
Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!

КОНОВАЛЬЧУКА 
Виктора Ульяновича,

председателя совета директоров 
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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
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Кто игнорирует День строителя?

Подготовка достойного празднования Дня строителя – 
по-прежнему одна из главных тем в работе областного Союза строителей. 
Воздать дань уважения труду отраслевиков – задача, которая не теряет 
своей актуальности, какая бы экономическая «погода» ни стояла на дворе. Читайте на стр. 2 

Председателя совета директоров ЗАО СК «Воронежстрой», 
заслуженного строителя РСФСР, почетного гражданина г. Воронежа 

В.У. Коновальчука поздравляет с Днем рождения коллектив ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Виктор Ульянович!
Сколько теплых слов хочется сказать вам в День рождения! Какое уважение 

и признательность выразить за Ваш многолетний труд и человечное отношение 
к окружающим! Для всех у Вас есть нужное слово поддержки и ко всем – 

взвешенный и выверенный подход. Такая позиция всегда относила Вас в число людей 
надежных, опытных и способных представлять строительную отрасль нашего 
региона на самых высоких уровнях. Будьте же всегда здоровы и благополучны! 

Мира Вам, добра, семейного уюта и процветания!
С уважением,

генеральный директор Е.И. Какунин 
и председатель совета директоров В.М. Зеленский
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Кто игнорирует День строителя?
На состоявшемся 8 апреля заседании совета Сою-

за строителей Воронежской области был рассмотрен 
ряд вопросов: рассмотрение инновационного подхода 
к устройству бетонных дорог, площадок и полов компа-
нией ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», меры поддержки 
движения ССО, проведение областного конкурса «Луч-
ший по профессии…» и по традиции – важный вопрос 
подготовки к празднованию Дня строителя.

Правда, на этот раз традиционно ровная картина об-
суждения подготовки к празднику была несколько ом-
рачена анализом существующего положения дел. Для 
членов совета стало неприятным сообщение о том, что 
не все руководители строительного комплекса одина-
ково относятся к теме профессионального праздника. 
А если говорить точнее, не каждый из директоров готов 
делегировать на торжественное заседание достаточное 
количество сотрудников своего предприятия. 

– Я не буду упоминать организации, представителей 
которых на Дне строителя мы видим все в меньшем со-
ставе, – заметил председатель совета В.М. Бутырин. – И 
тем не менее такая тенденция существует. Если просле-
дить динамику последних лет, то отчетливо видно, кто 
заказывает для своих людей все большее количество би-
летов, а кто, наоборот, сокращает их число до минимума, 
пытаясь сэкономить и на этом. Неслучайно от членов 
совета поступают предложения определяться с местом 
празднования Дня строителя (в Воронежском концерт-
ном зале или в Доме творчества детей и юношества) в за-

висимости от того, сколько человек будет присутство-
вать на празднике, – сообщил он.

Такая постановка вопроса, продиктованная ситуа-
цией в целом, вызвала недоумение у некоторых членов 
совета.

– На мой взгляд, не должно даже мысли возникать 
о том, чтобы позволять подобные вольности со стороны 
руководителей компаний, – заявил присутствовавший 
на заседании член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ С.Н. Лукин. – День строителя – это свя-

тое для каждого отраслевика. И нет понимания тому из 
руководителей, кто намерен извлечь определенную фи-
нансовую выгоду, сократив число своих представителей 
на торжественном заседании. Один раз в году мы даем 
себе коротенькую передышку, чтобы подвести промежу-
точные итоги, отметить лучших работников, встретиться 
с коллегами, воздать дань уважения ветеранам отрасли. 
И я считаю, что и место проведения должно быть посто-
янным – Воронежский концертный зал, и количество 
участников торжества – максимальным. Иначе мы вско-
ре перестанем себя уважать. Горько сознавать, но мне 
уже неоднократно доводилось слышать от коллег из дру-
гих регионов, что воронежские строители самые недруж-
ные между собой. Безусловно, такое мнение не должно 
сразу приниматься на веру, но, как говорится, «дыма без 
огня не бывает». Значит, что-то вызвало о нас с вами та-
кое мнение. Не будем же его подтверждать подобными 
недальновидными поступками, – сказал Сергей Лукин.

Члены совета приняли решение ходатайствовать 
о предоставлении Воронежского концертного зала для 
празднования Дня строителя, а членам Союза строите-
лей – рекомендовать участие представителей их органи-
заций в максимальном составе.  

По итогам рассмотрения вопроса утверждены также 
оргкомитет по проведению профессионального праздни-
ка «День строителя» и график проведения мероприятий 
по подготовке его празднования. 

Зоя КОШИК 

 Продолжение. Начало на стр. 1

ГРАФИК
проведения мероприятий по подготовке и организации

празднования Дня строителя 
6 августа 2015 г.

№  
п/п Наименование мероприятия Срок  

выполнения
Ответственный  

исполнитель

1.
Подготовка материалов для награждения Почет-
ными грамотами местных органов самоуправле-
ния, государственного управления

До 24.06.15

Совет  
«Союза строителей»  
Сдвижков М.И., руково-
дители организаций  
строительного комплекса

2.
Подведение итогов областного  
конкурса среди организаций  
строительного комплекса области

До 29.06.15
Гречишников О.Ю.
Бутырин В.М.  
Бочарова Т.Д.

3. Подготовка списка приглашенных на праздник До 20.07.15 Бутырин В.М.

4.
Подготовка праздничного номера  
газеты «Строительство и Недвижимость в Воро-
нежском регионе»

До 06.08.15 Сдвижков М.И.  
Кошик З.В.

5. Подготовка наградных материалов по итогам 
конкурса До 20.07.15 Сдвижков М.И.

6. Подготовка списка ветеранов отрасли До 01.07.15 Чернышов В.Л.

7.
Определение списка организаций и количест-
ва приглашенных от них на празднование Дня 
строителя

До 01.07.15
Совет  
«Союза строителей» 
Бутырин В.М.

