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18 марта губернатор  
Алексей Гордеев встретился 
с руководителем департамента 
архитектуры и строительной политики 
области Олегом Гречишниковым.

В ходе встречи обсуждались приори
тетные цели и задачи, поставленные пе
ред строительным комплексом области 
в 2015 году. В частности, стимулирование 
развития на территории региона произ
водства строительных материалов, вовле
чение строительных организаций области 
в строительство объектов агропромыш
ленного комплекса, а также предотвра
щение возникновения новых пострадав
ших участников долевого строительства. 
Также речь шла о завершении к декабрю 
2015 года строительства первой очере
ди комплексной застройки земельного 

участка для обеспечения жильем членов 
ПЖСК «Учитель».

Кроме того, Олег Гречишников про
информировал губернатора о реализа
ции программы «Жилье для российской 
семьи», в рамках которой планируется 
построить 475 тысяч квадратных метров 
жилья экономического класса по цене 
не выше 35 тысяч рублей за квадратный 
метр. В настоящее время принято реше
ние об участии шести проектов жилищ
ного строительства с общим объемом 
ввода порядка 200 тысяч квадратных мет
ров. Кроме того, прорабатывается вопрос 
привлечения в программу других строи
тельных компаний, осуществляющих жи
лищное строительство на территории Во
ронежской области, а также увеличения 
квадратных метров по уже отобранным 
проектам.

Рабочая встреча с Олегом Гречишниковым

Лучшие из лучших  
учатся в Воронеже (и не только...)

В Воронежском ГАСУ 17–19 марта состоялся 
II (региональный) тур Всероссийской студенческой 
олимпиады по направлению «Строительство» 
и II (региональный) тур Всероссийской студенческой 
олимпиады, а также конкурсы выпускных 
квалификационных работ по строительным 
специальностям. Мероприятие прошло при поддержке 
учебно-методического объединения (УМО) вузов РФ 
по образованию в области строительства.

В нем приняло участие около 200 студентов строи
тельных специальностей и профилей из Белгорода, Ли
пецка, Орла, Тулы, Курска и архитектурностроитель
ного вуза Воронежа. Они 
стали участниками олим
пиады и конкурсов выпуск
ных квалификационных 
работ по семи строитель
ным специальностям: «Про
мышленное и гражданское 
строительство», «Городское 
строительство и хозяйство», 
«Производство строитель
ных материалов, изделий 
и конструкций», «Тепло
газоснабжение и вентиля
ция», «Водоснабжение и во
доотведение», «Проектирование зданий», «Экспертиза 
и управление недвижимостью». Впервые был проведен 
промежуточный этап Международной студенческой 
олимпиады по восьми профилям направления подго
товки «Строительство»: «Городское строительство и хо
зяйство», «Производство и применение строительных 
материалов, изделий и конструкций», «Водоснабжение 
и водоотведение», «Теплогазоснабжение и вентиляция», 
«Автомобильные дороги», «Промышленное и граждан
ское строительство», «Проектирование зданий», «Экс
пертиза и управление недвижимостью». Наряду с про
ведением очной олимпиады студентов программой были 
предусмотрены конкурсы выпускных квалификацион
ных работ по строительным специальностям.

По словам участников интеллектуального состязания, 
они приехали, чтобы постоять за честь своего вуза, пока
зать уровень знаний и обязательно победить. И бороться 
было за что: по итогам олимпиады, в целях поддержки та
лантливой молодежи, лучшие из лучших будут поощрены 
денежной премией размером в 60 тыс. рублей, а по 30 ты
сяч получат те, кто выйдет на 2–3 места. Не менее важным 
для будущих выпускников будет то, что победители полу
чат преимущества при поступлении в магистратуру, а так
же льготы при трудоустройстве на работу по профессии.

В свою очередь жюри предстояло определить самых 
талантливых по результатам представленных работ. 
Главная цель этого мероприятия заключалась в выявле
нии качества подготовки обучающихся, совершенство
вании их мастерства, закреплении и углублении знаний 
и умений, полученных в процессе обучения по соответ
ствующему направлению подготовки (специальности), 
дисциплине, стимулировании творческого роста, по
вышении интереса студентов к избранной профессио
нальной деятельности, выявлении одаренной молодежи 
и формировании кадрового потенциала для исследова
тельской, административной, производственной и пред
принимательской деятельности.

Практически в каждой 
аудитории, отведенной для 
проведения олимпиады 
и конкурсов, шла упорная 
борьба за призовые места. 
И участники мероприятия 
не скрывали, что для них это 
уникальная возможность 
проверить себя, свои силы 
и знания.

«Практически все вы
пускники вузов, ранее 
успешно участвовавшие 
в олимпиадах, нашли свое 

применение по полученной в вузах специальности и тру
дятся в престижных учреждениях, — пояснила замести
тель декана по учебной работе факультета инженерных 
систем и сооружений, на
чальник организационноме
тодического отдела учебно
методического управления 
Е. И. Головина.  — Одним 
из особо значимых направ
лений дальнейшего развития 
студенческих олимпиад как 
раз и является расширение 
круга перспективных пред
приятий, которые заинтере
сованы в продвижении олим
пиадного движения с целью 
последующего трудоустрой
ства в своих организациях 
участников олимпиад. Дру
гое направление развития Всероссийских студенческих 
олимпиад связано с поступательной модернизацией 
сценариев олимпиад, поиском новых форм организации 
олимпиадного движения и повышением привлекатель
ности олимпиады для ее участников. Таким образом, 

реализация намеченных мероприятий позволит вывес
ти на новый уровень олимпиадное движение, обеспечит 
взаимозаинтересованное сотрудничество между вузами 
и предприятиями».

По словам Е. И. Головиной, следует отметить возра
стающий интерес региональных вузов к проведению кон
курсных мероприятий в Воронежском ГАСУ. Результа
ты проведенных олимпиад объективно свидетельствуют 
о том, что в настоящее время процедура подготовки и про
ведения регионального тура олимпиад является доста
точно хорошо отработанным процессом, а сама идео логия 
построения олимпиад весьма эффективно способствует 
решению глобальной задачи — обеспечения качественно
го образования на инновационных подходах.

Кстати сказать, Всероссийский этап студенческой 
олимпиады по специальности «Производство строи
тельных материалов, изделий и конструкций» на базе 
Воронежского ГАСУ проводится уже 20 лет. С 2011 года 
к этому мероприятию добавилась специальность «Теп
ло газоснабжение и вентиляция». И в этом году впервые 
27–29 апреля вуз будет принимать участников Между
народной студенческой олимпиады по профилю «Тепло
газоснабжение и вентиляция» направления подготов
ки «Строительство». Кроме 40 российских вузов в ней 
примут участие представители из стран ближнего зару
бежья. Среди бывших и нынешних участников олимпиад 
были и есть стипендиаты различных именных стипендий 
и в том числе — Президента Российской Федерации.

…Олимпиада и конкурсы выявили примерно одина
ковый уровень знаний ребят, что очень осложнило выбор 

победителей. Но все же ко
миссия сумела определить 
лучших из лучших. Подве
денные итоги промежуточ
ного этапа Международной 
студенческой олимпиады 
по профилям направления 
подготовки «Строительст
во» и итоги II регионального 
тура Всероссийской студен
ческой олимпиады показа
ли, что первыми по количе
ству побед стали будущие 
строители, а ныне студен
ты Воронежского ГАСУ, 
в большинстве случаев за

воевавшие первые и вторые места. Хорошие результаты 
в ходе упорной интеллектуальной борьбы показали Ли
пецк, Белгород и Орел, а также Брянск, Тула и Курск.

Ольга ЛОБОДИНА

Пресс-служба губернатора области
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А.Гордеев: «Рамонский район успешно развивается»
20 марта губернатор Воронежской области Алексей Гордеев 
с рабочей поездкой побывал в Рамонском муниципальном 
районе. Глава региона осмотрел ряд важных 
инфраструктурных объектов, провел выездное заседание 
правительства и совещание с главами администраций 
муниципальных районов Воронежской области.

Первым пунктом в программе визита Алексея Горде
ева в Рамонский район стал строящийся многофункцио
нальный производственноскладской распределительный 
центр ООО «ВЛККонсалтинг». Запуск хозяйства, общей 
площадью строений более 37 тысяч квадратных метров, 
позволит создать около 450 новых рабочих мест. Оконча
ние строительства запланировано на май 2015 года.

Далее губернатор переехал в село Новоживотинное 
на строящийся крахмальнопаточный завод. Этот про
ект реализует ООО «Сельскохозяйственное предпри
ятие «Дон». Планируемый срок окончания строитель
ства — четвертый квартал 2015 года. Предполагаемый 
объем инвестиций составляет 390 млн руб. На заводе 
будет создано порядка 100 рабочих мест. Предприятие 
рассчитано на переработку 150 тонн кукурузного зерна 
в сутки.

В райцентре Рамонь Алексей Гордеев побывал в ФОК 
«Лидер», где осмотрел большой и малый тренировочные 
залы, а также шахматный клуб.

Затем, уже в администра
ции Рамонского муниципаль
ного района, Алексей Гордеев 
провел выездное заседание 
правительства Воронежской 
области. С докладом о ходе 
модернизации региональной 
системы дошкольного об
разования в 2014 году и за
дачах на 2015 год выступил 
руководитель департамента 
образования, науки и моло
дежной политики области 
Олег Мосолов. В частности, 
говоря о стремительном со
кращении очереди дошколят 
в детские сады, он отметил, 

что наибольшее количество мест 
было введено за счет строительства 
и реконструкции зданий. В 2014 го
ду впервые была использована мо
дель частногосударственного парт
нерства: объекты были построены 
за счет средств застройщиков, а за
тем выкуплены в муниципальную 
собственность городского округа 
город Воронеж.

Далее глава администрации Ра
монского муниципального района 
Виктор Логвинов выступил с докла
дом о ходе реализации программы 
комплексного социальноэкономиче
ского развития Рамонского муници
пального района на 2012–2016 годы.

Руководитель департамента здра
воохранения Воронежской области 

Владимир Ведринцев выступил с докладом о выполнении го
сударственной программы Воронежской области «Развитие 
здравоохранения» в 2014 году и задачах на 2015 год.

Алексей Гордеев отметил, что по итогам 2014 года Во
ронежская область в сфере здравоохранения в РФ заняла 
шестое место, и сообщил о планах строительства порядка 
30 фельдшерскоакушерских пунктов в этом году.

Подводя итоги рабочей поездки в Рамонский район, 
глава региона, в целом, положительно оценил его соци
альноэкономическое развитие.

— Рамонский район развивается успешно, можно даже 
сегодня констатировать, что вряд ли экономический кризис 
коснется экономики района и соответственно социальных 
возможностей. Здесь разные инвесторы развивают разно
профильные предприятия. Район из чисто сельскохозяй
ственного уже стал агропромышленным. Наверное, это 
район, который имеет самую высокую динамику и по коли
честву дополнительных рабочих мест, и по росту районного 
валового продукта, соответственно по налогам, — резюми
ровал Алексей Гордеев.

В Воронежском ГАСУ на базе 
инновационного бизнес-инкубатора 
имени профессора Ю. М. Борисова 17 марта 
состоялся отборочный этап программы 
«Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») 
по направлению «Современные материалы 
и технологии их создания». В конкурсе 
приняли участие 18 человек, среди которых 
были студенты, аспиранты, молодые 
ученые. «У.М.Н.И.К.» проводится ежегодно 
с 2009 года и всегда при поддержке 
Фонда содействия развитию малых 
форм предпринимательства в научно-
технической сфере.

Помимо участников, представляю
щих такие воронежские вузы, как ВГУ, 
Воронежский ГАСУ, ВГЛТА и ВГУИТ, 
на конкурсе присутствовала экспертная 
комиссия, которая оценивала проекты мо
лодых ученых. В состав жюри вошли: Ев
гений Иванович Шмитько — доктор тех
нических наук, профессор Воронежского 
ГАСУ, Николай Гаврилович Филонов — 

директор центра трансфера технологий 
ЗАО «Воронежский иновационнотехно
логический центр», руководитель работ 
по программе «У.М.Н.И.К.» Воронеж
ской области, а также профессора, до
центы ВГУ, ВГТУ, Воронежского ГАСУ 
и других вузов нашего города.

При оценке инновационных проектов 
эксперты учитывали следующие крите
рии: научная новизна, актуальность идеи, 
техническая значимость продукции или 
технологии, наличие плана реализации 
идеи в конечный продукт, перспектива 
коммерциализации результата НИОКР, 
оценка своих возможностей, увлечен
ность идеей.

Конкурс открыл директор бизнесин
кубатора Евгений Валерьевич Яковлев. 
«Ежегодно Воронежский ГАСУ принима
ет конкурс «У.М.Н.И.К.» по направлению 

«Современные мате
риалы и технологии 
их создания», — сказал 
он. — Сегодня прой
дет предварительное 
испытание для участ
ников, по итогам кото
рого определятся фи
налисты и победители. 
Они получат пригла
шение на участие 
в финальном конкур
се, который состоится 
в конце апреля. В ка
честве главного приза, 
победив в финале, мо

лодые ученые получат государственное 
финансирование на реализацию своего 
проекта в размере 400000 рублей».

По словам Евгения Ивановича 
Шмитько, главными целями программы 
«Участник молодежного научноиннова
ционного конкурса» являются государ
ственная поддержка молодых ученых, 
стимулирование массового участия 
молодежи в научнотехнической и ин
новационной деятельности, внедрение 
результатов научнотехнических работ 
в хозяйственный оборот, а также подго
товка молодых специалистов к созданию 
малых инновационных предприятий.

В течение нескольких часов молодые 
ученые, в возрасте от 18 до 28 лет, рас
сказывали о своих проектах экспертной 
комиссии, которая задавала каверзные 
вопросы.

