евые пластины. В накопителе между эти-
ми пластинами располагаются узкие ка-
налы, по которым циркулирует жидкость 
(вода). При прохождении по каналам го-
рячей воды парафин тает, аккумулируя 
тепловую энергию. А когда по каналам те-
чет холодная вода, парафин затвердевает, 
отдавая тепло.

Одним из весомых преимуществ дан-
ной системы является ее компактность. 
Накопители настолько тонкие, что их 
можно установить в любом месте в ком-
нате, даже внутри подвесного потолка.

В настоящее время исследователи 
строят полномасштабный прототип 
сис темы, который будет интегрирован 
в экспериментальный объект в лабора-
тории по контролю качества строитель-
ства (LCCE) для изучения эффектив-
ности устройства в реальных рабочих 
условиях.

Накопитель тепла на основе парафинов 
сокращает потребление энергии
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Тибет, дворец Потала. Расположенный на Красной 
горе в центре Лхасы, Потала не только крупнейшее мо-
нументальное сооружение во всем Тибете, но и самый 
высокий древний дворец мира. Он назван в честь леген-
дарной горы Потала в Южной Индии, на которой обита-
ет бодхисаттва Ченрези (Авалокитешвара), которого на 
земле представляет далай-лама. Легенда гласит, что в VII 
веке, чтобы приветствовать свою невесту принцессу Вэнь 
Чэн, император Тибета Сонгцен Гампо, построил 9-этаж-
ный дворец с 999 комнатами. После распада династии 
Сонгцен Гампо в здание попала молния, и деревянные 
постройки сгорели. Последующие войны практически 
разрушили древнее сооружение.

Строительство нынешнего дворца началось в 1645 
году во время правления пятого Далай-ламы. К 1648 году 
был построен Белый дворец. Красный дворец добавили 
в 1694 году. Над его строительством трудилось более 
7000 рабочих и 1500 художников и ремесленников. 

На китайском острове Хайнань появится подвод-
ный отель. Гостиница будет расположена в городе 
Вэньчан, а ее открытие запланировано на 2015 год. Из-
вестно, что он разместится под водой и на его терри-
тории будет тропический парк. Остров, где планиру-
ется строительство гостиницы, не пользуется большой 
популярностью у иностранных туристов, хотя сами 
китайцы любят там отдыхать. Однако страна занима-
ется активным развитием самых различных своих ту-
ристических направлений и в будущем намерена стать 
центром мирового туризма. Сраведливости ради стоит 
сказать, что идея подводного отеля не нова. В 2003 г. 
Дубай объявил о строительстве подобной гостиницы – 
речь идет о первом подводном оте ле, который разра-
батывал немецкий архитектор Joachim Hauser совмест-
но с технической фирмой IBC. Изначально открытие 
было запланировано на 2007 г., однако позже долгож-
данное событие перенесли еще на два года.

На территории норвежского городка Лонгйир, рас-
положенного на острове Шпицберген, законом запре-
щено умирать. Связано это с тем, что в условиях вечной 
мерзлоты погребенные тела сохраняются и привлекают 
внимание белых медведей. Поэтому всех тяжелобольных 
отправляют в другие части Норвегии, а если смерть все-
таки была зафиксирована в Лонгйире, хоронить покой-
ника придется все равно в другом месте.

«Мост бессмертных» проходит на одном из участков 
пешеходной дороги, которая пересекается с горным хреб-
том. Протяженности всей дороги хватает, чтобы обхва-
тить практически весь массив Желтых гор (в переводе на 
китайский – «Хуаншань»). Однако самое неслабонерв-
ное – это преодолеть путь по тропке шириной в 30 см, 
состоящей лишь из цепей и хлипких досок. По бокам – 
отвесные устрашающие горы, скалы и хребты. Под нога-
ми – «вечная пропасть».

Женщины племени Карены, (Бирма) вытягивают 
свои шеи с помощью увеличения количества надетых на 
них медных обручей. Рекордная длина шеи, достигнутая 
таким способом — 40 см. Численность в Бирме этой на-
родности совсем мизерная, да и из них что-то около 400-
500 человек переселились в Таиланд и живут там в трех 
деревнях. Это признак и символ красоты. Женщины ни-
когда не снимают кольца. Им кольца снимает муж в слу-
чае неверности или развода. И они не могут жить, быстро 
умирают, т. к мышцы шеи очень слабы.