8. Сбор средств для обеспечения  
финансирования праздника До 20.07.15 Сдвижков М.И.

9. Распределение пригласительных  
билетов по организациям До 04.08.15 Сдвижков М.И.

10. Создание сценария праздника  
и подготовка музыкальной программы До 15.07.15

Гречишников О.Ю.
Бутырин В.М.
Сдвижков М.И.
Сухачева Э.А.

11.
Подготовка места для проведения праздника (про-
верка работы инженерных систем, благоустройст-
во территории подходов и выходов из театра)

До 01.08.15 Сдвижков М.И.
Астанин В.И.

12. Оформление зала наглядной агитацией До 05.08.15 Бочарова Т.Д. 
13. Организация фуршета для участников праздника До 01.08.15 Сдвижков М.И. 

14. Размещение в зале награждаемых  
и приглашенных До 15.07.15 Сдвижков М.И.

15.
Обеспечение работы СМИ и телевидения в период 
подготовки и на празднике (составить список и 
график выступающих в СМИ)

01.07.15 – 
06.08.15

Гречишников О.Ю.
Бутырин В.М. 
Затонский Б.Н.
Колодяжный С.А.

16. Подготовка наград:
Министерства строительства  
и ЖКХ РФ До 01.08.15 Гречишников О.Ю.

Бутырин В.М.
областной администрации До 01.08.15 Гречишников О.Ю.
областной Думы До 01.08.15 Семенов П.И.

городской администрации До 01.08.15 Образцов Н.Н.
Астанин В.И.

городской Думы До 01.08.15 Образцов Н.Н.
Союза строителей России 
и Воронежской области До 01.08.15 Сдвижков М.И.

17. Оформление города к празднику (плакаты, транс-
паранты, уборка территории) До 04.08.15 Астанин В.И.

18.
Организация дежурства милиции в здании 
и на прилегающей территории. Организация рабо-
ты врачей скорой помощи

06.08.15 Астанин В.И.

19. Приобретение цветов для награжденных по ито-
гам конкурса

С 01.08.15 по 
06.08.15 Сдвижков М.И.

20. Организация работы автотранспорта по доставке 
артистов и музыкантов 06.08.15 Гайдай Ю.Ф.

Лукинов В.В.

Оргкомитет
по подготовке и проведению праздника «День строителя»

Председатель оргкомитета:

Гречишников Олег Юрьевич Руководитель департамента архитектуры и строи-
тельной политики Воронежской области

Заместитель председателя оргкомитета:

Бутырин Вячеслав Макарович Председатель Совета НП «Союз строителей Воронеж-
ской области»

Члены оргкомитета:

1. Астанин Владимир Иванович Заместитель главы администрации городского округа 
г. Воронеж по градостроительству 

2. БочароваТатьяна Дмитриевна Председатель обкома профсоюза работников строи-
тельства и промстройматериалов

3. Затонский Борис Николаевич Генеральный директор ЗАО «Воронежский комбинат 
строительных материалов»

4. Зеленский Валерий Михайлович Председатель Совета директоров ООО «ВМУ-2»

5. Лукинов Валерий Викторович Генеральный директор ООО «Инвестиционная 
строи тельная фирма «Стэл»

6. Образцов Николай Николаевич  Генеральный директор ОАО «Воронежагропром-
стройкомплект»

7. Сдвижков Михаил Иванович Генеральный директор НП «Союз строителей Воро-
нежской области»

8. Семенов Петр Иванович Председатель Совета директоров ЗАО «Воронеж-Дом»

9. Сухачева Эмилия Александровна Временно исполняющая обязанности руководителя 
департамента культуры Воронежской области 

10. Трубецкой Александр Николаевич Генеральный директор ОАО «Домостроительный комбинат»
11. Чернышов Владимир Леонидович Генеральный директор ОАО «Воронежстрой»
12. Гайдай Юрий Федосиевич Генеральный директор ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»
13. Колодяжный Сергей Александрович Ректор Воронежского ГАСУ

Ответственные за выполнение мероприятий  
по подготовке и проведению праздника «День строителя»

г. Воронеж 06 августа 2015 года

1. Гречишников Олег Юрьевич

Организация работы оргкомитета, подготовка гра-
мот областной администрации и Минстроя России, 
подготовка материалов для выступления руковод-
ства администрации области

2. Астанин Владимир Иванович  
Образцов Николай Николаевич

Подготовка материалов для награждения почетны-
ми грамотами, в том числе Воронежской городской 
Думы, и денежными премиями работников строи-
тельного комплекса города; праздничное оформле-
ние города (транспаранты, уборка территории); ор-
ганизация работы полиции и медицинских служб 

3. Бочарова Татьяна Дмитриевна Оформление здания и зала наглядной агитацией

4. Гречишников Олег Юрьевич  
Затонский Борис Николаевич  
Колодяжный Сергей Александрович

Обеспечение работы СМИ и телевидения в процес-
се подготовки и проведения праздника

5. Лукинов Валерий Викторович  
Гайдай Юрий Федосиевич

Организация работы автотранспорта для доставки 
музыкантов и артистов

6. Сдвижков Михаил Иванович

Размещение в зале награждаемых и приглашенных, 
обеспечение финансирования праздника, изготов-
ление и распределение пригласительных билетов, 
организация фуршета

7. Семенов Петр Иванович Подготовка материалов и грамот для награждения 
почетными грамотами областной Думы

8. Гречишников Олег Юрьевич  
Бутырин Вячеслав Макарович  
Сухачева Эмилия Александровна

Обеспечение культурной программы

9. Чернышов Владимир Леонидович Подготовка списка ветеранов  
строительной отрасли
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В беседе от архитектурного факультета приняли 
участие: П. В. Капустин, заведующий кафедрой 

теории и практики архитектурного проектирования, 
Н. В. Фирсова, заведующая кафедрой градостроительст-
ва, Н. Ф. Гуненков, представитель кафедры композиции 
и сохранения архитектурно-градостроительного насле-
дия, Т. И. Задворянская, заместитель декана архитектур-
ного факультета, Т. И. Шашкова, доцент, Ю. И. Карма-
зин, профессор.