По итогам конкурса первое место заня
ла Т. Н. Ильинова (ВГУ) с проектом «Раз
работка технологии создания перспектив
ных коррозионностойких магнитомягких 
материалов для электротехнического 
оборудования». Второе место разделили 
В. О. Инютин (ВГУИТ) с проектом «Раз
работка энергосберегающей технологии 
для получения вторичного кизельгуро
вого сырья на основе комплексной тепло
вой обработки» и А. А. Кружилин (ВГУ) 
с проектом «Разработка новых ингиби
торов коррозии для цветных металлов 
на основе функциональных производных 
аминотриазола». Три участника заняли 
третье место: А. Е. Герингер (аспирантка 

кафедры химии Воронежского ГАСУ) 
с проектом «Разработка напольного по
крытия из вторичного полимерного 
и древесного сырья», А. А. Аксомитный 
(ВГЛТА) с проектом «Разработка техно
логии получения древесных композитных 
материалов на основе промышленных от
ходов» и А. С. Перегудова (ВГУ) с проек
том «Разработка методов синтеза новых 
гетероциклических соединений, перспек
тивных для лечения социально значимых 
заболеваний».

Хочется пожелать победителям успе
хов, честной и бескомпромиссной борь
бы в финальном этапе конкурса, кото
рый пройдет в апреле этого года, а тем, 
кто не попал в финал, — не опускать руки 
и не останавливаться на достигнутом.

Виктор БАРГОТИН

Дорогу молодым!
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Обращаясь к собравшимся, С. А. Коло
дяжный, ректор вуза, сказал:

— Волнительные чувства испытываем 
мы, когда находимся рядом с ветерана
ми — уважаемыми людьми, которые сде
лали для нас то, что не сделали даже ро
дители. Они подарили нам возможность 
жить в мире и пользоваться доступными 
для всех благами. А ровно 70 лет назад 
за самые обычные, казалось бы, права — 
учиться, работать — люди не только ге
роически сражались, но и отдавали свои 
жизни. Сегодня же некоторые страны, 
даже соседствующие с нами, пытаются 
переписать эту историю, историю, напи
санную кровью наших дедов и прадедов, 
бабушек и прабабушек. Когда солдаты, 
выполняя свой долг, шли на амбразуру 
и цену жизни определяли для себя в счи
танные секунды. Ради светлого будущего. 
Поэтому все мы сегодня должны не прос
то помнить героев и тот великий подвиг, 
который совершил советский народ 
в годы Великой Отечественной войны, 
но и быть достойными великой Победы. 
Это была Победа всей страны, Победа 
справедливости на земле, принесшая мир 
на всем земном шаре. Низкий вам поклон, 
ветераны.

Со словами признательности к убелен
ным сединами фронтовикам обратилась 

Л. А. Кулакова, заместитель руководите
ля управы Ленинского района Воронежа. 
От имени управы она поблагодарила их 
за то, что в уютном зале известного в стра
не вуза собрались представители различ

ных поколений: студенты, преподаватели, 
участники войны. И эту возможность — од
ним познавать мир наук, другим — трудить
ся и воспитывать подрастающее поколение, 
а всем вместе — радоваться жизни — пода
рили именно они — ветераны.

— Мы восхищаемся вашим мужест
вом, проявленным в годы тяжелых испы
таний: и военного лихолетья, и восстанов

ления разрушенной страны. Невероятные 
трудности выпали на долю каждого из вас. 
И сегодня, глядя на ваши светлые лица, 
невольно поражаешься тому жизнелю
бию и оптимизму, которые вы навсегда 

сохранили в себе. Ваша жизнь и ваше от
ношение к ней достойны уважения. Это 
замечательный пример для подражания 
молодежи, — сказала Л. А. Кулакова.

Ветеранам Великой Отечественной 
войны Ленинского района были вручены 
юбилейные медали. Для них в этот день 
в исполнении студентов Воронежского 
ГАСУ прозвучали песни военных лет, 
а учащиеся детской школы искусств № 11 
подготовили интересную музыкальную 
программу. Два творческих коллектива — 
ансамбль ударных инструментов и духо
вой оркестр — порадовали гостей празд
ника военными маршами и знакомыми 
мелодиями. Слова знаменитых песен 
«Прощание славянки» и «День Победы» 
напомнили старым солдатам и о юности, 
опаленной войной, и о товарищах, не вер
нувшихся с полей сражений, и о той вели
кой миссии, которую они с честью выпол
нили в 45м.

Среди награжденных в этот день были 
и бывшие сотрудники Воронежского 
ГАСУ А. П. Мозговой и М. И. Вестфрид. 
Их военные и трудовые биографии — это 
частичка истории великой страны, в ко
торой решающую роль сыграл советский 
народ. Они — из когорты тех людей, ко
торых, как сказала на торжестве Л. А. Ку
лакова, «хочется чествовать» и которым 
«хочется аплодировать». Редакция га
зеты, в свою очередь, решила рассказать 
о героях на страницах своего издания.

Ольга КОСЫХ

«Мы должны помнить героев…»

В рамках образовательного проекта «Гражданин 
архитектор» большой зал книжного клуба «Петровский» 
принял гостя из Екатеринбурга – Эдуарда Кубенского, 
который выступил перед аудиторией с лекцией 
«Город между строк». Напомним, что месяц назад 
состоялась первая лекция вышеуказанного проекта 
с Мариной Игнатушко. Инициатором, организатором 
некоммерческой образовательной программы 
«Гражданин архитектор» выступает проектный 
институт «Гипрокоммундортранс».

Несколько слов хочется сказать об Эдуарде Кубен
ском: он является архитектором, президентом НФ «Фонд 
архитектуры и дизайна», сооснователем, генеральным 
директором и главным ре
дактором издательства 
TATLIN (Екатеринбург), 
а также входит в Союз ар
хитекторов России и Градо
строительный совет города 
Екатеринбург. В своем вы
ступлении Эдуард рассказал, 
используя в качестве при
мера город Екатеринбург, 
как, отбросив условности 
и «правила», можно влиять 
на городское пространство 
изнутри. Проекты, которые 
были воплощены им и его 
единомышленниками, дарят 
вдохновение.

Первый проект, с кото
рого начал лектор, привлек 
внимание архитектурного 
сообщества России и вызвал неоднозначную реакцию 
горожан — «Кладбище домов, или Екатеринбург на па
мять», реализованный в 2012 году и просуществовавший 
несколько лет на разных площадках города. По различ
ным причинам смена площадок в городе происходила 
очень часто, и в один «прекрасный момент» «Кладбище 
домов» украли. По сей день неизвестно, кто и с какой 
целью совершил это преступление. Что касается проек
та, то он представлял собой 48 кенотафов, на которых 

в «овалах» вместо фотографий людей были изображены 
памятники архитектуры и объекты культурного значе
ния, уничтоженные в Екатеринбурге за последние 20 лет. 
На всех фотографиях (как и на открытках, специально 
напечатанных для проекта) был QRкод, при помощи 
которого можно перейти на официальный сайт проекта 
и прочитать расширенную информацию о каждом здании. 
Поводом такому манифесту послужил снос памятника 
конструктивизму в самом центре города 8 мая 2012 года, 

на месте которого строится 
новый торговоразвлека
тельный центр «Гринвич» 
в стиле «тяжелый ампир». 
Этот термин ввел в обиход 
молодой екатеринбургский 
архитектор Владимир Гро
мада, автор 3, 4 и 5 очереди 
ТРЦ. По мнению Эдуарда 
Кубенского и его коллег 
из архитектурного сообще
ства Екатеринбурга, снос 
памятника архитектурного 
наследия и строительст
во на его месте торгово
развлекательного центра, 
да еще в такой стилистике, 
неуместно. Слово «ампир» 
происходит от французcко
го Empire — «империя» — 

стиль позднего (высокого) классицизма в архитектуре 
и прикладном искусстве, характеризующийся изыскан
ными формами и декором. Возник во Франции в период 
правления императора Наполеона I, развивался в тече
ние трех первых десятилетий XIX века (прим. — автора).

Логическим продолжением проекта «Екатеринбург 
на память» стала выставка «Шумел камыш». Она была 
реализована в 2013 году на одной из улиц города в фор
ме футуристической поляны металлического «камыша», 

каждый стебель которого стал отдельным экспонатом, 
рассказывающим об одном из 400 объектов культурно
го наследия Екатеринбурга. Все вместе они колыхались 
на ветру, обращаясь к глубинным противоречиям, лежа
щим в основе понятия «культурное наследие». С одной 
стороны, материальная часть неотделима от любого ар
хитектурного памятника, а с другой — в реальных усло
виях развития городов каждая историческая постройка 
едва ли может сохраняться на своем месте вечно.

Еще один проект Эдуарда Кубенского — «Скрижа
ли» — посвящен Кодексу профессиональной этики рос
сийских архитекторов. По словам его создателя, занима
ясь издательской деятельностью и общаясь со многими 
архитекторами страны, он с удивлением и сожалением 
обнаружил, что большая часть практикующих россий
ских архитекторов либо никогда не читала Кодекс, либо 
вообще не подозревала о существовании такого доку
мента, в то время как в нем обозначены фундаменталь
ные основы профессии. Автор решил актуализировать 
сформулированные в документе положения в художест
венном проекте, который представлял собой четыре «ка
менные» глыбы с «высеченным» текстом Кодекса. Осно
вой конструкции послужил обыкновенный пенопласт, 
покрытый штукатуркой Derufa, при помощи трафарета 
нанесен объемный текст Кодекса. Первый раз «Скрижа
ли» были выставлены на обозрение в 2014 году в одном 
из парков Екатеринбурга, второй — в Москве, на между
народном фестивале «Зодчество 2014». В ходе рассказа 
об этом проекте Эдуард спросил воронежских архитек
торов, знают ли они про данный Кодекс, на что наши зод
чие улыбнулись и ответили отрицательно.

Эти и другие проекты Эдуарда Кубенского демонст
рируют, как можно влиять на архитектурный облик го
рода и вступать в диалог с жителями и его властями. Еще 
они удивительны тем, что дарят положительные эмоции 
и ощущение фантазийности пространства.

Виктор БАРГОТИН

«Город между строк»

Приближается 70-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. В Воронеже, как и по всей стране, в эти дни проходит чествование ветеранов 
с вручением им юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». Награда была учреждена указом Президента РФ В. В. Путина № 931 
от 21 декабря 2013 года. Торжества по этому случаю прошли и в Воронежском ГАСУ, где 
чествовали фронтовиков Ленинского района.
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28 февраля Президент России Владимир Путин подписал 
закон о продлении срока бесплатной приватизации 
жилых помещений до 1 марта 2016 года (Федеральный 
закон от 28 февраля 2015 г. № 19-ФЗ). Почему бесплатная 
приватизация продлена всего на год, стоит ли ожидать 
принятия решения о бессрочной приватизации 
и приобретет ли большие масштабы процесс 
деприватизации? Об этом рассказала председатель 
Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Галина Хованская.

— Галина Петровна, текст одобренного в первом чте-
нии законопроекта, на основе которого был принят Феде-
ральный закон от 28 февраля 2015 г. № 19-ФЗ, предусма-
тривал продление срока приватизации до 2018 года. Чем, 
на Ваш взгляд, вызвано решение о сокращении срока бес-
платной приватизации с трех лет до года?

— Дело в том, что срок в один год устроил большинст
во парламентариев. Без этой поправки законопроект бы «не 
прошел».

Обращаю ваше внимание, что принятая пролонгация 
срока приватизации уже четвертая по счету и этот срок по
степенно сокращается. То есть, предыдущее продление было 
на два года (с 1 марта 2013 года до 1 марта 2015 года), а до это
го приватизация жилья на безвозмездных началах дважды 
продлевалась на три года (с 1 марта 2010 года до 1 марта 
2013 года и с 1 января 2007 года до 1 марта 2010 года).

На чем основывается принятие решения о сокращении 
срока бесплатной приватизации?

Есть точка зрения, что бесконечной бесплатная передача 
в собственность гражданам социального жилья быть не мо
жет. Государству необходимо располагать определенным 
объемом социального фонда — он должен остаться как ин
струмент решения проблемы граждан, которые не в состоя
нии самостоятельно приобрести жилье.

— Иными словами, Вы полагаете, что возвращаться 
к бессрочной приватизации на безвозмездной основе, как 
было первоначально установлено в 1992 году, все-таки 
не стоит?

— Да, я считаю, что бесконечно этот процесс не мо
жет длиться, потому что социальное жилье нам всетаки 
нужно — для решения жилищных проблем малоимущих 
граждан. Учитывая сложную экономическую обстановку 
в стране и напряженность бюджетов, особенно на местном 
уровне, говорить о строительстве нового социального жилья 
сейчас не приходится.

Поэтому пока один из немногих вариантов по сохра
нению фонда социального жилья — поступление жилья 
за выбытием. В таких условиях не ограниченная ни платой, 
ни временем приватизация жилья не поддерживается.

— Как, на Ваш взгляд, продление сроков приватизации 
отразится на правах граждан, в том числе нуждающихся 
в жилье очередников?

— Никак не отразится. Кто хотел, тот уже приватизи
ровал. Сложная ситуация складывается в тех семьях, где 

ктото отказывается приватизировать, а другие, напротив, 
выступают за оформление права собственности на жилье. 
Если они еще и за этот год не договорятся, то больше такой 
возможности у них не будет.

Все остальные могут решить свои 
проблемы. Переселение из аварий
ного жилья, которое было признано 
таковым до 2012 года, в новое все
таки будет осуществляться. И эта 
категория граждан получит жилье 
с правом его бесплатной приватиза
ции даже после марта 2016 года.

— Как Вы отметили, решение 
о продлении сроков бесплатной 
приватизации жилья принято за-
конодателем уже в четвертый раз. 
О чем, по Вашему мнению, свиде-
тельствуют регулярные пролонга-
ции этих сроков?

— Понимаете, у нас есть кате
гории граждан, перед которыми 
государство несет определенные 
обязательства. Необходимо создать 
такую законодательную базу, чтобы 
эти группы населения не пострадали 
в результате отмены общего срока 
бесплатной приватизации.