Каких только покушений не знает история человече-
ства. Есть среди них и курьезные. Так в свое время Джор-
джа Вашингтона, когда он был еще главнокомандующим 
боровшейся за независимость повстанческой армии, пы-
тались отравить помидором. В те времена вкусный крас-
ный овощ считался ядовитым.

Более десяти лет назад, 2 марта 2004 года, в просто-
ры Вселенной отправился космический аппарат «Розет-
та», главной целью которого является изучение кометы 
Чурюмова-Герасименко. Аппарат достигнет кометы в 
нынешнем году. В научную программу входит посадка 
на комету (в ноябре 2014 года) спускаемого аппарата 
«Филы». Чтобы понять, каков размер кометы, достаточ-
но посмотреть ее изображение на фоне Лос-Анджелеса.

Так бывает! Лес и Хелен родились в один день, про-
жили в браке 75 лет и умерли через день в возрасте 94 
года. « Она не хотела видеть его мертвым, а он не хотел 
жить без нее.

Посмотрите на храм The Provo Tabernacle, парящий 
над землей. Это невероятное зрелище можно увидеть в 
городе Прово штат Юта. Строительная площадка, ко-
торая напоминает произведение искусства. Ее история 
началась в 2010 году, когда храм мормонов The Provo 
Tabernacle почти полностью сгорел из-за ошибки элек-
трика, установившего светильник на деревянной балке. 
В пожаре уцелели только внешние стены храма, но мест-
ные жители решили восстановить свою святыню, во что 
бы то ни стало. Строители подняли стены храма на две-
надцатиметровые стальные сваи, вырыв под ними боль-
шой котлован. 

Работы планируют закончить до 2015 года: строители 
обещают, что храм сохранит свой первозданный вид, но 
появится нижний ярус, в котором будет размещена пар-
ковка для прихожан и конференц-залы.

В прошлом выпуске нашей газеты рубрика «По стра-
нам и континентам» представила вашему вниманию 
фото уникальной скульптуры, которая была недавно 
установлена в Лондоне. Арка из 310 стальных труб с на-
тянутыми струнами по сути является огромной Эоловой 
арфой – музыкальным инструментом, на котором играет 
ветер. Как сообщалось, чтобы насладиться музыкой ве-
тра, необходимо войти под свод арки. В данном же случае 
выполнена не менее изящная скульптура, но уже на воде. 
И услышать мелодию ветра можно, подплыв под это кра-
сивое творение.

Материалы полосы подготовила 
Зоя КОШИК
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Время 
проведения Наименование мероприятия Место проведения

1 октября
10.00–12.00 Круглый стол «Подготовка кадров для строи-

тельного комплекса Воронежской области»
(Организатор — НП «Союз строителей Воро-
нежской области».) 
Модератор — Сдвижков М. И., генеральный дирек-
тор НП «Союз строителей Воронежской области».

Конференц-зал № 1
Приглашаются:
Руководители по работе с персо-
налом предприятий и организаций 
строительной отрасли, представи-
тели образовательных учреждений.

10.00–12.00 Обучающий семинар «Работа с Порталом госу-
дарственных и муниципальных услуг Воронеж-
ской области для строителей»
(Организаторы — Управление главного архи-
тектора городского округа город Воронеж, СРО 
НП строителей Воронежской области).

Конференц-зал № 2
Приглашаются:
Представители департамен-
та связи и массовых коммуни-
каций Воронежской области, 
управления главного архитекто-
ра г. Воронеж, МФЦ, строитель-
ных организаций, специалисты 
по разрешительной документа-
ции в области строительства 
г. Воронежа, специалисты, кури-
рующие вопросы архитектуры 
муниципальных районов.

10.00–17.00 Презентация проектов: 
– «Универсальная электронная карта»;
– «Портал улучшения делового климата в Во-
ронежской области».
(Организатор — ОКУ «Агентство по инноваци-
ям и развитию»).

На стенде экспозиции ОКУ 
«АИР».

12.00–12.15 Торжественная церемония открытия Выстав-
ки и Форума.

Зона открытия

12.15–13.00 Осмотр выставочной экспозиции официальны-
ми делегациями.

Выставочный павильон спорт-
комплекса «Энергия».