Управление главного архитектора города представля-
ли: А. В. Шевелев, руководи-
тель, С. М. Огнева, Е. А. Лю-
т и к о в а ,  Г . Ю .  Ч у р с а н о в , 
заместители руководителя, 
Е. В. Зарникова, начальник 
отдела координации и работ 
по реализации генерального 
плана, М. В. Потапова, на-
чальник отдела подготовки 
документов в сфере градо-
строительства и земельных 
отношений, К. А. Подвяз-
кин, начальник отдела инже-
нерных сооружений, сетей 
и дизайна городской среды, 
А. Ю. Бурдин, начальник 
гео лого-геодезического от-
дела, И. А. Комов, начальник 
отдела информационного 
обеспечения, И. С. Донцова, 
начальник финансово-орга-
низационного отдела.

Вот что рассказывает 
об этой встрече Ю. И. Кар-
мазин, профессор:

— Вначале Антон Владимирович Шевелев обрисовал 
цель и задачи проводимого совещания. Его, как руково-
дителя управления, гражданина города и талантливого 
выпускника архитектурного факультета нашего вуза, бес-
покоит выход из-под контроля ряда важных для города 
вопросов: качества жизненной среды и архитектурного 
облика массовой застройки, благоустройства, социальной 
инфраструктуры. Оставляют желать лучшего архитектур-
ные решения фасадов зданий в центральной части города, 
постоянно напрягает недос таточный уровень культуры 
инвесторов, ставящих свои цели и амбиции выше интере-
сов города, в котором они живут. Помимо этого, раздра-
жает соглашательская позиция и напористость архитекто-
ров, обслуживающих их.

Важной задачей для управления является разработка 
концепции композиционно-пространственного разви-

тия города, его будущего облика с учетом потенциала исто-
рико-культурного наследия. По мнению Антона Владими-
ровича, также необходимо не только сохранять некоторые 
жемчужины столицы Черноземья, но и выявлять новые. 
Тогда можно будет создать туристические маршруты в го-
роде и его окрестностях. По большому же счету у нас сегод-
ня есть все условия для формирования такого архитектур-
но-художественного пространства с наличием живописной 
природно-ландшафтной среды, которое помогло бы городу 
Воронежу стать брендом юга России. В заключение руко-
водитель управления отметил, что имеющийся целый ряд 
проблем и противоречий в напряженной работе всего кол-
лектива заставил его обратиться к использованию потен-
циала (научно-теоретического, профессионального, орга-
низационного) архитектурного факультета. И это вполне 
разумный выход. Знаковой была фраза Антона Владимиро-
вича: «Давно мечтал об органичном взаимодействии с ар-
хитектурным факультетом, чтобы придать новый импульс 
в работе управления, а следовательно, и во всей архитектур-
но-строительной практике города».

После яркой, с чувством произнесенной руководите-
лем речи, которая бальзамом отложилась в сознании пред-
ставителей педагогики и науки, начался обмен мнениями. 
Говорили, в основном, представители факультета. Каждый 
отмечал актуальность данного совещания. Выступающие 
называли проблемы, которые мешают полноценному раз-
витию города, высказывали возможные пути их решения 
и степень участия в этой широкомасштабной работе про-
фессорско-преподавательского состава и студентов. Кроме 
того, звучали предложения, касающиеся преемственности 

градостроительной культуры, 
создания группы концепту-
ального планирования, ко-
торая с большим вниманием 
относилась бы к наиболее 
значимым для города новым 
объектам. Одно из пожеланий 
руководителю управления 
состоит в том, чтобы инфор-
мация о подобных объектах 
доводилась бы до архитектур-
ной общественности забла-
говременно, а не тогда, когда 
вопрос уже решен в верхнем 
эшелоне власти и готова про-
ектная документация. Так 
произошло с комплексом 
гостиницы «Мариотт», несу-
разное здание которой в бук-
вальном смысле слова разо-
рвало духовную, камерную 
ткань исторической среды 
центра столицы Черноземья. 
Наряду с упреком представи-

тели факультета, понимая сложность положения главного 
архитектора города, испытывающего давление с разных 
сторон, выразили одновременно и сочувствие, и желание 
оказать ему профессиональную помощь.

Да, действительно, управление главного архитектора 
города располагает достаточно большим арсеналом гра-
достроительной, нормативной, юридически-правовой 
и прочими видами документации, а также возможностью 
в определенной мере координировать качественные про-
цессы деятельности проектных организаций и персо-
нальных творческих мастерских, строительных органи-
заций, согласующих инстанций. Однако эти документы 
не в полной мере отвечают потребностям городской сре-
ды. Прав был Сент-Экзюпери произнося фразу: «В дей-
ствительности все не так, как на самом деле». В итоге 
существующая архитектурно-строительная практика 
перекрыта регламентами, как «светоносными лучами». А 
может быть, причина недостатков кроется в сложнейшей 
системе взаимоотношений вертикальных, горизонталь-
ных и «наклонных» уровней, и в ее эпицентре кружит-
ся, «как волчок», главный архитектор города, с которого 
каждый требует «свое»?

Участники совещания, понимая неординарность 
и значимость намечаемого союза теории и практи-

ки, коснулись очень многих животрепещущих вопросов. 
Сотрудники управления, проявляющие сначала насторо-
женность и скованность, поняли, что помощь, которую 
обещает факультет, — не пустые слова. Ученые готовы 
включиться в решение сложных задач города и оказать 
им реальную поддержку. Мы нуждаемся друг в друге. 
Недаром говорится: «Теория без практики мертва, прак-
тика без теории слепа».

В ходе встречи были определены следующие направ-
ления совместной деятельности.