Я имею в виду, в первую очередь, 
детейсирот, потому что их «родители» — это органы госу
дарственной власти и власти муниципального уровня. Се
годня после выпуска сирот из детского дома с ними заклю
чается договор найма жилья в специализированном фонде. 
По окончании срока действия этого договора детисироты 
могут только заключить договор социального найма, но не 
получить жилье в собственность (ст. 8 Федерального закона 
от 21 декабря 1996 г. № 159ФЗ «О дополнительных гаран
тиях по социальной поддержке детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей»).

Я была изначально не согласна с тем, чтобы их лишали 
права внеочередного получения жилья по договору соци
ального найма. Напомню, они утратили такую возмож
ность с 1 января 2013 года (п. 1 ст. 3 Федерального закона 
от 29 февраля 2012 г. № 15ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части обеспечения жилыми помещениями детейсирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»). Поэтому, 
как альтернативу, в феврале этого года я внесла в Госду
му законопроект, предусматривающий развитие ситуации 
по двум сценариям.

Благополучный — когда по окончании срока действия 
договора найма предоставленного детямсиротам специа
лизированного жилого помещения они обеспечиваются так 
называемым «стартовым капиталом» для улучшения жи
лищных условий. Под ним понимается квартира, получен
ная в собственность.

При неблагополучном варианте жилье будет предостав
лено им по договору социального найма и за него не надо 
будет уплачивать налоги и взносы на капитальный ремонт, 
а также оформлять страховку на жилое помещение.

Возможность выбора будет пре
доставлена сиротам при отсутствии 
обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости содействия им 
в преодолении трудной жизненной 
ситуации.

На сегодняшний день у нас уже 
есть категории граждан, которым 
предоставляется жилье по выбору: 
либо в собственность, либо по дого
вору соцнайма. Например, военно
служащие и некоторые госслужащие. 
Однако речь идет не о приватизации, 
а о жилом помещении, которое пре
доставляется в порядке выполнения 
обязательств государства перед этой 
категорией или в порядке улучшения 
жилищных условий, если говорить 
о военнослужащих.

Соответствующий законопроект 
в отношении детейсирот уже нахо
дится на предварительном рассмот
рении в Госдуме, и в этом году его 
необходимо «провести».

Вторая категория граждан, перед которыми есть обя
зательства у государства, — это «старые очередники» 
на жилье, которые встали в очередь до вступления в силу 
Жилищного кодекса РФ, то есть до 1 марта 2005 года (Фе
деральный закон от 29 декабря 2004 г. № 189ФЗ «О вве
дении в действие Жилищного кодекса Российской Фе
дерации»). И не вина этих граждан, что они более 10 лет, 
нередко 20–25 лет, стоят в очереди и до сих пор не получи
ли жилые помещения.

Государство должно выполнить свои обязательства. 
За это время выросло новое поколение, которое вполне мо
жет нести бремя содержания имущества. Чего не скажешь 
о тех, кто стал малоимущим и претендует на социальное жи
лье. Для них собственность является бременем.

— Правильно ли, по Вашему мнению, что возможность 
бесплатно приватизировать жилье после 1 марта 2016 года 
сохранится только у этих двух категорий граждан?

— Да, только этим двум категориям граждан нужно 
оставлять право на предоставление жилья в порядке при
ватизации. Но добавлю, что уже сегодня выросло число 
обращений на деприватизацию — отказ от владения квар
тирой на праве собственности по причине высоких налогов 
на имущество, серьезных взносов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома и прочих расходов на содержание 
жилья. Хотя этот процесс не массовый.

— Может ли, по Вашим оценкам, процесс депривати-
зации приобрести глобальные масштабы и если да, то к ка-
ким последствиям это способно привести?

— Я думаю, нет — массовым это явление не будет. Одна
ко с учетом появления взноса за капитальный ремонт возмо
жен небольшой рост отказов от владения жильем. Я сейчас 
получаю жалобы и заявления граждан об отказе уплачивать 
эти взносы, хотя они являются собственникам помещений.

Но не надо забывать об обязательствах государства 
по ремонту жилья, которое нуждалось в ремонте на момент 
приватизации (ст. 16 Закона РФ от 4 июля 1991 г. № 1541I 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федера
ции»). Государство должно поступать честно, тогда и гра
ждане будут вести себя соответствующим образом.

— По Вашим прогнозам, какой процент населения 
страны воспользуется правом бесплатной приватизации 
до 1 марта следующего года?

— Мне очень сложно оценить, но, я думаю, что 2–3% на
селения (или примерно 4 млн человек) примет такое реше
ние. И максимум 0,1% граждан (140 тыс. человек) будет де
приватизировать жилье.

Евгения ГЛАЗОВА 
Фото: www.spravedlivo.ru

Галина Хованская: «Говорить 
о строительстве нового социального 

жилья сейчас не приходится»

Перечень случаев изъятия земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд могут 
расширить. Соответствующий законопроект, разра-
ботанный членом Совета Федерации Aркадием Чер-
нецким, внесен в Госдуму.

Предлагается разрешить изымать (в том числе путем 
выкупа) для муниципальных нужд земельные участки 
в целях размещения зданий и сооружений муниципаль
ных образовательных организаций.

Автор законопроекта отмечает, что в настоящее вре
мя резко возросло количество детей школьного и до
школьного возраста, в результате чего строительство 
школ и детских садов стало одной из приоритетных го
сударственных задач. Однако, как отмечает сенатор, пока 
объемы ввода в эксплуатацию зданий образовательных 
учреждений отстают от темпов возведения жилья.

«В то же время, учитывая плотность застройки, 
весьма сложно в настоящий момент найти свободный 
участок земли под размещение учебного учреждения, 
соответствующий современным нормативам», – под
черкивает Чернецкий.

Напомним, что сейчас изъятие земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд допу
скается в исключительных случаях, связанных с:

– выполнением международных обязательств РФ;
– размещением некоторых объектов государствен

ного или муниципального значения при отсутствии 
других вариантов их возможного размещения; 

– иными обстоятельствами в установленных феде
ральными законами или законами субъектов РФ случа
ях (ч. 1 ст. 49 Земельного кодекса РФ).

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ ИЗЫМАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
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А.П. Мозговой: «И верность

О буднях в тылу...
Война коснулась своим черным кры

лом семьи Мозговых уже в 1941 году, 
когда немцы близко подошли к Вороне
жу. Заводским эшелоном (отец в мир
ное время возглавлял кожевенный завод 
в Острогожске) Александр вместе с ма
мой и сестрами был эвакуирован в Таш
кент. Глава семьи в это время уже воевал 
на фронтах Отечественной. Запомнилась 
пареньку долгая дорога, длиною почти 
в три недели. И бомбежки вражеских са
молетов, которым несколько раз подвер
гался поезд. А когда, наконец, воронежцы 
прибыли на место, оказалось, что эвакуи
рованных соб ралось столько, что, как го
ворится, яблоку негде упасть. И тем более 
жить. Вот и пришлось податься на Урал. 
Месяца два жили в небольшом городке 
СольИлецке, без конца вспоминая род
ные места. В конце концов решили вер
нуться в Воронеж.

Поскольку в городе еще работали учеб
ные заведения, решил 15летний Саша 
поступать в железнодорожный техникум – 
с выбором специальности определился дав
но. Проучился год, и за это время поменя
лись приоритеты. Бредили в ту пору ребята 
(под влиянием сводок Совинформ бюро) 
профессией летчика, мечтали повторить их 
героические подвиги. А чтобы это непре
менно произошло, подал он с другом доку

менты в авиационный техникум. Но вместо 
преподавания специальных дисциплин ру
ководство учебного заведения отправило 
ребят за Дон на уборку урожая. На тот мо
мент в тылу эта задача явно была важнее.

Александр Павлович и сегодня помнит 
конец июня 1942 года, когда на Воронеж 
обрушились бомбы вражеской авиации. 
В результате сильнейшей атаки с возду
ха горели буквально все районы города. 
Клубы дыма были видны далеко окрест. 
Ребята наблюдали за всем этим с холма, 
а сердца буквально рвались на части: что 
там с родными? Мальчишки есть маль
чишки – сидеть спокойно не будут. При
няли решение отправиться в город, чтобы 
разведать обстановку. Саша и его друг 
Миша благополучно перебрались на дру
гой берег по понтонному мосту, который 
охраняли советские бойцы. А в городе 
договорились встретиться в назначенном 
месте и в назначенное время после того, 
как повидаются с семьями. Надото ведь 
было возвращаться к ребятам, за Дон. Но, 
увы! Встреча друзей не состоялась.

Едва Александр вошел в квартиру, как 
увидел мать и сестер на чемоданах, да еще 

и в слезах. Надо было снова уезжать, а как 
без него? И опять поезда, и опять дорога, 
только теперь в Казань. Как потом выяс
нится, решение эвакуироваться оказалось 
правильным, поскольку в результате одной 
из бомбежек их дом превратился в руины. 

В городе, который принял эвакуиро
ванных воронежцев, 15летний Александр 
устроился на работу на завод по ремонту 

бронетанковой техники. Изучил ее 
досконально, тем более, что у парня 
к военным машинам был свой, не
поддельный интерес. Там же окон
чил курсы вождения, получил права. 
Да и паек ему выдавали, как поло
жено, – целых 1000 граммов хлеба, 
крупы, жиры. Старший брат Влади
мир в это время уже воевал вместе 
с отцом под Сталинградом. А Алек
сандр, быстро повзрослевший, стал 
основным кормильцем семьи. Но не
спокойно было на душе у парня, меч

тал попасть на передовую, так же встать 
в строй по примеру старших. Три попытки 
убежать на фронт оказались неудачными, 
начальство терпеливо и настойчиво объяс
няло неугомонному авторемонтнику, что 
его руки нужны на заводе, то есть в тылу, 
не меньше, чем на войне.

... и на фронтах Отечественной
Неожиданный поворот в судьбу Алек

сандра внес приезд с фронта отца – тот 
прибыл в отпуск на неделю. Онто и за
брал младшего сына с собой на передовую.

– Вот так и служили вместе, – расска
зывает Александр Павлович. – Мы с от
цом в 228м батальоне, а брат в 226м од
ной 21й бригады. Папа был комиссаром 
батальона, а мы – рядовыми бойцами. По
чему он взял меня с собой? Понимал, что 
подходит мой возраст и меня призовут на 
фронт. Так уж лучше быть вместе, у него 
на глазах.

Сталинград, куда старший Мозговой 
прибыл вместе с сыном после отпуска, при
ходил в себя после боев. Коегде сохраня
лись еще отдельные группировки врага, ко
торые надо было выбить из города. В этих 

боях по ликвидации разрозненных сил 
противника и получил боевое крещение 
Александр. Сначала был в стрелковой роте, 
а после того, как командир батальона узнал 
о том, что он владеет профессией автосле
саря, перевел молодого бойца в автовзвод. 
Здесь Александр занялся уже привычным 
для него делом – ремонтом боевых машин. 
Такие специалисты были тогда на вес зо
лота. Часто ли видел отца? На это вопрос 
ветеран отвечает отрицательно. Мол, у того 
были свои задачи, а у него, рядового бой
ца, – свои. Встречались изредка, да и нена
долго, например, когда старший Мозговой 
приезжал к ним в роту по армейским делам.

– Нашу часть много раз перебрасывали 
с места на место, – вспоминает Александр 
Павлович. – После Сталинграда были под 
Харьковом, на Кавказе, потом отправи
лись под Ровно. Здесь отец получил вто
рую контузию, первую – под Сталингра
дом. Поэтому в 1944м его комиссовали, а 
мы с братом продолжали воевать.

Навстречу морской стихии
В том же году, по словам А.П. Моз

гового, в часть пришла разнарядка из 
Москвы: выделить несколько человек 
для поступления в Ленинградское выс
шее военноморское пограничное учи
лище. Поскольку старший брат Влади
мир со школьных лет бредил морем (до 
войны поступал в Одесскую мореходку), 
он тут же дал согласие на учебу. Да и не 
просто решил свою судьбу, но и уговорил 
младшего Александра поступать вместе. 
«Такто ведь будет веселее», – рассудил 
он. В итоге братья Мозговые оказались 
не только в одном училище, но и на одном 
командном факультете, соответственно, 
на одном курсе и даже в одной группе.

А когда закончили училище, Влади
мир уехал служить на Камчатку, Алек
сандр же остался преподавать астроно
мию и навигацию. Но уж больно тяготило 
курсового офицера его положение – хо
телось настоящей службы. Помог неожи
данный случай. Было это под Выборгом. 
Александр Павлович руководил практи
кой у курсантов второго курса – прохо
дила она на корабле. Командир боевого 

судна заболел, и 24летнему Мозговому 
пришлось временно исполнять его обя
занности. В это время пришел приказ 
из Москвы за подписью Берии – «для 
усиления границы на юге страны напра
вить корабли на Черное море». В списке 
офицеров, которые также должны были 
отправиться на новое место назначения, 
числилась и фамилия Александра Пав

ловича как врио командира корабля. Так 
началась его служба на флоте.

В каких только городахпортах не 
довелось ему исполнять воинский долг. 
Высоцк, Кронштадт, Таллин. И Батуми, 
где за неимением квартиры пришлось 
морскому офицеру с женой жить чуть ли 
не в сарае с протекающей крышей. Но не 
из робкого десятка оказался наш земляк. 
Решил и – написал письмо самому Ста
лину с просьбой перевести его на Тихий 
океан, где служил старший брат, разуме
ется, с предоставлением квартиры. Ответ 
поступил за подписью Берии утверди
тельный – перевести.

Затем была служба в Находке, во Вла
дивостоке, на Сахалине, Камчатке, в При
балтике. Куда только не бросала моряка 
его «одиссея». Навсегда запомнилась 
Джалинда – богом забытое место у реки 
Амур. Зимой минус 50, вечная мерзлота. 
Но ведь и тут надо было служить, выпол
нять свой долг перед Родиной, на вер
ность которой он присягал. И потому не 
пугали Александра Павловича трудности 
флотских буден и неустроенность быта. 
Строгий и требовательный командир 
пользовался уважением в коллективе, 
имел авторитет.