13.00–15.00 Круглый стол «Развитие строительной отрас-
ли Воронежской области. Реализация проек-
тов по строительству жилья экономического 
класса» 
(Организатор — ГБУ ВО «Воронежский регио-
нальный ресурсный центр»).
Модератор — Соболев А. И. — заместитель гене-
рального директора ОАО «ДСК» по экономике.
Выступающие:
— Соболев А. И., заместитель генерального ди-
ректора ОАО «ДСК» по экономике — «Пре-
зентация проекта по строительству жилья эко-
номкласса в пос. Отрадное Новоусманского 
района»;
— Образцов Р. И., директор ЖНК «Доступное 
жилье», — «Жилищный накопительный коопе-
ратив как альтернатива ипотеке. Презентация 
жилищного накопительного кооператива «Дос-
тупное жилье»;
— Представители ОАО «Россельхозбанк», 
ОАО «Сбербанк» — «Программы по стимули-
рованию кредитования застройщиков»;
— Недобежкина Т. П., заместитель управляю-
щего Воронежским филиалом ВТБ24, — «Прог-
раммы по стимулированию кредитования за-
стройщиков»;
— Цириниди Г. В., директор по персоналу СН 
«СОТА», — «Обзор рынка недвижимости 
жилья экономического класса»;
— Представитель ФКП Росреестра Воронеж-
ской области — «Оказание услуг»;
— Представитель департамента архитектуры 
и строительной политики Воронежской облас-
ти — Федеральная программа «Жилье для рос-
сийской семьи».

Конференц-зал № 2
Приглашаются:
Представители ИОГВ, строи-
тельные компании, банковские 
структуры, застройщики, риэлто-
ры, АИЖК, ресурсоснабжающие 
организации.

13.00–15.00 Мастер-класс по металлическим фальцевым 
кровлям
(Организатор — Кровельная компания «САВ-
РОС»).

Зона презентаций и мастер-классов
Приглашаются:
Представители строительных ор-
ганизаций, коттеджного строи-
тельства.

15.00–16.00 Мастер-класс «Напольное покрытие Арт Ви-
нил от Tarkett»
(Организатор — Компания «Tarkett»).

Зона презентаций и мастер-классов
Приглашаются:
Представители строительных ор-
ганизаций, участники выставки.

15.00–16.00 Мастер-класс «Системный подход к увеличе-
нию продаж — 10 простых шагов, которые под-
нимут Вашу прибыль»
(Организатор — ТПП Воронежской области, 
ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО).
Модератор — Щербатых Ю. В., бизнес-консуль-
тант, профессор психологии ВФ МГЭИ.

Конференц-зал № 2
Приглашаются:
Руководители и специалисты от-
делов продаж и маркетинга.

Время 
проведения Наименование мероприятия Место проведения

2 октября
10.00–11.00 Круглый стол «Новые правила предоставления 

субсидий из Федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию 
региональных программ в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности» 
(Организатор — Управление ЖКХ и энергети-
ки Воронежской области). 
Модератор — Минаков А. А., начальник от-
дела энергетики и топлива управления ЖКХ 
и энерге тики Воронежской области.

Конференц-зал № 2
Приглашаются:
Представители ИОГВ, ЖКХ му-
ниципальных образований райо-
нов области, управляющих ком-
паний, инвесторы.

10.00–12.00 Мастер-класс «Оценка свойств строительных 
материалов, изделий и конструкций с помощью 
современного высокотехнологичного оборудо-
вания», «Выставка композиционных материа-
лов на основе базальтового волокна»:
– «Возможности современного отечественно-
го и зарубежного оборудования (спектрометр 
СПАС-02, анализатор FRITISCH, дифрактометр 
ARLX, TRA) для оценки химического, минераль-
ного, гранулометрического состава материалов»;
– «Возможности современного зарубежного обо-
рудования (испытательная система INSTROM 
Satec 1500HDX, испытательная система 
INSTROM 5982, маятниковый электромехани-
ческий копер серии MPX) для оценки прочност-
ных и деформационных свойств материалов
(Организатор — Воронежский ГАСУ).
Выступающий:
— Хорохордин А. М., начальник Центра коллек-
тивного пользования им. проф. Ю. М. Борисо-
ва, — «Оценка свойств строительных материалов, 
изделий и конструкций с помощью современно-
го высокотехнологичного оборудования».

Центр коллективного пользова-
ния им. Профессора Ю. М. Бори-
сова» (ул. 20-летия Октября, 84, 
вход со стороны ул. Красноар-
мейской).
Приглашаются:
Представители строительных 
и проектных организаций, на-
учные работники, сотрудни-
ки испытательных лабораторий, 
производители строительных ма-
териалов.