Во-первых, необходимо привлечь студентов-архитекто-
ров к участию в различных творческих конкурсах, которые 
периодически проводятся в городе по инициативе различ-

ных структур. Ведь в темах курсовых и дипломных работ, 
как правило, выполняемых на реальной основе, могут со-
держаться заслуживающие внимания идеи, подходы, сред-
ства выразительности, планировочные и конструктивно-
технологические решения. Типологическое разнообразие 
выполняемых дипломных проектов: градостроительных, 
архитектурных, реставрационных, дизайнерских, теорети-
ческих — может оказаться нужным для архитектурно-гра-
достроительной практики Воронежа. И смысл этих конкур-
сов, прежде всего, в том, что молодое поколение творчески 
одаренных юношей и девушек осознает себя участниками 
созидательного процесса своего города и страны в целом. 
А это, как говорится, дорогого стоит. У будущих специали-
стов формируются патриотические чувства, воспитывается 
любовь к своей профессии, к Родине.

Другим аспектом деятельности должно стать создание 
группы из числа ученых, которая на уровне экспресс-

анализа могла бы отслеживать и формулировать актуальные 
задачи и направления в архитектурно-строительной сфере. 
К сожалению, сложилось так, что в миллионном городе 
ни в одной проектной организации или административно-
управленческой структуре, связанных с мощным архитек-
турно-строительным комплексом, нет даже подобия науч-
но-теоретической или концептуально-экспериментальной 
группы, хотя бы с кандидатом архитектуры во главе. Данная 
структура держала бы в поле зрения как ценностные аспек-
ты региональной архитектурно-строительной практики, так 
и современные тенденции, именуемые глобализацией.

Решение больших архитектурно-градостроительных 
проблем, естественно, под силу только мощному научно-
му коллективу, каковым является профессорско-препода-
вательский коллектив архитектурного факультета Воро-
нежского ГАСУ. Речь идет о проработке ряда документов 
генплана города, касающихся пространственного разви-
тия системы общественного центра мегаполиса, системы 
его композиционно-доминантного каркаса, системы озе-
ленения общественного пользования, системы пешеход-
ных культурно-зрелищных пространств, градоэкологиче-
ского освоения приакваториального пространства.

Большой фронт работ предусматривается в про-
екте планировки центральной части Воронежа. Это 
формирование силуэта, панорамы и ансамблей, созда-
ние целостной архитектурно-пространственной среды 
с выявлением зон спорта, культурно-зрелищных и вы-
ставочных объектов. Особенно востребованный вид ис-
следования — мониторинг городской среды по тем или 
иным сферам деятельности.

Еще одним направлением работы является попытка 
прогнозного представления в целом облика и образа города 
как синтеза историко-культурного наследия, своеобразной 
и выразительной природно-ландшафтной среды. Сделать 
это нужно современными средствами и формами прогрес-
сивной архитектурно-градостроительной практики.

Формы сотрудничества между архитектурным факуль-
тетом и управлением главного архитектора города мо-

гут быть разные. Например, эскизные проработки различных 
фрагментов мегаполиса в курсовых и дипломных проектах 
с помощью внутрифакультетских конкурсов, консультацион-
ного характера общения. В этом случае факультету нужно бу-
дет предоставить необходимый картографический материал.

Со своей стороны факультет готов предложить про-
ведение серьезных научно-теоретических исследований 
и концептуально-экспериментальных разработок в науч-
ном центре «Архитектура».

Работу можно будет также выполнять в созданном 
в структуре управления главного архитектора города 
филиале кафедры теории и практики архитектурного 
проектирования. Это даст возможность заниматься под-
готовкой кандидатов архитектуры из числа сотрудников 
управления, которые в перспективе сформируют группу 
научно-теоретических исследований.

Хочется надеяться, что инициатива Антона Владими-
ровича Шевелева о научно-творческом содружестве тео-
рии и практики получит развитие, адекватное масштабам 
и глубине содержания существующих проблем.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Решение проблем –  
в союзе теории и практики

Вопрос о необходимости органичного взаимодействия архитектурного факультета Воронежского ГАСУ 
с главным штабом реализации творческих замыслов – управлением главного архитектора города – 
актуален на протяжении многих лет. И вот, наконец, по инициативе его руководителя А. В. Шевелева эта 
встреча состоялась. Приглашение на совещание в управление руководством факультета и коллективом 
преподавателей было воспринято с энтузиазмом.
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8 апреля губернатор Алексей Гордеев провел рабочую встречу с главой 
Новоусманского муниципального района Владимиром Чернышовым.

Владимир Чернышов доложил губернатору о социально-экономическом развитии 
Новоусманского района и о ходе стартовавшей в районе посевной кампании. На сегод-
няшний день в Новоусманском районе 14 тысяч га уже засеяно озимыми, их обработка 
минеральными удобрениями завершена. Еще 50 тысяч га ранних зерновых планирует-
ся засеять в апреле. 

В завершение встречи Алексей Гордеев поздравил Владимира Чернышова с 60-лет-
ним юбилеем и вручил ему медаль «За труды во благо земли Воронежской».

Пресс-служба правительства Воронежской области

Рабочая встреча  
с Владимиром Чернышовым

Областной конкурс профмастерства. 
Теперь и в Воронеже

Воронеж выходит на уровень проведения 
масштабного конкурса профессионального 
мастерства по ряду рабочих специальностей 
в сфере строительства. Результаты подготовки 
к ежегодному областному конкурсу «Лучший 
по профессии строительного комплекса 
Воронежской области» были доведены до сведения 
членов совета областного Союза строителей 
в минувшую среду.

Как сообщил собравшимся генеральный дирек-
тор НП «Союз строителей Воронежской области» 
М. И. Сдвижков, ежегодный областной конкурс профма-
стерства стартует в мае нынешнего года.

Он будет проводиться ежегодно при поддержке де-
партамента архитектуры и строительной политики Во-
ронежской области (ДАСП), НП «Союз строителей Во-
ронежской области», саморегулируемых организаций 
в строительстве, действующих на территории региона, 
а также обкома профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов.

Конкурс включает в себя следующие номинации: 
«Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший 
облицовщик-плиточник» и «Лучший газоэлектросвар-
щик».