Так незаметно пробежали 30 лет. По
сле увольнения (по состоянию здоровья) 
с флота в 1973 году Мозговой, будучи 
командиром отдельной бригады стороже
вых кораблей, вместе с семьей вернулся 
на родину, в Воронеж.

Привыкший решать боевые задачи, 
быть в центре событий, бывший капитан 
I ранга, несмотря на пенсионный возраст, 
не смог усидеть дома. Поэтому, когда 
ему предложили должность начальника 
учебной части в ВИСИ, он согласился, не 
раздумывая. Пять лет занимался методи
ческой работой, бывал в командировках. 
Во время одной из них в Риге встретил 
бывших сослуживцев, которые пригласи
ли на работу в Латвийское морское паро
ходство. 

Под парусами «Крузенштерна»
И вновь потянула знакомая до боли 

стихия, перед которой невозможно устоять. 

Сначала ходил на торговых судах, а в 1978 
году занял должность старшего помощника 
капитана в Балтийском отряде учебных су
дов. И вот тут судьба его свела с легендар
ным «Крузенштерном», одним из крупней
ших в мире учебных парусников.

– Корабль, как известно, был постро
ен на верфи в Германии и первоначаль
но назывался «Падуя», – делает экскурс 

Говорят, что есть люди-легенды. Именно к ним хочется причислить Александра 
Павловича Мозгового – участника Великой Отечественной войны, капитана I ранга 
в отставке, познавшего моря и океаны отнюдь не по карте и не по учебнику 
географии. Как и подобает моряку, он по-прежнему, несмотря на возраст, подтянут 
и собран и вместе с тем улыбчив и приветлив. Его жизнь наполнена интереснейшими 
событиями и встречами с известными людьми. Любопытен даже такой факт: в семье 
его родителей выросли, возмужали и много лет служили Родине два капитана – 
брат нашего героя тоже был капитаном, только II ранга.  

Александр Мозговой с отцом на фронте. 
Город Острог, Украина. Май 1944 года.

На память со знаменитым «индейцем» Гойко Митичем
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долгу сохранил»
в историю Александр Павлович. – По
сле Великой Отечественной войны был 
передан советской стороне при разделе 
флота этой страны между союзниками 
согласно решению Потсдамской конфе
ренции. В 1946 году на судне был поднят 
советский флаг, и оно получило новое 
название – «Крузенштерн». Мощней
ший корабль. Своя столовая, библиотека, 
бани, душевые, даже своя электростанция 
и пекарня. За год мы совершали три рейса 
со средней продолжительностью три ме
сяца каждый. 168 курсантов проходили 
здесь практику, постигали законы моря…

И не раз попадали в переделки. По сло
вам ветерана, однажды такой разыгрался 
шторм, что судно никак не могло подой
ти к берегу – его бы просто разбросало 
в щепки от удара о пристань. Вот и при
шлось ходить двое суток далеко в море, 
между Севастополем и Евпаторией, пока 
не улеглась стихия. Зато для молодых 
курсантов эти часы стали настоящей 

школой мужества. Ведь помимо учебных 
дисциплин Александру Павловичу вме
сте с другими наставниками приходилось 
учить ребят ловкости, сообразительности, 
помогать преодолевать чувство страха и 
неуверенности в себе. А если быть точнее, 
воспитывать настоящих мужчин.

Сколько видано-перевидано...
Спустя три года А.П. Мозгового пе

реводят на новый корабль «Седов», по
добный «Крузенштерну». И здесь в ка
честве старшего помощника капитана по 
учебной и научной работе он продолжает 
преподавать курсантам морские науки. 
За 10 лет в каких только странах не по
бывал. Дания, Англия, Греция, Германия, 
Канарские, Азорские острова… Более 
чем в 30 портах мира ступала его нога. 
В памяти красивейшие города – Вене
ция, Неаполь, Копенгаген, Генуя… Два
жды морской офицер пересекал экватор. 
Доводилось встречаться с известными 

людьми – писателями, художниками, ар
тистами. Присутствовал на официальных 
приемах в посольствах. И с огромным же
ланием познавал новое. Ведь чтобы учить 

молодых, нужно самому обладать 
эрудицией. На Кубе посетил в ходе 
экскурсии доммузей Хемингуэя, 
побывал на родине Витуса Беринга 
в городе Хорсенс, в Дании позна
комился со знаменитым художни
комкарикатуристом Херлуфом 
Бидструпом. Стал свидетелем съе
мок одного из фильмов, в котором 
играл знаменитый «индеец» Гойко 
Митич. Кстати, съемки проходили 
на «Седове» в Рижском заливе. И 
это неполный список встреч с уди
вительными людьми и пережитых 
счастливых мгновений.

В 1992 году А.П. Мозговой 
окончательно прощается с флотом 
и возвращается в Воронеж. Через 
год он становится членом Сове
та ветеранов ФСБ, а чуть позже 
возглавляет секцию ветеранов За
падной группы войск, управление 

которой находилось у нас в городе. Был 
избран членом координационного Совета 
Международного союза ветеранских ор
ганизаций пенсионеров погранвойск. Ак
тивный и неравнодушный по характеру, 
Александр Павлович вел большую работу 
по оказанию помощи ветеранам в вопро
сах ремонта жилья, медицинского обслу
живания и т.д., с удовольствием встре
чался с молодежью. Капитану I ранга, 
избороз дившему моря и океаны на знаме
нитых кораблях, награжденному орденом 
Отечественной войны II степени, меда
лями «За боевые заслуги», «За отличие 
в охране государственной границы», «За 
Победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 19411945 г.г.», «За до
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 19411945 г.г.» и другими, есть что 
рассказать. Курсантам, студентам, школь
никам. О любви и верности Родине, пре
данности морскому делу... А еще о том, 
как, несмотря ни на какие невзгоды, всег
да оставаться в строю и быть Человеком с 
большой буквы.

Ольга КОСЫХ
Дочь и внуки в гостях у А.П. Мозгового на «Крузенштерне»

Правительство РФ своим постановлением ут-
вердило порядок реализации Указа Президента РФ 
от 26 февраля 2015 г. № 100 «О единовременной вы-
плате некоторым категориям граждан Российской Фе-
дерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов».

Напомним, что указом предусмотрено предостав
ление единовременной выплаты в размере 7 тыс. руб. 
инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 
(далее – ВОВ), бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного со
держания, созданных фашистами и их союзниками в 
период ВОВ, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погиб
ших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Япо
нией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участни
ков ВОВ. Также по 3 тыс. руб. получат ветераны ВОВ, 
проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, лица, награжден
ные орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период ВОВ, и бывшие совершеннолетние узники 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Кабмин определил правила осуществления указан
ных выплат. Так, единовременная выплата будет произ
водиться:

 ПФР и его территориальными органами – в отно
шении граждан, за пенсионное обеспечение которых 
они отвечают;

 органами, назначающими и выплачивающими соот
ветствующие пенсии, – в отношении граждан, получаю

щих пенсионное обеспечение в соответствии с Законом 
РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468I «О пенсионном обес
печении лиц, проходивших военную службу, службу в ор
ганах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовноисполнительной системы, и их семей»;

 органами, назначающими 
и выплачивающими ежемесяч
ное пожизненное содержание 
судей, – в отношении граждан, 
получающих его в соответст
вии с Законом РФ от 26 июня 
1992 г. № 3132I «О статусе су
дей в Российской Федерации».

При осуществлении вы
плат гражданам, постоянно 
проживающим в Латвии, Лит
ве и Эстонии, будет учиты
ваться порядок, предусмотрен
ный постановлением Правительства РФ от 17 декабря 
2014 г. № 1386 и постановлением Правительства РФ 
от 15 апреля 1995 г № 335.

При этом граждане, имеющие право на получение 
единовременной выплаты по нескольким основани
ям, смогут получить одну выплату, предусматриваю
щую более высокий размер.

Согласно правительственной справке к документу, 
единовременная выплата будет предоставлена более 

чем 2,6 млн человек в апреле–мае 2015 года, за исклю
чением случаев, когда она может быть осуществлена 
позднее. Для реализации такой меры из федерального 
бюджета будет выделено 12,3 млрд руб.

Кроме того, в период празднования 70й годов
щины Победы (с 3 по 12 мая 2015 года) участники 
и инвалиды ВОВ будут обеспечены бесплатным про

ездом по территории России 
железнодорожным, морским, 
внутренним водным, воздуш
ным и автомобильным (кро
ме такси) транспортом. Та
кая мера предусмотрена еще 
одним правительственным 
постановлением.

В соответствии с доку
ментом право бесплатного 
проезда будет предоставле
но не только участникам и 
инвалидам ВОВ, но и сопро

вождающим их лицам без ограничения числа пое
здок и маршрутов следования. При этом организа
циям транспорта выделят субсидии на возмещение 
потерь в доходах в связи с предоставлением права 
бесплатного проезда. На реализацию этой меры бу
дут направлены бюджетные ассигнования в объеме 
183,2 млн руб.

ГАРАНТ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ 
В СВЯЗИ С 70-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Легендарный «Крузенштерн»
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Не так давно в бизнес-инкубаторе имени 
профессора Ю.М. Борисова Воронежского 
ГАСУ состоялся семинар «Инновационные 
технологии восстановления 
водной среды и экосистем водных 
объектов». С докладом на эту тему 
выступил Р.А. Агакишиев, один 
из разработчиков системы очистки воды 
«Кристалл», заместитель директора 
МИП ООО «Нанотехнострой» (г. Воронеж).

В семинаре приняли участие ученые 
вуза, а также представители ряда отрас
левых департаментов региона, Центра 
энергосбережения Воронежской области, 
проектных институтов, промышленных 
предприятий, муниципальных админист
раций и предприятий сферы ЖКХ районов 
области.

Р.А. Агакишиев рассказал присутствую
щим об инновационной технологии очист
ки крупных водоемов, озер, водо хранилищ, 
бассейнов, стоков различных предприятий, 
очистных коллекторов с помощью специ
альных систем, работа которых основана на 
принципах сверхмалого электромагнитно
го излучения. Технология МИП ООО «На
нотехнострой» (один из учредителей – Во
ронежский ГАСУ) поз воляет эффективно 
очищать даже иловые карты – отстойники 
фекальных отходов, четко разделяя их со
держимое на воду и твердый осадок, соот
ветствующий составу почвогрунтов. При
чем сверхмалые электромагнитные поля 
просто усиливают природный эффект 
самоочистки воды. Кроме того, разрабо
танные комплексы осуществляют очистку 
воды ЦСВ, скважин, цехов водоподготовки 
как от органических, так и неорганических 
загрязнений, бактерий, радиоактивных эле
ментов и излучения, фенолов, загрязнений 
нефтяными отходами, солями и оксидами 
тяжелых металлов и т.д. По сути, создан
ные технологии позволяют управлять фи
зикохимическими изменениями водной 
среды. Они исключают применение хими
ческих реагентов, врезку в систему трубо
проводов, высокочастотное воздействие, 
ультрафильтрацию.

Как сообщил докладчик, работы на эту 
тему велись в нашей стране с 1953 года, за
тем были прекращены в связи с развалом 
Советского Союза. Однако последователи 
продолжили исследования и с 1996 года 
уже начали устанавливать разработанные 
ими системы очистки воды в опытнопро
мышленном виде. На сегодняшний день ра

ботает около четырех тысяч таких систем. 
Их средний срок службы – около 18 лет. 
В чем их преимущество? Руслан Адилович 
дал подробный ответ на это вопрос:

– Мы не используем сменные фильт
рующие элементы, а значит, не потребуются 
постоянные затраты на их закупку. Благода
ря компактным размерам даже очень мощных 
систем водоподготовки, нет необходимости в 
использовании отдельных цехов или зданий.

Для работы комплексов не требует
ся внешнее энергопотребление. Их питание 
производится от внутренних энергоэле
ментов. Это создает определенные удоб
ства при работе на объектах, не имеющих 
соответствующей инфраструктуры (на озе
рах, реках, прудах, водохранилищах и т.д.). 
Замена или зарядка встроенных энергоэле
ментов производится не чаще одного раза 
в год специалистами нашей компании.

К другим преимуществам докладчик 
отнес высокую надежность и сравнительно 
недорогую стоимость обслуживания. Га
рантийный срок эксплуатации комплек
сов составляет три года.  Благодаря их ис
пользованию в результате сопутствующей 
очистки старых и поддержания чистоты 
новых трубопроводных систем зданий и 
сооружений увеличивается срок службы 
водоводов до трех раз.

Монтаж комплекса производится в ин
тервале от одного до восьми часов, причем 
без нарушения целостности уже существу
ющих трубопроводных систем и без оста
новки любых технологических процессов.

В числе технологических преимуществ 
Р.А. Агакишиев назвал универсальность 
комплекса очистки: он способен очищать 
практически любые типы поступающих 

с водой загрязнений, причем без использо
вания дополнительных блоков для устране
ния примесей железа, марганца и т.д. 

Прошедшая очистку с помощью комп
лекса вода приобретает свойства питьевой 
воды высшего качества, с обязательным со
хранением солей, минералов и других полез
ных для организма веществ. Происходит это 
опять же без использования дополнитель
ных блоков по насыщению ее необходимы

ми полезными 
элементами..

Х а р а к 
терно то, что 
с т о и м о с т ь 
комплексов, 
и м е ю щ и х 
с е р т и ф и к а т 
ГОСТ Р, зна
ч и т е л ь н о 
ниже стоимо
сти систем во
доподготовки 
п о д о б н о г о 
класса других 
производите
лей. Система 
п о л н о с т ь ю 

автоматизирована, что снижает экономиче
ские издержки на содержание обслуживаю
щего персонала.

Р.А. Агакишиев привел пример приме
нения комплекса в городе Миасс Челябин
ской области. Он был смонтирован в сентя
бре 2013 года индустриальным партнером 
на иловой карте ОАО «Миассводоканал». 
Размер иловой карты составлял 100х40 ме
тров, глубина – 2,5 метра, объем фекаль
ных объединенных хозяйственнобытовых 
и промышленных опасных отходов – не 
менее 8500 тонн. Данный объект имел 
IV класс опасности. В результате процесса 
нейтрализации содержимого иловой карты 
исчез характерный запах, затем произошло 
разделение илового осадка на твердую и 
жидкую фазу. Этот факт явился подтвер
ждением уникальности технологии, по
скольку иловые осадки невозможно разде
лить естественным путем.