10.00–16.00 День снабженца
(Организаторы — ТПП Воронежской области, 
ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО).

Выставочный павильон спорт-
комплекса «Энергия».

10.00–17.00 Молодежный форум по развитию профессио-
нального сообщества кровельщиков по металлу 
(Организаторы — Департамент архитектуры 
и строительной политики Воронежской области, 
Союз молодых строителей России, Союз кро-
вельщиков по металлу, Воронежский ГАСУ).

Инновационный бизнес-инкуба-
тор ВГАСУ (ул. 20-летия Октя-
бря, 84, вход со стороны ул. Крас-
ноармейской).

11.00–12.00 Расширенное заседание Комитета ТПП Воронеж-
ской области по энергоэффективности «Обсужде-
ние проблем и перспектив развития рынка энер-
госервисных контрактов, рассмотрение вопросов 
кредитования субъектов энергосервисной деятель-
ности»
(Организатор — ТПП Воронежской области, ВЦН-
ТИ филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России»). 
Модератор — Траньков Д. О., председатель Коми-
тета ТПП Воронежской области по энергоэффек-
тивности.

Конференц-зал № 2
Приглашаются:
Члены Комитета, представители 
ИОГВ, органов местного самоуп-
равления, ЖКХ, ТЭК, энергосер-
висных компаний, СРО в обла-
сти энергоаудита.

11.30–12.30 Мастер-класс «Презентация компании 
FUNKE — ведущего производителя теплооб-
менного оборудования»
(Организатор — ООО «ФУНКЕ Тепловые Си-
стемы»).

Зона презентаций и мастер-классов
Приглашаются:
Руководители и специалисты, за-
нимающиеся проектированием 
инженерных сетей и систем, про-
ведением монтажных и пуско-нала-
дочных работ, техобслуживанием 
в области отопления, горячего во-
доснабжения и вентиляции.

12.00–13.00 Подведение итогов регионального тура Всероссий-
ского конкурса проектов в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности ENES 
(Организатор – АУ «Центр энергосбережения Во-
ронежской области»).
Модератор — Хорпяков С. В., советник директора 
АУ «Центр энергосбережения Воронежской области».

Конференц-зал № 2 Приглаша-
ются:
Члены Конкурсной комиссии, 
участники Конкурса, представи-
тели муниципальных образова-
ний, предприятий, отвечающих 
за энергосбережение.

13.00–14.30 Круглый стол «Развитие приакваториального 
пространства Воронежского водохранилища»
(Организатор — Управление главного архитек-
тора городского округа город Воронеж).

Конференц-зал № 2 
Приглашаются:
Зам. главы администрации город-
ского округа г. Воронеж по гра-
достроительству, представители 
департамента архитектуры и строи-
тельной политики области, департа-
мента природных ресурсов и эколо-
гии области, управления главного 
архитектора городского окру-
га г. Воронеж, управления эколо-
гии городского округа г. Воронеж, 
ВГАСУ, ОАО «Воронежпроект».

Место проведения: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1а (остановка «Бахметьева»), спорткомплекс «Энергия».  
Схема проезда на сайте www.veta.ru. 

Время работы выставки: 1,2 октября (среда, четверг) с 10.00 до 17.00, 
3 октября (пятница) с 10.00 до 14.00.

Деловая программа
39-й межрегиональной специализированной выставки «Строительство» 

и Воронежского энергетического форума
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13.00–15.00 Выездное ознакомление с высокотехнологич-
ным производством ООО «Сименс Транс-
форматоры», расположенным на территории 
индуст риального парка «Масловский».

Гости и участники Форума 
и Выс тавки.

15.00 Розыгрыш призов среди посетителей Выстав-
ки и Форума 
(Организатор — ООО «Выставочный Центр 
ВЕТА» ТПП ВО).

Зона открытия 
Приглашаются:
Посетители Выставки и Форума.

3 октября
10.00–17.00 Молодежный форум по развитию профессио-

нального сообщества кровельщиков по металлу 
(Организаторы — Департамент архитектуры 
и строительства Воронежской области, Союз 
молодых строителей России, Союз кровельщи-
ков по металлу, Воронежский ГАСУ).

Инновационный бизнес-инкуба-
тор ВГАСУ (ул. 20-летия Октяб-
ря, 84, вход со стороны ул. Крас-
ноармейской).