С момента последнего заседания совета Союза про-
ведена совместная работа с исполнительной дирекцией 
Союза по защите интересов строителей г. Воронежа. В ре-
зультате определен состав конкурсной комиссии, который 

утвердил департамент архитек-
туры и строительной политики 
Воронежской области, а так-
же подготовлен и согласован 
с ДАСП состав организацион-
ного комитета соревнований. 
А главное — завершена работа 
по определению строительных 
площадок, на которых будут 
проводиться данные меропри-
ятия.

– Надо сказать, что многие 
руководители подошли ответ-
ственно к поставленной зада-
че, — отметил М. И. Сдвиж-
ков. — В итоге после серий 
переговоров принято решение 
о том, что:
• конкурс «Лучший каменщик» 

пройдет на стройплощадке ООО «К.И.Т.» по адресу: Мо-
сковский проспект, 142;

• конкурс на лучшего штукатура — в Новой Усмани 
на площадке, которую предоставит строительная ком-
пания ООО «Град» (ул. Полевая, 41а);

• конкурс «Лучший облицовщик-плиточник» будет 
проведен на объекте ОАО «ДСК». Пока определяется 
площадка, намечена резервная — строительство шко-
лы в квартале ВГУ (Коминтерновский район), которое 
осуществляет ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»;

• конкурс сварщиков по тра-
диции состоится в Профессио-
нальном лицее № 7 г. Воронежа 
по ул. Космонавтов, 23.

Генеральный директор Со-
юза строителей добавил также, 
что теоретические вопросы 
по проверке знаний конкур-
сантов уже подготовлены 
и в настоящее время отраба-
тывается график проведения 
намеченных соревнований.

— Самое главное сегод-
ня — руководителям органи-
заций и предприятий опреде-
лить и заявить на предстоящие 
состязания участников от сво-
их коллективов. Победители 
областного конкурса будут на-

правлены на соревнования в федеральный округ, а в слу-
чае победы и на нем — на Всероссийский конкурс проф-
мастерства, — сказал в завершение М. И. Сдвижков.

Напомним, что все желающие принять участие в кон-
курсе могут ознакомиться с его Положением, формой 
заявки и критериями оценки теоретических и практиче-
ских знаний конкурсантов в № 14 газеты «Строительство 
и недвижимость в Воронежском регионе».

Зоя КОШИК

Организационный комитет 
по проведению ежегодного областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии 
строительного комплекса Воронежской области»

1. Гречишников  
Олег Юрьевич

Руководитель департамента архитектуры 
и строительной политики Воронежской 
области, председатель оргкомитета

2. Бутырин  
Вячеслав Макарович

Председатель Совета НП «Союз строителей 
Воронежской области», заместитель предсе-
дателя оргкомитета

3. Бочарова  
Татьяна Дмитриевна

Председатель обкома профсоюза работников 
строительства и промышленности строи-
тельных материалов, член оргкомитета

4. Гончаров  
Сергей Викторович

Генеральный директор СРО НП «РОС «Раз-
витие», член оргкомитета

5. Морозов  
Сергей Васильевич

Директор Саморегулируемой организации 
НП строителей Воронежской области, член 
оргкомитета

6. Никулин  
Александр Дмитри-
евич

Генеральный директор НП СРОС «Строите-
ли Воронежской области», член оргкомитета

7. Орлов  
Александр Семенович

Заведующий кафедрой металлических кон-
струкций и сварки в строительстве Воронеж-
ского ГАСУ, профессор, член оргкомитета

8. Сдвижков  
Михаил Иванович

Генеральный директор НП «Союз строите-
лей Воронежской области», член оргкоми-
тета

9. Кулешов  
Артур Михайлович

Заместитель руководителя департамента 
архитектуры и строительной политики 
Воронежской области – начальник отдела 
анализа, прогнозирования и развития строи-
тельного комплекса, член оргкомитета

10. Чернышов  
Владимир Леонидович

Генеральный директор ОАО «Воронеж-
строй», член оргкомитета

Состав конкурсных комиссий по проведению ежегодного областного конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии строительного комплекса Воронежской области»

Номинация «Лучший штукатур»

1.
Советник Департамента архитектуры и строительной политики Воронежской 
области

Логинов Денис Сергеевич
Председатель 
Конкурсной комиссии

2.
Председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов

Бочарова Татьяна Дмитриевна
Заместитель Председателя  
Конкурсной комиссии

3. Мастер производственного обучения ГОБУ НПО ВО «Профессиональное училище № 12» Анискович Валентина Михайловна Член Конкурсной комиссии
4. Начальник экспертного отдела СРО НП СВО Бочаров Вячеслав Викторович Член Конкурсной комиссии
5. Инженер по качеству ОАО «Луч» ВоиноваВалентинаМихайловна Член Конкурсной комиссии

Номинация «Лучший каменщик»

1. Директор Воронежского филиала НП «ОСО» Серебряков Владимир Иванович
Председатель 
Конкурсной комиссии

2.
Председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов

Бочарова Татьяна Дмитриевна
Заместитель Председателя  
Конкурсной комиссии

3. Мастер производственного обучения ГОБУ НПО ВО «Профессиональное училище № 12» Зуев Николай Иванович Член Конкурсной комиссии
4. Инженер по ОТ и ТБ ООО «Стэл-инвест» Сазонов Владислав Викторович Член Конкурсной комиссии
5. Начальник группы инженеров технического надзора ЗАО «ВМУ-2» Сергеев ВладимирАлексеевич Член Конкурсной комиссии

Номинация «Лучший облицовщик-плиточник»

1. Заместитель директора СРО НП СВО Стрельников Леонид Алексеевич
Председатель 
Конкурсной комиссии

2.
Председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов

Бочарова Татьяна Дмитриевна
Заместитель Председателя 
Конкурсной комиссии

3. Мастер производственного обучения ГОБУ НПО ВО «Профессиональное училище № 12» Анискович Валентина Михайловна Член Конкурсной комиссии
4. Старший прораб/начальник участка ООО «СУОР-25» Бутенко Людмила Леонидовна Член Конкурсной комиссии