С середины октября специалистами ла
боратории ОАО «Миассводоканал» про
изводился постоянный мониторинг содер
жимого данной иловой карты, ее водной 
части. С наступлением морозов иловая 
карта замерзла на глубину около 35 см, что 
несвойственно для данного объекта. Осталь
ные 50 карт, на которых не применялся 

комплекс, находились в нативном незамер
зающем состоянии. В декабре 2013 года и 
в январе 2014 года три раза были взяты по
слойные пробы материала эксперименталь
ной иловой карты, включая пробу донного 
грунта. Результаты анализа лаборатории 
свидетельствовали о высокоэффективном 
методе переработки содержимого иловых 
карт, а также промышленных стоков, тре
бующих нейтрализации тяжелых металлов 
и их соединений. Было отмечено снижение 
основных показателей загрязнения, при
чем в десятки и более раз (по алюминию 
на 2000%). Помимо этого наблюдалось 
полное отсутствие вторичных загрязнений, 
связанных с устаревшими технологиями 
сжигания, обезвоживания и захоронения 
иловых осадков, а также полное отсутствие 
запаха. На начало февраля 2014 года пра
ктически отсутствовал слой илового осадка, 
остаточные донные грунтовые отложения 
не превышали 4%. При этом иловые осадки 
перешли в форму перегноя – естественного 
биологического удобрения, повышающего 
плодородие почв. Переработка иловой кар
ты комплексом продолжалась до достиже
ния показателей водного остатка, пригодно
го для слива в водоемы, то есть, чистой воды.

Таким образом, благодаря применению 
инновационной технологии стала реаль
ностью полная безотходная, экологиче
ски безопасная переработка иловых карт 
с дальнейшим восстановлением водной 
среды и получением материалов, актив
но применяющихся в сельском хозяйстве, 
рыборазведении и металлургии. Допол
нительным продуктом работы комплекса 
можно считать восстановление ресурса 
иловых полей без использования новых зе
мель для создания аналогичного объекта и, 
соответственно, предотвращение загрязне
ний окружающей среды.

– Данный пример продемонстрировал 
высочайшую эффективность нашего комп
лекса, простоту его эксплуатации, энерго
независимость и экономическую эффек
тивность, – подчеркнул разработчик.

Участники семинара задали докладчи
ку ряд вопросов, чтобы оценить возмож
ность применения комплекса в регионе. 
Предполагается, что для внедрения новой 
технологии и производства установок по 
очистке воды будут привлечены малые ин
новационные предприятия вуза.

Ольга КОСЫХ

А в итоге – чистая вода и даже… перегной

Рубль могут сделать единственной валютой договоров 
долевого участия в строительстве. Законодательное собра-
ние Ленинградской области внесло в Госдуму соответству-
ющий законопроект.

Предлагается законодательно закрепить, что цена до
говора участия в долевом строительстве многоквартирных 
домов или иных объектов недвижимости определяется 
только в российских рублях. Такую поправку планируется 
внес ти в ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 
№ 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации».

Напомним, что сейчас указанная норма устанавливает, 
что в договоре должна указываться его цена, то есть размер 
денежных средств, подлежащих уплате участником долево
го строительства для строительства (создания) объекта до
левого строительства. При этом цена договора может быть 

определена в договоре как сумма денежных средств на воз
мещение затрат на строительство объекта долевого строи
тельства и денежных средств на оплату услуг застройщика. 
Указаний на конкретную валюту в законе нет.

«В связи с тем что в последнее время наблюдаются зна
чительные колебания курса рубля по отношению к другим 
мировым валютам, для обеспечения гарантии по исполне
нию обязательств происходит их оценка с использованием 
другой стабильной денежной единицы или предусматрива
ется использование в расчетах какойлибо виртуальной еди
ницы в виде условных единиц при соблюдении в расчетах 
норм Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле», – от
мечают авторы законопроекта. Также они подчеркивают, 
что исполнение обязательств по договору участия в доле
вом строительстве осуществляется в течение длительного 
времени, а цена договора достаточно значительная.

ЦЕНУ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
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ПОЛОЖЕНИЕ

Ежегодный Областной конкурс на луч
шую строительную, проектную и дорожно
строительную организацию, предприятие 
строительных материалов и стройиндустрии 
(далее именуется — Конкурс) проводит
ся правительством Воронежской области, 
НП «Союз строителей Воронежской обла
сти» и Обкомом Профсоюза работников 
строительства и промышленности строи
тельных материалов в целях выявления ли
деров строительного комплекса Воронеж
ской области, их поощрения, повышения 
конкурентоспособности, популяризации 
и внедрения новых технологий, инноваций, 
разработанных организациями и предприя
тиями строительного комплекса.

Конкурс проводится по результатам 
работы за 2014 год с подведением итогов 
в июне текущего года и награждением побе
дителей ко Дню строителя (в августе).

На основе представленных на Конкурс 
материалов определяется рейтинг лучших 
строительных, проектных и дорожностро
ительных организаций, предприятий про
мышленности строительных материалов 
и стройиндустрии Воронежской области.

1. В Конкурсе могут принимать участие 
организации и предприятия всех форм собст
венности, организационноправового статуса 
и ведомственной принадлежности, эффек
тивно работающие в области капитального 
строительства и промышленности строи
тельных материалов, в общем объеме работ 
(продукции, услуг) которых преимущест
венную долю (более 75%) составляют работы 
(продукция, услуги) строительного профиля.

Допускается участие в Конкурсе филиа
лов предприятий, организаций, уплачиваю
щих налоги в областной, местные бюджеты, 
пенсионный фонд, фонды медстрахования, 
согласно действующему законодательству.

2. Конкурс проводится по группам орга
низаций и предприятий согласно основным 
показателям профильной деятельности:

— Строительные организации (Прило
жение I);

— Проектные организации (Приложе
ние II);

— Дорожностроительные организации 
(Приложение III);

— Предприятия строительных материа
лов и стройиндустрии (Приложение IV).

3. Конкурсный отбор победителей про
водится на основе показателей, установ

ленных Приложениями к настоящему По
ложению, дифференцированно по группам 
организаций и предприятий в зависимости 
от профиля деятельности, объема работ 
(производства) и услуг, осуществляемых 
по договорам организации (предприятия), 
в том числе: среди организаций с объемом 
работ — до 20 млн рублей в год; от 20 до 100 
млн рублей в год; от 100 до 200 млн рублей 
в год; от 200 до 500 млн рублей в год; более 
500 млн рублей в год.

4. Участники Конкурса, получившие 
лучшие оценки по сумме всех показате
лей профильной деятельности, указанных 
в приложениях (формы 1–5) настоящего 
Положения, награждаются следующими 
Дипломами:

— «За достижение высокой эффектив
ности в строительстве» I, II и III степени;

— «За достижение высокой эффектив
ности в проектировании» I, II и III степени;

— «За достижение высокой эффектив
ности в дорожностроительной деятельнос
ти» I, II и III степени;

— «За достижение высокой эффектив
ности в промышленности строительных ма
териалов» I, II и III степени.

— Участники Конкурса, награжденные 
Дипломами пять лет подряд, отмечаются 
специальными вымпелами с надписью «Ли
дер строительного комплекса Воронежской 
области» и подтверждающим сертифика
том. Лицам, проработавшим руководите
лями этих предприятий и организаций не 
менее 3 лет, вручаются специальные серти
фикаты «Лучший руководитель организа
ции (предприятия) строительного комплек
са Воронежской области».

— Участники Конкурса, награжденные 
Дипломами I степени, имеют право пред
ставить кандидатуры своих работников для 
награждения их Почетными грамотами ад
министрации Воронежской области, в т. ч. 
в организациях с объемом работ до 100 млн 
руб. — 1 грамота, до 500 млн руб. — 2 грамо
ты, более 500 млн руб. — 3 грамоты.

— Участники Конкурса, награжденные 
Дипломами II и III степени, имеют право 
представить кандидатуры своих работников 
для награждения их Почетными грамотами 
НП «Союз строителей Воронежской обла
сти», в т. ч. в организациях с объемом работ 
до 100 млн руб. – 1 грамота, до 500 млн руб. — 
2 грамоты, более 500 млн руб. — 3 грамоты.

— НП «Союз строителей Воронеж
ской области» и департамент архитектуры 
и строительной политики имеет право ре
комендовать заинтересованным средствам 
массовой информации, общественным объ
единениям и организациям рассмотреть 
вопрос об учреж дении собственных призов 
для победителей Конкурса.

5. Организации и предприятия, награж
денные Дипломами:

• могут использовать символы получен
ных ими Дипломов в своих рекламных це
лях;

• получают преимущество при оценке 
коммерческих предложений в ходе подряд
ных конкурсов.

6. Порядок представления материалов 
на участие в Конкурсе.

Строительные, монтажные и дорожные 
организации, предприятия строительных 
материалов и стройиндустрии, проектные 
организации представляют оформленные 
заявки на участие в Конкурсе в НП «Союз 
строителей Воронежской области» (г. Воро
неж, ул. Свободы, 45 тел/ф.: 277–90–76).

Материалы на Конкурс представляются 
до 30 апреля текущего года.

7. К заявке прилагаются 2 комплекта 
материалов (по форме и в порядке, установ
ленном Приложениями к настоящему Поло
жению) в следующем составе:

• титульный лист;
• пояснительная записка;
• основные показатели деятельности ор

ганизации (предприятия) согласно формам, 
указанным в приложениях;

• копия платежного поручения на опла
ту организационных расходов на проведе
ние Конкурса (см. ниже). Каждый комплект 
материалов сшивается в отдельную папку.

8. Участники Конкурса должны заранее 
оплатить расходы, связанные с его организа
цией и проведением. Оплата производится 
в безналичной форме в размере 6000 рублей 
с организаций, входящих в НП «Союз стро
ителей Воронежской области», для осталь
ных –10000 рублей с участника Конкурса.

Оплату производить на расчетный счет 
НП «Союз строителей Воронежской обла
сти», на которое возлагается организацион
нотехническое обеспечение конкурса.

9. Представленные на Конкурс материа
лы должны быть полностью укомплектованы 
и оформлены в соответствии с настоящим 

Положением, содержать все установленные 
показатели деятельности организации (пред
приятия), обеспечивать четкие, конкретные, 
однозначные и исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы.

Организации (предприятия), предста
вившие материалы, не соответствующие 
установленным в настоящем Положении 
требованиям, к участию в Конкурсе не допу
скаются.

10. Рассмотрение конкурсных материа
лов осуществляется Комиссией по органи
зации и проведению конкурсов на лучшую 
строительную и дорожностроительную 
организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии, проектную 
организацию (далее именуется Комиссия).

11. Комиссия подводит итоги Конкур
са до 07 июня и представляет предложения 
по определению победителей Конкурса для 
рассмотрения и утверждения на совместном 
заседании департамента архитектуры и стро
ительной политики Воронежской области, 
НП «Союз строителей Воронежской обла
сти», Обкома Профсоюза работников стро
ительства и промышленности строительных 
материалов и дает предложения правитель
ству Воронежской области на представление 
лучших предприятий и организаций на кон
курсы Министерства строительства и жи
лищнокоммунального хозяйства РФ.

12. Результаты Конкурса со списками его 
победителей и рейтинг лидеров строитель
ного комплекса публикуются в областной 
газете «Коммуна», еженедельнике «Строи
тельство и недвижимость в Воронежском 
регионе» и других печатных изданиях, ос
вещаются прочими средствами массовой 
информации.

13. Награждение победителей Конкурса 
производится в торжественной обстановке 
накануне Дня строителя.

Платежные реквизиты НП «Союз стро-
ителей Воронежской области»:

Юридический адрес: 394018, г. Воронеж, 
ул. Свободы, 45

р/с 40703810500390000013;
к/с 30101810700000000895
БИК 042007895; ИНН 3666089617; 
КПП 366401001
ОКОНХ 84500; ОКПО 56455020
Банк: Филиал — Воронежское регио

нальное управление ОАО «МИнБ»
Тел/ф.: 277–90–76.

о проведении ежегодного Областного конкурса 
на лучшую строительную, проектную и дорожно-строительную организацию,  

предприятие строительных материалов и стройиндустрии по итогам работы за 2014 год

Приложение I

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
_________________________________________

(наименование организации или предприятия)
М А Т Е Р И А Л Ы

на Областной конкурс на лучшую строительную организацию
строительного комплекса области

Пояснительная записка на … л.
Основные показатели деятельности (Формы 1–5) на … л.

Руководитель организации (предприятия)

Главный бухгалтер М.П.

Председатель профсоюзной организации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка должна содержать:
Полное наименование организации (предприятия), полный юридический адрес;
Фамилию, имя, отчество руководителей организации (предприятия), их факс и те

лефон;
Описание структуры организации (предприятия);
Перечень основных направлений деятельности организации (предприятия); поло

жение на подрядном рынке;
Важнейшие сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для созда

ния наиболее полного и правильного представления о своей организации (предприятии).
1. Объем пояснительной записки не должен превышать 3 страниц;
2. Формы размещаются на отдельном листе каждая;
3. Желательно приложить фото, каталоги, проспекты и т. д.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
_________________________________________

(наименование организации или предприятия)
Форма 1

Выполнение инвестиционной (производственной) программы

Наименование
2012 г.

(текущ.
цены) 

2013 г.
(текущие

цены) 

2014 г.
(текущие

цены) 

%  
к 2013г. 
(сопост.

цены) 

1. Общий объем работ и услуг организации
(предприятия), выполненный собственными 
силами, млн руб.

2. Объем подрядных работ и связанных с ними 
услуг, осуществляемых по договорам организа
ции (предприятия), млн руб.