11.00 1. Аукцион успеха. Розыгрыш сертификатов 
среди участников Выставки и Форума
2. Розыгрыш призов среди посетителей Выстав-
ки и Форума 
(Организатор — ООО «Выставочный Центр 
ВЕТА» ТПП ВО).

Зона открытия Приглашаются:
Участники и посетители Выстав-
ки и Форума.

12.00–12.30 Торжественное награждение победителей кон-
курса «Медаль Выставки и Форума». Церемо-
ния закрытия Выставки и Форума.

Зона открытия

Внимание! В рамках выставки «Строительство» будет проходить «Ярмарка недви-
жимости». Организаторы акции — ОАО «Домостроительный комбинат» и «Россельхоз-
банк». 3 октября 2014 г. в 13.00 на стенде ОАО «ДСК» состоится финальный розыгрыш 
скидок на квартиры. Купоны на розыгрыш можно получить, заполнив анкету на стенде 
ДСК и РСХБ.

Информация не является публичной офертой. ОАО «Россельхозбанк». Генераль-
ная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). 

Срок проведения акции с 01.08.2014 по 01.11.2014 г. Подробности акции: прави-
ла проведения, количество призов, срок, место, порядок их получения и информа-
цию об Организаторе акции можно узнать на сайте www.dsk.vrn.ru или по телефону 
(473) 263-99-77 или 269-71-47.

Вход на Выставку и Форум бесплатный. 
Посещение деловых мероприятий бесплатно. 

По вопросам участия:
– в выставке «Строительство» — руководитель проекта  

Гейкина Лариса Семеновна;
– в Воронежском энергетическом форуме — руководитель проекта 

Мясникова Юлия Сергеевна;
– в деловой программе — Оськин Анатолий Константинович.

Тел. (473) 251-20-12 (многоканальный).

ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ» 
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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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Кабель силовой
Провод монтажный
Розетки-выключатели
Щиты

Лампы светодиодные
Светильники
Прожекторы
Металлорукав, гофра

394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, 24 скл. 6
htpp://www.vkk1.ru                       E-mail: vkk@inbox.ru

Реклама

Авт. выключатели
Стабилизаторы напряжения
Рубильники 
Счетчики эл. энергии

Тел.: (473) 2709-777, 272-31-99, 270-98-70
В О Р О Н Е Ж С К А Я   К А Б Е Л Ь Н А Я   К О М П А Н И Я

394038, г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д. 108, оф. 312
т. (473) 260-51-81,     260-51-82, 
8-910-280-40-63,     238-11-03

WWW.VRNASS.RU    E-mail: avtospecstroi@mail.ru

«Компания АвтоСпецСтрой»

Грузоперевозки от 1 до 25 т. 
по городу и России.

Услуги строительной 
и специализированной техники.

Перевозка негабаритных 
и тяжеловесных грузов до 80 т.

и специализированной техники.
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Любовь – она бывает разной.
Бывает отблеском на льду.
Бывает болью неотвязной,
Бывает яблоней в цвету.

Бывает вихрем и полетом.
Бывает цепью и тюрьмой...
Мы ей покоем, и работой,
И жизнью жертвуем самой!

Но есть еще любовь такая,
Что незаметно подойдет
И, поднимая, помогая,
Тебя сквозь годы поведет.

И будет до последних дней
Душой и совестью твоей.

Ольга ВЫСОЦКАЯ

• Это только кажется, что за все платят деньгами: за все действительно 
важное платят кусочками души. Эрих Мария Ремарк

• Женщина — уникальное создание: разбиваясь вдребезги, распадаясь 
на части — она собирает свою душу «по кусочкам», становясь еще со-
вершеннее и лучше... Хью Лори

• Если вы найдете человека, с которым сможете себя вести также свобод-
но, как ведете себя наедине с собой, то цените его как воздух. Марк Твен

• Самое страшное заблуждение у женщин: «Он изменится». Самое час-
тое заблуждение у мужчин: «Она никуда не денется». Коко Шанель

• Не будите в женщине – Женщину, не убедившись, что вы – Мужчи-
на… Жюль Ренар

• Истинная женщина всегда будет выбирать успешного и сильного. Это 
не расчет. Просто она не может восхищаться неудачником. Филлис 
Терос

• Ты моя последняя мысль перед сном и первая после сна. Макс Фрай.

Мысли известных людей…
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