Номинация «Лучший электрогазосварщик»

1. Генеральный директор СРО НП «Строители Воронежской области» Никулин Александр Дмитриевич
Председатель 
Конкурсной комиссии

2.
Директор центра по аттестации персонала «Головного аттестационно-сертифика-
ционного центра Центрального региона»

Сильченко Андрей Сергеевич
Заместитель Председателя 
Конкурсной комиссии

3.
Руководитель испытательной лаборатории центра по аттестации персонала «Го-
ловного аттестационно- сертификационного центра Центрального региона»

Сильченко Антон Сергеевич Член Конкурсной комиссии

4.
Председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности 
строительных материалов

Бочарова Татьяна Дмитриевна Член Конкурсной комиссии

5. Начальник лаборатории сварки и контроля ОАО «Воронежэнергоремонт» СемыкинаЭльвира Васильевна Член Конкурсной комиссии
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Знакомство с новыми технологиями 
для их практического применения 
строительными организациями и 
предприятиями стройиндустрии – 
одно из направлений работы 
НП «Союз строителей Воронежской 
области». Изучая опыт компаний, 
стремящихся к освоению  разного 
рода «ноу-хау» мировой строительной 
науки, руководство Союза предлагает  
использовать их и остальным членам 
некоммерческого партнерства.

8 апреля в ходе очередного заседания 
совета Союза состоялась презентация 
наработок компании ООО «СОЮЗ-
СПЕЦСТРОЙ». Руководство известной 
воронежской организации рассказало со-
бравшимся об инновационном подходе 
к устройству бетонных дорог, площадок, 
полов на объектах гражданского и про-
мышленного назначения, а также цель-
нотяжных бордюров, водостоков и раз-
делительных ограждающих конструкций 
высотой до 80 см.

С информацией выступил директор 
компании С.Б. Будасов.

На непростом пути к качеству бетонных 
дорог, строить которые компания начала в 
2007 году, специалисты ООО «СОЮЗ-
СПЕЦСТРОЙ» столкнулись со всеми 
основными требованиями, которые выд-
вигает к этому процессу строительная тех-
нология. И главным из них стала необхо-
димость устранения из бетона излишней 
влаги. Наверняка многие из нас имели воз-
можность наблюдать то жалкое состояние, 
в которое приходят российские бетонные 
дороги, построенные без соблюдения этого 
важного принципа.

Досконально изучив технологические 
особенности строительства бетонных до-
рог, компания «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
приобрела необходимую для этого тех-
нику у мирового лидера по производству 
бетоноукладчиков – фирмы GOMACO. 
Большой спектр работ, которые возмож-
но выполнить, применяя весь комплекс 
закупленной техники, открыл перед ком-
панией широкую перспективу много-
аспектности работ. Бордюры, бетонные 
ограждения, дороги, промышленные пло-
щадки и полы для объектов сельскохо-
зяйственного и промышленного назначе-
ния – все это востребовано в современном 
строительстве. Важно только понять – 
кем и в каком количестве. Ведь новые тех-
нологии всегда с трудом прокладывают 
себе дорогу, отпугивая потребителя опре-
деленным повышением стоимости работ. 

А тем временем современные методы 
строительства уверенно вытесняют разра-
ботки вчерашнего дня, демонстрируя свои 
преимущества как на стадии выполнения 
работ, так и в процессе эксплуатации.

К примеру, использование бетоно-
укладчика Gomaco значительно упрощает 
процесс укладки бортового камня. Работа 
бордюроукладчика основана на принципе 
кондитерского рожка: загруженная в бун-
кер GOMACO бетонная смесь выдавли-
вается бетоноукладчиком непрерывной 
полоской. Причем, что важно, на объем 
работ, который бригада рабочих выполня-
ла в течение четырех дней, два оператора-
машиниста бетоноукладчика GOMACO 
тратят всего лишь день.

Или еще один вид работ – устройство 
цементобетонных монолитных барьерных 
ограждений. Оно производится бетоно-
укладчиками со скользящей опалубкой и 
позволяет значительно уменьшить коли-
чество пробок на дорогах, которые всегда 
возникают при ремонте и обслуживании 
металлических барьерных ограждений.

Если говорить о стоимости таких ра-
бот, то она оценивается по трем основным 

параметрам: первоначальные затраты, 
расходы на ремонт и пожизненная стои-
мость. Стоимость возведения цементо-
бетонных монолитных барьерных 
ограждений сопоставима со стои-
мостью простых металлических, 
а по сложным — ниже на порядок. 
При этом срок службы металли-
ческого ограждения составляет 
всего 20, цементобетонного моно-
литного барьерного ограждения — 
50 лет. В течение всего срока служ-
бы монолитные цементобетонные 
барьерные ограждения в отличие 
от металлических не требуют ника-
ких дополнительных затрат на об-
служивание.

Но, конечно же, самым востребо-
ванным и доступным к применению 
на современном этапе работы ока-
зался метод стабилизации грунтов, 
который применяет на своих объек-
тах ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ». 
Технология вызвала живой инте-
рес у собравшихся. А выполняется она 
следующим образом. На предварительно 
подготовленное основание при помощи 
спецтехники наносится слой цемента, 
толщина которого контролируется пере-
движной лабораторией компании. Затем 
движется стабилизирующий комп лекс 
(ресайклер) в комплекте с техникой по по-
даче воды. Снимаемый грунт вместе с це-
ментом подается  в бункер механизма, куда 
подается также вода. Объем подачи строго 
контролируется компьютером и зависит 
от погодных условий: в дождливый день 
он, разумеется, меньше, чем в засушливый. 
Подготовленная таким образом масса тут 
же выкладывается обратно на площадку, 
затем по ней последовательно проходят 
два вида катков: вначале волочковый, за-
тем виброкаток. Толщина утрамбованной 
смеси может составлять до 500 мм, время 
набора прочности 4–5 дней (также в зави-
симости от погодных условий). 