3. Площадь введенных объектов подрядчиком, 
тыс.м2, в т. ч. жилые дома

4. Объем работ (поставок), выполненных по догово
рам, заключенным на конкурсной основе

Участие в конкурсах, в том числе:
подрядных в области (количество)
в других областях (количество)
из них выиграно:
в области (количество)
в других областях (количество) 

К Форме 1 прилагается:
1. Перечень основных построенных в 2014 году объектов с указанием заказчиков, 

мест строительства и сроков (для строительных и монтажных организаций);
2. Справка подрядной организации, подтверждающая объем выполненных работ по 

документации.

Продолжение на стр. 10 
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Форма 2

Финансово-экономические результаты

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. % к 2013 году

Рентабельность деятельности, в %

Чистая прибыль, тыс. рублей

Просроченная задолженность по платежам, в т. ч.:

– федеральный бюджет, млн рублей;

– областной бюджет, млн рублей;

– местный бюджет, млн рублей;

– пенсионный фонд;

– фонд медстрахования

Сумма уплаченных налогов всего (в т. ч. в негосударст
венные фонды) на 1 рубль товарной продукции, коп.

Форма 3
Социальные результаты и охрана труда

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. % к 2013 г.

Среднесписочная численность работников, человек

Среднемесячная начисленная заработная плата работников, рублей/чел.

Выработка на одного среднесписочного работника, тыс. рублей

Охрана труда:

– количество несчастных случаев на производстве;

– в том числе со смертельным исходом.

Фактические затраты из расчета на 1 работника на обеспечение 
безопасных условий труда, рублей

* Наличие и выполнение коллективного договора (да, нет) 

* Приложить копию с отметками о выполнении.
Форма 4

Качество строительства

Наименование 2013 г. 2014 г.

Количество рекламаций и других претензий, предъявленных заказчиками, шт.

Количество аварий, произошедших на строящихся и построенных объектах 
(предприятиях), шт.

* Создание системы качества на основе ГОСТ ИСО 9000, 9001, в т. ч.:

I этап — формирование системы;

II этап — наличие сертификата.

** Качество строительства

* Приложить копию сертификата; дать краткую характеристику.
** Приложить копии актов по введенным в 2014 году объектам. 

Форма 5
Соблюдение строительными организациями
требований саморегулирования в строительной отрасли

Наименование 2013 г. 2014 г.

Перечень полученных свидетельств о допусках к видам работ по направлениям 
деятельности, дата получения

Количество и виды нарушений строительными организациями (предприятия
ми) требований саморегулирования и условий в соответствии с актами, состав
ленными на основании результатов проверок:
– предупреждение;
– приостановление;
– аннулирование.

Приложение II

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
______________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
М А Т Е Р И А Л Ы

на Областной конкурс на лучшую проектную организацию
строительного комплекса области

Пояснительная записка на … л.
Основные показатели деятельности (Формы 1–5) на … л.

Руководитель организации (предприятия)

Главный бухгалтер М.П.

Председатель профсоюзной организации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка должна содержать:
Полное наименование организации, полный юридический адрес;
Фамилию, имя, отчество руководителей организации, их факс и телефон;
Описание структуры организации;
Перечень основных направлений деятельности организации; положение на подрядном рынке;
Важнейшие сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для 

создания наиболее полного и правильного представления о своей организации.
1. Объем пояснительной записки не должен превышать 3 страниц;
2. Формы размещаются на отдельном листе каждая;
3. Желательно приложить фото, каталоги, проспекты и т. д.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
__________________________________________________

(наименование организации или предприятия)

Форма 1
Выполнение инвестиционной (производственной) программы

Наименование
2012 г.

(текущ.
цены) 

2013 г.
(текущие

цены) 

2014 г.
(текущие

цены) 

% к 2013 г. 
(сопост.

цены) 
1. Объем выполненных проектных работ, законченные 
работы, переданные подрядчикам, млн руб.,

в том числе:

проект — утвержденная часть РП

рабочая документация — рабочая документация РП

Участие в конкурсах, в том числе:
подрядных в области (количество)
в других областях (количество)
из них выиграно:
в области (количество)
в других областях (количество) 

Форма 2
Финансово-экономические результаты

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. % к 2013 году
Рентабельность деятельности, в %
Чистая прибыль, тыс. рублей
Просроченная задолженность по платежам, в т. ч.:
– федеральный бюджет, млн рублей;
– областной бюджет, млн рублей;
– местный бюджет, млн рублей;
– пенсионный фонд;
– фонд медстрахования
Сумма уплаченных налогов всего (в т. ч. в негосударственные 
фонды) на 1 рубль товарной продукции, коп.

Форма 3
Социальные результаты и охрана труда

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. % к 2013 г.

Среднесписочная численность работников, человек

Среднемесячная начисленная заработная плата работников, рублей/чел.

Выработка на одного среднесписочного работника, тыс. рублей

Охрана труда:

– количество несчастных случаев на производстве ;

– в том числе со смертельным исходом.

Фактические затраты из расчета на 1 работника на обеспече
ние безопасных условий труда, рублей

* Наличие и выполнение коллективного договора (да, нет) 

* Приложить копию с отметками о выполнении.
Форма 4

Качество проектирования

Наименование 2013 г. 2014 г.

Количество рекламаций и других претензий, предъявленных заказчиками, шт.

* Создание системы качества на основе ГОСТ ИСО 9000, 9001, в т. ч.:

I этап — формирование системы;

II этап — наличие сертификата.

* Приложить копию сертификата; дать краткую характеристику.
Форма 5

Соблюдение проектными организациями 
требований саморегулирования в области проектирования

Наименование 2013 г. 2014 г.
1. Перечень полученных свидетельств о допусках к видам работ по направлениям 
деятельности, дата получения
2. Количество и виды нарушений строительными организациями (предпри
ятиями) требований саморегулирования и условий в соответствии с актами, 
составленными на основании результатов проверок:
– предупреждение;
– приостановление;
– аннулирование.

Приложение III

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
______________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
М А Т Е Р И А Л Ы

на Областной конкурс на лучшую дорожностроительную организацию

Пояснительная записка на … л.
Основные показатели деятельности (Формы 1–5) на … л.

Руководитель организации (предприятия)

Главный бухгалтер М.П.

Председатель профсоюзной организации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка должна содержать:
Полное наименование организации, полный юридический адрес;
Фамилию, имя, отчество руководителей организации, их факс и телефон;
Описание структуры организации (предприятия);
Перечень основных направлений деятельности организации; положение на подрядном рынке;
Важнейшие сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для 

создания наиболее полного и правильного представления о своей организации.
1. Объем пояснительной записки не должен превышать 3 страниц;
2. Формы размещаются на отдельном листе каждая;
3. Желательно приложить фото, каталоги, проспекты и т. д.

 Продолжение. Начало на стр. 9
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№12 –13 (713 – 714) 26 марта – 1 апреля 2015 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 КОНКУРС
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

__________________________________________________
(наименование организации или предприятия)

Форма 1
Выполнение инвестиционной (производственной) программы

Наименование
2012 г.

(текущ.
цены) 

2013 г.
(текущие

цены) 

2014 г.
(текущие

цены) 

% к 2013 г. 
(сопост.

цены) 

1. Общий объем работ и услуг организации выполнен
ный собственными силами, млн руб.

2. Объем подрядных работ и связанных с ними услуг, 
осуществляемых по договорам организации (предпри
ятия), млн руб.

3. Ввод и ремонт автодорог и мостов, км, п. м.

4. Объем работ (поставок), выполненных по договорам, 
заключенным на конкурсной основе

Участие в конкурсах, в том числе:
подрядных в области (количество)
в других областях (количество)
из них выиграно:
в области (количество)
в других областях (количество) 

К Форме 1 прилагается:
* Перечень основных построенных в 2014 году объектов с указанием заказчиков, 

мест строительства и сроков.
Форма 2

Финансово-экономические результаты

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. % к 2013 году

Рентабельность деятельности, в %

Чистая прибыль, тыс. рублей

Просроченная задолженность по платежам, в т. ч.:

– федеральный бюджет, млн рублей;

– областной бюджет, млн рублей;

– местный бюджет, млн рублей;

– пенсионный фонд;

– фонд медстрахования

Сумма уплаченных налогов всего (в т. ч. в негосударствен
ные фонды) на 1 рубль товарной продукции, коп.

Форма 3
Социальные результаты и охрана труда

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. % к 2013 г.
Среднесписочная численность работников, человек
Среднемесячная начисленная заработная плата работников, рублей/чел.
Выработка на одного среднесписочного работника, тыс.рублей
Охрана труда:
– количество несчастных случаев на производстве;
– в том числе со смертельным исходом.
Фактические затраты из расчета на 1 работника на обеспече
ние безопасных условий труда, рублей
* Наличие и выполнение коллективного договора (да, нет) 

* Приложить копию с отметками о выполнении.
Форма 4

Качество строительства
Наименование 2013 г. 2014 г.
Количество рекламаций и других претензий, предъявленных заказчиками, шт.
Количество аварий, произошедших на строящихся и построенных дорогах, шт.
* Создание системы качества на основе ГОСТ ИСО 9000, 9001, в т. ч.:
I этап — формирование системы;
II этап — наличие сертификата.
** Качество строительства

* Приложить копию сертификата; дать краткую характеристику.
** Приложить копии актов по введенным в 2014 году объектам.

Форма 5
Соблюдение дорожно-строительными организациями требований саморегулирования.

Наименование 2013 г. 2014 г.
Перечень полученных свидетельств о допусках к видам работ по направлениям 
деятельности, дата получения
Количество и виды нарушений дорожностроительными организациями требо
ваний саморегулирования и условий в соответствии с актами, составленными на 
основании результатов проверок:
– предупреждение;
– приостановление;
– аннулирование.

Приложение IV

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
______________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
М А Т Е Р И А Л Ы

на Областной конкурс на лучшее
предприятие строительных материалов и стройиндустрии области

Пояснительная записка на … л.
Основные показатели деятельности (Формы 1–5) на … л.
Руководитель организации (предприятия)

Главный бухгалтер М.П.

Председатель профсоюзной организации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Пояснительная записка должна содержать:
Полное наименование организации (предприятия), полный юридический адрес;
Фамилию, имя, отчество руководителей организации (предприятия), их факс и те

лефон;
Описание структуры организации (предприятия);
Перечень основных направлений деятельности организации (предприятия); поло

жение на подрядном рынке;
Важнейшие сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить для 

создания наиболее полного и правильного представления о своей организации (пред
приятии).

1. Объем пояснительной записки не должен превышать 3 страниц;
2. Формы размещаются на отдельном листе каждая;
3. Желательно приложить фото, каталоги, проспекты и т. д.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
__________________________________________________

(наименование организации или предприятия)
Форма 1

Выполнение инвестиционной (производственной) программы

Наименование

2012 г.
(те

кущ.
цены) 

2013 г.
(теку
щие

цены) 

2014 г.
(теку
щие

цены) 

% к 2013 
г. (сопост.

цены) 

1. Объем реализации продукции предприятиями 
стройиндустрии и связанных с ними услуг, осуществ
ляемых по договорам, млн руб.

*2. Выпуск продукции в натуральном исчислении (м3, 
тыс.шт. и т. д.) 

К Форме 1 прилагается:
* Перечень произведенной в 2014 году продукции, в том числе сертифицирован

ной (номенклатура продукции в натуральном выражении по Форме 1 для предприятий 
строительных материалов и стройиндустрии).

Форма 2
Финансово-экономические результаты

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. % к 2013 году

* Рентабельность производства, в%

Чистая прибыль, тыс. рублей

Просроченная задолженность по платежам, в т. ч.:

– федеральный бюджет, млн рублей;

– областной бюджет, млн рублей;

– местный бюджет, млн рублей;

– пенсионный фонд;

– фонд медстрахования

Сумма уплаченных налогов всего (в т. ч. в негосударствен
ные фонды) на 1 рубль товарной продукции, коп.

* Отношение валовой (общей) прибыли к себестоимости строительной продукции.

Форма 3
Социальные результаты и охрана труда

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. % к 2013г.

Среднесписочная численность работников, человек

Среднемесячная начисленная заработная плата работников, рублей/чел.

Выработка на одного среднесписочного работника, тыс. рублей

Охрана труда:

– количество несчастных случаев на производстве;

– в том числе со смертельным исходом.

Фактические затраты из расчета на 1 работника на обеспече
ние безопасных условий труда, рублей

* Наличие и выполнение коллективного договора (да, нет) 

* Приложить копию с отметками о выполнении.
Форма 4

Научно-технический уровень производства

Наименование
2012 г.

(текущие
цены) 

2013 г.
(текущие

цены) 

2014 г.
(текущие

цены) 

% к 2013 г.
(сопоставимые

цены) 

Сумма средств, направленных на развитие 
и техническое перевооружение собственной 
материальнотехнической и производственной 
базы, млн руб.

Перечень внедренной новой техники, технологий, организации производства, эф
фективных материалов, конструкций, изделий, систем инженерного оборудования 
и др. с указанием объемов внедрения и результатов. Изложить подробно.

Экономия затрат и ресурсов (материальных, энергетических и трудовых), сокраще
ние сроков строительства, повышение качества, долговечности, улучшение экологии 
и т. д. Изложить подробно.

Форма 5
Качество выпускаемой продукции

Наименование 2013 г. 2014 г.

Доля материалов, конструкций и изделий, производимых с нарушениями обяза
тельных требований нормативных документов,%

Количество рекламаций и других претензий, предъявленных заказчиками, шт.

* Создание системы качества на основе ГОСТ ИСО 9000, 9001, в т. ч.:

I этап — формирование системы;

II этап — наличие сертификата.

* Приложить копию сертификата; дать краткую характеристику.

 Продолжение. Начало на стр. 10



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 №12 –13 (713 – 714) 26 марта – 1 апреля 2015 г.

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

Не все имеют возможность устано-
вить в своих домах кондиционер, поэ-
тому страдают от жары и дискомфорта. 
Недавно дизайнеры из строительной 
фирмы Emerging Objects Corporation 
разработали инновационное решение 
проблемы кондиционирования помеще-
ний зданий, применив строительную тех-
нологию, известную со времен Древнего 
Египта и Древней Персии.

При этом используются традиционные 
строительные материалы, и затрачива
ется гораздо меньше энергии и ресурсов, 
чем при обычном кондиционировании. 
Суть технологии заключается в смешива
нии паров воды с воздухом, в результате 
чего температура в помещении снижает
ся. В очень сухом климате использование 
охлаждения испарением имеет дополни

тельное преимущество в виде повышения 
влажности воздуха в помещении.

Дизайнеры соединили эту древнюю 
технику с современными возможностями, 
которые предоставляет 3Dпечать. Ре
зультатом их работы стала система «Cool 
Brick» — «Охлаждающий Кирпич», ко
торая используется для построения стен 
с пассивным охлаждением и создания 
стильных и прохладных интерьеров.

Система построена по принципу окна 
Muscatese Evaporative, в котором объ
единены деревянный экран и пористый 
керамический сосуд, наполненный водой. 
Система «Cool Brick» состоит из 3Dпе
чатных пористых керамических кирпи
чей, положенных на цементный раствор. 
Каждый кирпич способен впитывать 
воду, как губка, и имеет структуру в виде 
трехмерной решетки с микропорами. При 
прохождении воздуха через решетку вода 
в керамических микропорах испаряется, 
и охлажденный, более влажный воздух 
поступает в помещение.

3Dпечатные кирпичи имеют систе
му блокировки для удобного и быстрого 
соединения между собой. Из них можно 
построить экраны, перегородки, беседки 
и т. д. Благодаря особой форме кирпичей, 
создается тенистая поверхность, защища
ющая стены здания от перегрева.

Так дизайнеры еще раз продемонстри
ровали, что архитектурностроительные 
традиции вполне сочетаемы с современ
ным, понастоящему инновационным ди
зайном.

Новые 3D-печатные 
«охлаждающие» кирпичи  

Архитекторская компания Yoav 
Messer Architects из Тель-Авива (Из-
раиль) недавно обнародовала планы 
по строительству 160-метрового моста 
из переработанных морских грузовых 
контейнеров. Этот проект стал победи-
телем конкурса по строительству подъ-
ездного пути в новый Национальный 
парк имени Ариэля Шарона, который 
был соз дан на месте одной из крупней-
ших и известных в мире свалок. Данный 
мост, получивший название Econtainer 
Bridge (Е-контейнер Бридж), будет со-
здан для пешеходов, велосипедов и не-
больших автобусов.

Идеей для разработки проекта моста 
из грузовых контейнеров послужил сам 
амбициозный проект по превращению 
огромного пространства, наполненно

го мусором и отходами, в прекрасное 
место для отдыха горожан. К тому же, 
по мнению архитекторов, повторное ис
пользование морских грузовых контей
неров позволит хоть немного сократить 
их количество на свалках. Кроме того, 
эти модульные блоки можно легко ви
доизменить и адаптировать под любые 
конструктивные требования, тем самым 
значительно сокращая затраты и сроки 
строительства моста.

Мост Econtainer Bridge представляет 
собой сплошную линию открытых и за
крытых грузовых контейнеров, периоди
чески нарушаемую своего рода «балкона
ми» с одной и другой стороны моста. Он 
будет установлен на четыре колонны, что 
подразумевает сведение к минимуму не
желательной нагрузки на грунт.

Мост из переработанных 
морских контейнеров 

Исследовательская группа из уни-
верситета Касселя в Германии недавно 
объявила о разработке строительно-
го материала, который одновременно 
функционирует как фотоэлемент, то 
есть способен собирать солнечную энер-
гию и преобразовывать ее в электричест-
во. Этот материал, названный инженера-
ми «DysCrete», может быть использован 
для построения энергогенерирующих 
фасадов.

Как сообщают разработчики, он состо
ит из специального электрографическо
го бетона, имеющего покрытие из слоев 
диоксида титана, органической жидко
сти, электролита, графита и прозрачной 
краски. Такой многослойный «пирог» 
превращает поверхность бетона в сенси
билизированную красителем солнечную 
батарею, а сам бетон берет на себя функ
цию электрода. Преобразование солнеч
ной энергии в электричество осуществ
ляется в соответствии с принципами 
фотосинтеза.

Развитие «DysCrete» осуществляется 
в рамках проекта междисциплинарного 
обучения и исследований на платформе 

«Bau Kunst Erfinden» («Искусство строи
тельства»), под руководством профессора 
Хайке Клуссманна, который ведет ис
следования в области изобразительного 
искусства в университете Касселя.

Следует отметить, что аналогичные 
прототипы энергогенерирующего бетона 
уже разрабатывались и ранее. Но целью 
группы из университета Касселл является 
создание материала, который может быть 
использован для изготовления модуль
ных комплектующих, фасадных элемен
тов и инновационных стеновых систем. 
В то же время такой материал будет спо
собствовать устойчивому и децентрализо
ванному энергоснабжению, благодаря его 
функционированию в качестве солнечно
го элемента.

В настоящее время инженеры зани
маются оптимизацией состава покры
тия бетона в целях достижения макси
мально возможной экономичности при 
преобразовании солнечной энергии 
в электричество. Коэффициент преоб
разования в два процента, по их словам, 
уже можно считать великолепным ре
зультатом.

Новый энергогенерирующий 
материал для фасадов 

Очередному диковинному архитек-
турному сооружению в Дубае город-
ской муниципалитет дал «зеленый свет». 
Вдохновленный эпическими повество-
ваниями XI века о похождениях Алад-
дина и Синдбада-морехода, проект, под 
красивым названием «Аладдин-Сити», 
включает в себя несколько небоскребов 
и будет построен в одном из древнейших 
районов города — Дубай-Крик (Dubai 
Creek).

На территории в 4000 акров будут по
строены шесть небоскребов. Три из них 
высотой в 34 этажа и с общей застроенной 
площадью в 110 тысяч квадратных мет
ров, и еще три небоскреба — высотой в 25 
и 26 этажей, в которых будут расположе
ны гостиница, офисы, административные 

помещения, а также жилые апартаменты 
для размещения 160 тысяч человек.

Все небоскребы, наряду с парковкой 
на 900 автомобилей, будут соединены 
кондиционируемыми коридорами, дизайн 
которых символизирует формы «экзоти
ческой морской жизни, таких как дракон 
и змея». Сами небоскребы, с красивыми 
изогнутыми линиями и полностью осте
кленные, станут, несомненно, знаковыми 
в архитектуре города. Да и ДубайКрик 
является портом исторической значимо
сти. Стоит отметить, что он расположен 
в непосредственной близости от заповед
ника дикой природы РасАльХор, кото
рый в ближайшее время получит статус 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Новый проект 
в Дубае 

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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Прототипами современных 
металлических висячих мостов являются 
известные еще в глубокой древности 
индусам, американцам и китайцам 
веревочные. Через ущелье, горный 
поток или овраг перекидывалось две 
или несколько толстых веревок, иногда 
просто лиан. Пространство между ними 
застилалось или закладывалось досками – 
и мост был готов.

Висячие мосты — строительные кон
струкции, в которых используются ос
новные элементы, несущие нагрузку, 
например, тросы, кабели, цепи, сетки, 
листовые мембраны и т. п., испытывают 
только растягивающие усилия. Работа 
висячих конструкций на растяжение поз
воляет полностью использовать механи
ческие свойства высокопрочных матери
алов (стальной проволоки, капроновых 
нитей и др.), а незначительный вес их дает 
возможность перекрывать сооружения 
с наибольшими пролетами. Висячие кон
струкции сравнительно просты в монта
же, надежны в эксплуатации, отличаются 
архитектурной выразительностью.

Существует также разновидность ви
сячих мостов, в которых проезжая часть 
поддерживается фермой из прямолиней
ных канатов — вантов, по названию кото
рых они получили название — вантовые. 
В современных вантовых мостах исполь
зуются стальные, а в отдельных 
случаях и железобетонные бал
ки жесткости, поддерживаемые 
наклонными вантами и опи
рающиеся на пилоны. Ванто
вые мосты достаточно легки, 
по сравнению с арочными, эко
номичны и находят все большее 
применение на автомобильных 
дорогах для перекрытия проле
тов, достигающих 300 м.

И, хотя висячие мосты 
на всех континентах близки меж
ду собой с точки зрения инже
нерных решений, каждый из них 
остается уникальным образцом 
архитектуры, имеет свой непов
торимый художественный облик 
и является предметом гордости 
городов, а то и целых стран.

Самым знамени
тым в мире висячим 
мостом считается 
американский Бру
клинский мост че
рез реку ИстРивер 
в НьюЙорке. Его 
строительство ве
лось целых 16 лет 
и было закончено 
в 1883 году. Тогда 
он был рекордсме
ном: имел самый 
длинный пролет — 
486 м и огромный 
вес — 15 тыс. тонн. 
Бруклинский мост  
двухуровневый: его первый уровень отдан 
под шестиполосный автомобильный про
езд, а верхний уровень — под пешеходную 
и велосипедную деревянные дорожки. 
При его строительстве впервые в каче
стве несущей конструкции применили 
стальные канаты, что было удивительно 
для современников. И даже через 50 лет 
восхищенный поэт В. Маяковский после 

своего посещения НьюЙорка 
назвал его «борьбой за кон
струкции вместо стилей, рас
четом суровым гаек и стали». 
Некоторое время Бруклинский 
мост считался «мостом самоу
бийц», так как с него бросались 
в воду желавшие покончить 
с жизнью, потерявшие работу 
во времена Великой депрессии. 
Однако даже подобная недоб
рая слава не мешает мосту 

оставаться удивительным примером изо
бретательной инженерной мысли и при
тягивать толпы туристов.

В 1937 году в СанФранциско (Ка
лифорния) был построен мост Золо
тые Ворота (Голден Гейт), пролет ко

торого в 1280 м 
оставался рекорд
ным до 1964 года. Он 
соединяет два берега 
одноименного про
лива, являющегося 
входом в самую боль
шую естественную 
гавань мира — Сан
Франциско. Мост 
поднят над водой 
на 250 м, и под ним 
свободно проходят 
океанские лайнеры. 
Это уникальное ар
хитектурное соору
жение можно назвать 

одним из новых чудес света. Ведь при 
проектировании его конструкции не ис

пользовалась никакая вычислительная 
техника, а все расчеты производились под 
руководством инженера Й. Штрауса при 
помощи арифмометров и логарифмиче
ских линеек. Архитектор моста И. Морроу 
использовал при разработке его дизайна 
элементы стиля артдеко. С самого нача
ла мост был выкрашен оранжевокрасной 
краской, ведь в состав именно этих краси
телей входит свинцовый компонент, ко
торый защищает сталь от ржавчины. Жи
тели СанФранциско шутят, что на мосту 
постоянно ведутся реставрационные ра
боты, потому что, когда маляры доходят 
до конца моста, его начало уже снова ну
ждается в покраске.

Самым же известным российским ви
сячим мостом является Крымский мост 
через Москвуреку. Свое название он 
унаследовал от когдато существовавше
го на этом месте Крымского брода, через 
который переправлялись татары при на
бегах на Москву. Построенный в 1938 г., 
общей длиной в 688 м, он в то время во
шел в первую шестерку мостов Европы 
по длине речного пролета — 168 м. Тип 
конструкции, который использовали ин
женер Б. П. Константинов и архитектор 
А. В. Власов при проектировании Крым
ского моста, очень редко встречается 

в мировой практике. Его пилоны стоят от
дельно и поверху не соединены. Несмотря 
на то что вес металлических конструкций 
достигает 10 тыс. тонн, он кажется очень 
легким и ажурным. И, хотя Крымский 
мост уже стал одной из визитных карто
чек нашей столицы, он, с пролетом менее 
700 м, в мировой «табели о рангах» зани
мает более чем скромное место.

В России существует не очень много 
висячих мостов. В Петербурге подобная 
конструктивная схема была использована 
при строительстве небольших мостов че
рез Мойку и Фонтанку: Екатерингофско
го, Египетского, Почтамтского, Банков
ского, Львиного и др.

В 1997 году в Японии между остро
вами Авадзи и Хонсю был построен мост 
АкашиКайкио, который дважды вошел 

в книгу рекордов Гиннеса, как 
самый длинный подвесной мост, 
длина только одного его пролета 
составляет 1991 м, и как самый 
высокий мост, так как его пило
ны поднимаются на 297 м, что 
выше девяностоэтажного дома. 
Общая же протяженность этого 
уникального трехпролетного со
оружения составляет 3910 м. Не
смотря на огромные размеры мо
ста, его конструкция достаточно 
прочна, чтобы выдержать порывы 
ветра до 80 м в секунду и земле
трясения до 8 баллов по шкале 

Рихтера, которые нередки на Дальнем 
Востоке. И еще один любопытный факт: 

если вытянуть в длину все стальные тро
сы моста АкашиКайкио, то ими можно 
было бы опоясать Землю целых семь раз!

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Висячие или подвесные мосты
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Время  
проведе-

ния
Наименование мероприятия Место  

проведения

26 марта 2015 г.

11.00 Начало работы Строительного форума  
Воронеж BUILD 2015 для посетителей

11.00–
17.00

Работа панельной экспозиции регионального архитектур
ного конкурса «Город/За/Город»
Предмет конкурса: Архитектурная концепция индиви
дуального жилого дома с учетом современных тенденций 
в архитектуре и применением инновационных технологий 
в строительстве и инженерном обеспечении.