После того как масса окончательно 
обретает монолитные свойства, с точно-
стью до 5 мм осуществляется фрезеровка 
поверхности триммером. Контроль ра-
боты также выполняется компьютером. 
Данный вид работы выполняется во из-
бежание дальнейшего перерасхода бетона 
в случае наличия неровностей на поверх-
ности стабилизированного грунтового по-
крытия. В сущности, на этом и заканчива-
ется подготовка площадей под их заливку 
бетоном или асфальтирование. Проч-
ность основания будет соответствовать 
марке бетона 50–100 М. Выполненные 
подобным методом временные дороги, 
например к строящимся объектам, гаран-
тированно прослужат не менее трех лет. 
В настоящее время команда ООО «СО-
ЮЗКОМПЛЕКТ» проложила подобный 
путь к возводимому свиноводческому 
комплексу  в селе Гремячий Колодец Се-
милукского района. 

Безусловно, членам совета было инте-
ресно услышать информацию о бетонных 
дорогах и площадках, строительство кото-
рых ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» осу-
ществляет уже семь лет.

Как уже упоминалось выше, чтобы по-
лучить качественное бетонное покрытие, 
нужно профессионально работать с ре-
гулировкой количества воды в бетонной 

смеси и дозировкой добавок. По словам 
С.Б. Будасова, именно использование 
высокотехнологичного оборудования 

от мирового лидера по производству бето-
ноукладчиков и строгое соблюдение мето-
дики строительства таких поверхностей 
стало залогом успешного выполнения за-
казов, столь новых для нас еще несколько 
лет тому назад. 

– Чтобы выйти на это направление 
деятельности, пришлось не просто заку-
пить комплекс из 12 единиц импортной 
техники, но и обучить своих специали-
стов, – рассказал генеральный директор 
компании. – За счет компьютеризиро-
ванной подачи воды и добавок достигли 
нужного качества. В основу монолитного 
бетона вошли вода, цемент и кубовидный 
щебень, который по заказу предприятия 
изготавливает «Павловскгранит». Лиш-
нюю влагу из смеси вытесняют специаль-
ные добавки. На устройство бетонного 
покрытия, будь то дорога, площадка эле-
ватора или сахарного завода, затрачивает-
ся значительно меньше времени, нежели 
если бы они строились традиционным 
методом – с помощью виброрейки. К тому 
же, бетонная смесь не выделяет вредных 
испарений, что немаловажно с точки зре-
ния экологии. 

Также следует отметить, что особен-
ностью новых дорог является шерохова-
тость. Она достигается за счет того, что 
на поверхности специальным устройст-
вом – рейкой – через определенное рас-
стояние обозначается шов, по которому 
затем проходит алмазный диск, и в обра-
зовавшиеся углубления нагнетается гер-
метик. Что это дает? В шов не проникает 
вода, которая при замерзании способна 
разрушить бетон. 

Нанесение насечек на бетонных полах 
коровников (для предотвращения сколь-
жения крупного рогатого скота) выпол-
няется специальным оборудованием, ко-
торое, кстати, разработано специалистами 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» и описано 
в одном из научных журналов США. 

Наша газета также неоднократно обра-
щалась к теме внедрения «союзпецстро-
евцами» сравнительно новой для России 
технологии. На совете Союза описание 
метода строительства бетонных поверх-
ностей, бордюров и ограждающих кон-
струкций, а также стабилизации грунта  
сопровождалось к тому же просмотром 

фильма, наглядно демонстрирующего всю 
технологическую цепочку процесса. 

Озвученная информация вызвала у 
членов совета живой интерес. А 
руководитель областного депар-
тамента архитектуры и строитель-
ной политики О.Ю. Гречишников 
запросил у руководства компании 
более точные параметры, а именно 
технико-экономическое обоснова-
ние, чтобы сравнить его с показате-
лями существующих методик.

– Нужны абсолютно все па-
раметры, чтобы аккумулировать 
данную информацию и быть гото-
вым к определенным поступкам. 
Готовьте информацию, и будем 
встречаться уже конкретно для бо-
лее подробного обсуждения данной 
темы, – сказал он. 

Прозвучал, естественно, и во-
прос о стоимости выполнения ра-
бот.

– У нас всегда, как правило, 
заявляет о себе недостаток бюджетных 
средств, – заметил член Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ С.Н. Лу-
кин. – Да собственно и любая предпри-
нимательская структура пытается найти 
оптимальную расходную базу для того, 
чтобы увеличить объем на оборотных 
средствах. Поэтому интересовать в дан-
ном случае может только одно – какова 
стоимость?

С.Б. Будасов был готов к этому вопро-
су как к традиционно первому в подобных 
ситуациях.

– Учитывая, что квадратный метр 
укладки асфальта обходится в три тысячи 
рублей, такая же площадь бетонной по-
верхности будет, естественно, от трех ты-
сяч. Но асфальтовое покрытие потребует 
ремонта уже через два-три года, а бетон-
ное как минимум через 15. А прослужит 
все 50. Таким дорогам не страшны даже 
гусеничные тракторы, – этими словами 
завершил свою презентацию директор 
компании-новатора. Но и в них он был 
немного скромен, поскольку известно, 
что на сегодняшний день ООО «СОЮЗ-
СПЕЦСТРОЙ» имеет допуск к устрой-
ству монолитных бетонных покрытий 
взлетно-посадочных полос аэродромов и 
готово попробовать свои силы даже в этом 
направлении.

Итог обсуждению темы подвел предсе-
датель совета Союза строителей В.М. Бу-
тырин.