Экспозиция 
региональ
ного архи
тектурного 
конкурса 
«Город/За/
Город»

11.30–
13.00

Круглый стол: «Проектировать легко». Новое поколе
ние информационных технологий для проектирования 
и управления проектированием.
(М. Нечипоренко, компания АСКОН)
Организатор: ГК «Перемена»

Конференц
зал № 1

13.00–
13.30

Церемония официального открытия Форума с участием 
официальных делегаций и почетных гостей

Сцена 
EVENT 
HALL зал 
№ 2

14.00–
14.30

Прессконференция/прессподход с участием почетных 
гостей форума

Конференц
зал № 3

14.30–
15.30

Мастеркласс:
«Как увеличить продажи новостроек?»
10 инструментов в пяти шагах — чтобы «Сдвинуть прода
жи квартир с мертвой точки»
Организатор: ООО Калинов Мост Консалтинг

Конференц
зал № 1

14.30–
15.30

Круглый стол: «Ипотечное кредитование. Новые условия 
и новые возможности»
Организатор: Журнал «Жизнь с комфортом», СК Чешский 
проект

Конференц
зал № 3

15.00–
16.00

Круглый стол: «Развитие застроенных территорий. Резерв 
городского развития. Проблемы и перспективы»
Организатор: Управление строительной политики, Адми
нистрация городского округа г. Воронеж

Конференц
зал № 4

15.30–
16.30

Конференция: «Реклама недвижимости в интернете. Прак
тические решения. Инструменты в интернете для работы 
с инновационными идеями (новыми продуктами)»
Организатор: РА «Арника»

Конференц
зал № 2

15.30–
16.00 Презентация ООО «АльтаПрофиль»

Сцена 
EVENT 
HALL зал 
№ 2, стенд 
№ А 102

16.00–
16.30

Розыгрыши призов для посетителей Форума от Офици
ального партнера форума Леруа Мерлен, Официального 
партнера выставки «Энергетика Большого города»  
АВСэлектро

Сцена 
EVENT 
HALL зал 
№ 2

В течение 
дня

Презентация жилого комплекса «5 звезд» и жилого масси
ва «Олимпийский»
Организатор: ООО «ВДК»

Стенд № В 
206

В течение 
дня

Презентация строительной компании «ВЫБОР»:
— Презентация элитного дома «Атлант», жилых комплек
сов «Дельфин» и «Ботанический сад»;
— Презентация нового продукта компании: новая техно
логия + 100% отделка;
— Презентация проектов компаний «ВЫБОРДизайн» 
и FOREST GROUP;
— Анонсирование новых проектов компании.
Организатор: Строительная компания «Выбор»

Стенд № С 
107

В течение 
дня

Презентация новинки регионального рынка — установка 
озоновой очистки воды для бассейнов EliteO3 производ
ства ООО «Аква Релакс»

Стенд № 5

В течение 
дня

Демонстрация строительной и дорожной техники на от
крытой площадке, мастерклассы, шоупрограмма

Парков
ка перед 
централь
ным входом 
в Ситипарк 
«Град»

17.00 Завершение работы первого дня Строительного форума 
Воронеж BUILD 2015 для посетителей

27 марта 2015 г.

11.00 Начало работы Строительного форума  
Воронеж BUILD 2015 для посетителей

11.00–
17.00

Работа панельной экспозиции регионального архитектур
ного конкурса «Город/За/Город»
Предмет конкурса: Архитектурная концепция индиви
дуального жилого дома с учетом современных тенденций 
в архитектуре и применением инновационных технологий 
в строительстве и инженерном обеспечении.

Экспозиция 
региональ
ного архи
тектурного 
конкурса 
«Город/За/
Город»

11.00–
16.00

Конференция: «Безопасный город: нормативные и техно
логические аспекты»
Организатор: Департамент связи и массовых коммуника
ций Воронежской области

Конференц
зал № 4

12.00–
13.00

Семинар: «Как купить квартиру, если денег НЕТ»
Организатор: ООО Служба Недвижимости ИСК «СОТА»

Конференц
зал № 1

Время  
проведе-

ния
Наименование мероприятия Место  

проведения

12.00–
13.00

Семинар: «Как получить максимальный результат в усло
виях высокой конкурентной среды?»
Организатор: Моисеев Тимур, бизнесконсультант, бизнес
коуч, кандидат технических наук.

Конференц
зал № 2

12.00–
16.00

Круглый стол: «Фасадные решения. Европейское качество 
от российских производителей»
Организатор: ООО «ЛСР. СтеновыеМ», ООО «ТД Сед
рус», Издательство ООО «Строительный Эксперт»

Конференц
зал № 3

13.30–
15.30

Круглый стол по вопросам:
– технологии информационного моделирования зданий 
и сооружений BIM;
– управление проектами при помощи Autodesk Vault;
– реализация современных индустриальных проектов 
с инструментом Системы Synchro
Организатор: ГК «Перемена»

Конференц
зал № 2

14.00–
15.00 Презентация ООО «АльтаПрофиль»

Сцена 
EVENT 
HALL зал 
№ 2, стенд 
№ А 102

16.00–
16.30

Розыгрыши призов для посетителей Форума от Официаль
ного партнера форума Леруа Мерлен, Официального парт
нера выставки «Энергетика Большого города» АВСэлектро

Сцена EVENT 
HALL зал № 2

В течение 
дня

Презентация жилого комплекса «5 звезд» и жилого масси
ва «Олимпийский»
Организатор: ООО «ВДК»

Стенд № В 
206

В течение 
дня

Презентация строительной компании «ВЫБОР»:
— Презентация элитного дома «Атлант», жилых комплек
сов «Дельфин» и «Ботанический сад»;
— Презентация нового продукта компании: новая техно
логия + 100% отделка;
— Презентация проектов компаний «ВЫБОРДизайн» 
и FOREST GROUP;
— Анонсирование новых проектов компании.
Организатор: Строительная компания «Выбор»

Стенд № С 
107

В течение 
дня

Презентация новинки регионального рынка — установка 
озоновой очистки воды для бассейнов EliteO3 производ
ства ООО «Аква Релакс»

Стенд № 5

В течение 
дня

Демонстрация строительной и дорожной техники на от
крытой площадке, мастерклассы, шоупрограмма

Парков
ка перед 
централь
ным входом 
в Ситипарк 
«Град»

17.00 Завершение работы второго дня Строительного форума 
Воронеж BUILD 2015 для посетителей

28 марта 2015 г.

11.00 Начало работы Строительного форума  
Воронеж BUILD 2015 для посетителей

11.00–
16.00

Работа панельной экспозиции регионального архитектур
ного конкурса «Город/За/Город»
Предмет конкурса: Архитектурная концепция индиви
дуального жилого дома с учетом современных тенденций 
в архитектуре и применением инновационных технологий 
в строительстве и инженерном обеспечении.

Экспозиция 
региональ
ного архи
тектурного 
конкурса 
«Город/За/
Город»

13.00–
13.30

Розыгрыши призов для посетителей Форума от Офици
ального партнера форума Леруа Мерлен, Официального 
партнера выставки «Энергетика Большого города»  
АВСэлектро

Сцена 
EVENT 
HALL зал 
№ 2

В течение 
дня

Презентация жилого комплекса «5 звезд» и жилого масси
ва «Олимпийский»
Организатор: ООО «ВДК»

Стенд № В 
206

В течение 
дня

Презентация строительной компании «ВЫБОР»:
— Презентация элитного дома «Атлант», жилых комплек
сов «Дельфин» и «Ботанический сад»;
— Презентация нового продукта компании: новая техно
логия + 100% отделка;
— Презентация проектов компаний «ВЫБОРДизайн» 
и FOREST GROUP;
— Анонсирование новых проектов компании.
Организатор: Строительная компания «Выбор»

Стенд № С 
107

В течение 
дня

Презентация новинки регионального рынка — установка 
озоновой очистки воды для бассейнов EliteO3 производ
ства ООО «Аква Релакс»

Стенд № 5

В течение 
дня

Демонстрация строительной и дорожной техники на от
крытой площадке, мастерклассы, шоупрограмма

Парков
ка перед 
централь
ным входом 
в Ситипарк 
«Град»

14.00–
16.00

Церемония официального закрытия Строительного 
форума Воронеж BUILD 2015, награждение победителей 
конкурса и участников Форума

Сцена 
EVENT 
HALL зал № 2

17.00 Завершение работы Строительного форума  
Воронеж BUILD 2015 для посетителей

Деловая программа 
Строительного форума Воронеж BUILD 2015

(по состоянию на 13.03.2015)
Место проведения: Воронежская область, Рамонский рон, пос. Солнечный, ул. Парковая, 3, Ситипарк «Град», EXPO EVENT HALL

Время проведения: 26, 27 марта с 11.00 до 17.00, 28 марта с 11.00 до 16.00
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Подопечные Павла Гусева успешно прошли третий 
тренировочный сбор в Евпатории. В течение одиннадцати 
дней футболисты проводили тренировки, а также сыграли 
три товарищеские встречи, которые, безусловно, повысили 
слаженность действий воронежских ребят на поле.

На свой третий сбор «Факел» во главе с Павлом Гусе
вым третьего марта прибыл в Евпаторию. Команда разме
стилась в отеле «Украина Палас», а вечером игроки уже 
вышли на первую тренировку. Занятие проходило на од
ном из натуральных полей спортивного комплекса «Арена 
Крым» в Евпатории. Футболисты после пробежки до конца 
тренировки работали с мячом. Со следующего дня спортс
мены приступили к двухразовым тренировкам. Помимо 
занятий на свежем воздухе воронежские ребята проводили 
занятия в тренажерном зале, а также проходили массажные, 
водные и медицинские процедуры. После товарищеских 
матчей для футболистов обязательным было теоретиче
ское занятие, на котором разбирались ошибки, допущен
ные в игре, а во второй половине дня — снова тренировка 
на свежем воздухе.

Первый товарищеский матч в ходе сбора на крымской 
земле «Факел» провел шестого марта с «Текстильщиком» 
из города Иваново, который занимает десятое место зоны 
«Запад» второго футбольного дивизиона. «Факел» неудач
но начал этот матч, пропустив мяч в свои ворота на четвер
той минуте. Однако воронежские футболисты не опусти
ли руки, а наоборот, обрушивали шквал атак на голкипера 
«Текстильщика», но мяч упрямо не шел в ворота. В конце 
первого тайма сработала поговорка: «Не забиваешь ты – 
забивают тебе». На 39 минуте Михаил Захаров поражает 
ворота Александра Котлярова сильным ударом под пере
кладину, удвоив преимущество ивановской команды. После 
произведенных замен в перерыве линия обороны «Факела» 

начала проваливаться, и в первой десятиминутке второ
го тайма счет мог стать разгромным, но Котляров выручал 
свою команду. До завершения игры команды действовали 
удачными отрезками, тем не менее, поразить ворота так 
и не получилось. В итоге счет, как и после первого тайма, 
не изменился — 2:0 в пользу «Текстильщика».

Во второй товарищеской встрече соперником «Факела» 
был крепкий коллектив из Нижнекамска — «Нефтехимик». 
Стартовый состав заметно отличался от предыдущего мат
ча, и с первых минут воронежские футболисты создали не
сколько понастоящему голевых моментов. В первом случае 
Алексей Ревякин головой пробил чуть выше перекладины, 
а во втором – Евгений Захаров пробил во вратаря. Преиму
щество «Факела» переросло в гол, который забил новичок 
команды — Андрей Мурнин, пробивший штрафной удар 
точно в цель с 32х метров. Через 15 минут Евгений Заха
ров забивает второй гол с передачи Мурнина. На перерыв 
команды ушли со счетом 2:0 в пользу «Факела». Во втором 
тайме главный тренер «Нефтехимика» полностью обновил 
состав, и это принесло свои плоды. В начале второй полови
ны игры нижнекамцы забивают гол и сокращают отстава
ние от «Факела» до минимума. Воодушевленный соперник 
перехватил инициативу, но игра наших защитников была 
на высоте. В созидательном плане у воронежцев во втором 

тайме мало что получалось, но контроль мяча в середине 
поля оставался за нашими ребятами. В итоге матч завер
шился со счетом 2:1 в пользу воронежских футболистов.

Заключительный товарищеский матч в Евпатории ко
манда Павла Гусева провела с «Сатурном» из Раменского. 
Изза дождя который шел на протяжение всей ночи перед 
игрой, футболистам пришлось играть на затопленном поле. 
Качественной игры не следовало ожидать, и голов игра долж
на была принести не так много. На протяжении всего первого 
тайма игра шла в центре поля, с редкими выходами к воротам 
и опасными моментами. В концовке первого тайма «Факел» 
мог открыть счет в поединке, но Алексею Турику не хватило 
нескольких сантиметров, чтобы замкнуть фланговую пере
дачу. Во второй половине футболисты обеих команд так же, 
как и в первой, создали несколько опасных моментов, которые 
не завершились взятием ворот. Матч так и завершился — 0:0.

Воронежский «Факел» покинул Евпаторию днем 
14 марта, тем самым завершив свой очередной трениро
вочный сбор. После четырех выходных дней футболисты 
собрались 19 марта и отправились на последний подгото
вительный сбор в турецкий Белек. Но об это мы расскажем 
вам в следующем номере.

Виктор БАРГОТИН

Воронежский «Факел» 
завершает межсезонную подготовку
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Отдел рекламы: (473) 2606070, 2606763РЕКЛАМА

8-800-200-45-45, (473) 261-60-61 
Реклама

2
35,89
67,38
71,32 2

35,25
66,59
70,49

1
20,08
48,72
50,62

1
20,08
48,98
50,88

предлагает к продаже 
1-, 2-, 3-комнатные 

квартиры 
в строящихся 

16-тиэтажных кирпичных 
домах жилого комплекса 

«ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА» 
по пер. Здоровья 

в г. Воронеже

• квартиры 
 в тихом районе;
• 100 % отделка;
• крышная автономная 
 котельная;
• пластиковые окна;
• пластиковые трубы 
 холодного и горячего 
 водоснабжения;
• планируется 
 строительство 
 многоуровневой 
 парковки 
 и детского сада 
 согласно 
 утвержденному 
 проекту планировки 
 комплекса

Ре
кл
ам

аАдрес: пер. Серафимовича, 4
Телефон: (473) 226 28 08, (473) 256 40 15

Банки-партнеры:
ОАО «Сбербанк», ген. лиц. №1481;

ВТБ24 (ПАО), ген. лиц. 1623;
ОАО «Россельхозбанк», ген. лиц. 3349;

ОАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», ген. лиц. 2210

Св-во СРО: 
№ 0055.04-2009-3661018891-С-005

Проектная 
декларация на сайте: 

ejss.ru

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
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