– Тема экономии средств как бюджет-
ных, так и денег собственника не нова. Но, 
если по этой причине отказываться от все-
го прогрессивного, есть опасность остано-
виться в своем развитии. Считаю, что дан-
ную технологию надо анализировать не 
только с точки зрения полезна/неполезна. 
Разумеется, за ней будущее российских 
дорог и не только их – сегодня мы позна-
комились с широким спектром примене-
ния данной технологии. А значит, теперь 
надо смотреть, как без ущерба экономике 
города начать применять эту технологию, 
стремясь к экономии средств не на стадии 
строительства, а на протяжении десятков 
лет эксплуатации таких дорог. 

Зоя КОШИК

За новыми технологиями – 
будущее отрасли
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«В широком спектре проб-
лем, которые успешно решает 
Воронежский архитектурно-
строительный университет, 
важное место занимает содей-
ствие трудоустройству вы-
пускников. Решение про-
блемы занятости молодых 
специалистов во многом зави-
сит от координации действий 
всех заинтересованных сто-
рон — вуза и работодателя, — 
начала рассказывать Людмила 
Петровна. — Взаимодействие 
с работодателями позволя-
ет нам проводить ежегодный 
анализ востребованности вы-
пускников. В текущем году 
было проведено анкетирова-
ние 127 предприятий и ор-
ганизаций различных форм 
собственности Центрально-
Черноземного и других регио-
нов РФ, которые подтвердили 
возможность приглашения на работу на-
ших молодых специалистов. Наиболее во-
стребованными на рынке труда являются 
такие специальности, как «Промышлен-
ное и гражданское строительство», «Экс-
пертиза и управление недвижимостью», 
«Автомобильные дороги и аэродромы», 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», 
«Архитектура», «Дизайн архитектурной 
среды».

Важным рычагом в решении вопро-
сов трудоустройства является организа-
ция и проведение всех видов практики 
на производстве, что позволяет не только 
привить необходимые практические на-
выки студентам, но и дает возможность 
работодателям оценить потенциальные 
возможности молодых специалистов 
и пригласить их для дальнейшего трудо-
устройства. На сегодняшний день уни-
верситет имеет долгосрочные договоры 
о проведении практики со 137 предприя-
тиями и организациями различных форм 
собственности.

С 2001 года в Воронежском ГАСУ 
успешно действует Региональный центр 
содействия трудоустройству и организа-
ции практики студентов.

«Наш университет активно взаимо-
действует с департаментом труда и за-
нятости населения Воронежской об-
ласти в проведении информационной 
работы по вопросам молодежного рын-
ка труда, проблемам трудоустройства 
молодых специалистов и их адаптации 
на рынке труда», — продолжает Людми-
ла Петровна.

По прогнозам на 2015 год, более 98% 
выпускников будут трудоустроены в со-
ответствии с полученной квалификацией. 

Такой показатель является результатом 
работы всего коллектива университета 
по повышению качества образовательной 
деятельности, а также проведения меро-
приятий, способствующих трудоустрой-
ству выпускников — Ярмарок вакансий, 
встреч с работодателями, Круглых сто-
лов и др. Действующая внутривузовская 
система содействия трудоустройству вы-
пускников дает возможность подробно 
информировать студентов и выпускников 
о положении на рынке труда и возможно-
сти трудоустройства.

Ежегодно в университете проводится 
ярмарка вакансий «Молодой специалист 
на рынке труда», в которой принимают 
участие ведущие предприятия и орга-
низации Воронежской области и других 
регионов. Здесь студенты знакомятся 
с предприятиями строительной, дорож-
ной и других отраслей, узнают о воз-
можностях карьерного роста, заполняют 
резюме и получают консультации от по-
тенциальных работодателей. Ярмарка 
вакансий — важное направление плано-
мерной работы вуза по расширению круга 
перспективных предприятий, которые за-
интересованы в совместной деятельности 
по подготовке квалифицированных спе-
циалистов.

«Надеемся, что многоплановое со-
трудничество Воронежского ГАСУ 
с предприятиями и организациями выра-
жает корпоративные интересы строитель-
ного сообщества в укреплении кадрового 
сопровождения отрасли компетентными 
специалистами», — подвела итог Людми-
ла Петровна Мышовская.

Виктор БАРГОТИН

Трудоустройство 
выпускников – 

важнейшая задача вуза

Коллектив ЗАО СК «Воронежстрой» поздравляет с Днем рождения 
председателя совета директоров предприятия,

заслуженного строителя РСФСР, 
почетного гражданина г. Воронежа В.У. Коновальчука!

Уважаемый Виктор Ульянович!
От всей души поздравляем Вас и желаем стабильности 
во всем, крепкого здоровья, исполнения намеченного 

в профессиональной и личной жизни.
Ваш жизненный путь вызывает искреннее уважение 

у всех тех, кто знает, какие задачи государственной 
важности довелось выполнять строителям 60–70-х 

годов минувшего столетия. Достойно нести эстафету, 
принятую от Вашего поколения, – честь для нас, 

нынешних зодчих.
Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение 
были верными спутниками во всех Ваших 
начинаниях, а здоровье и благополучие – 

в ежедневной жизни.

С уважением,
Ваш коллектив

С Днем рождения председателя совета директоров 
ЗАО СК «Воронежстрой», заслуженного строителя 

РСФСР, почетного гражданина г. Воронежа 
В.У. Коновальчука 

поздравляет коллектив ООО СК «ВСБ»!

Уважаемый Виктор Ульянович!
Позвольте присоединиться к тем искренним словам 

поздравлений, которые звучат 
в Ваш адрес по случаю Дня рождения!

Мы высоко ценим Ваш личный вклад в развитие 
строительного комплекса региона. Приятно иметь 

возможность работать в одно время с такими строителями, 
как Вы, сверяя свои шаги с опытом профессионалов.

 Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа и прекрасного 
настроения. Пусть теплым светом согревают душу добрые 

встречи с верными друзьями и благополучие самых близких людей.

От имени коллектива – 
генеральный директор предприятия М.Н. Романенко

С Днем рождения председателя совета директоров 
ЗАО СК «Воронежстрой», заслуженного строителя 

РСФСР, почетного гражданина г. Воронежа 
В.У. Коновальчука поздравляют руководство и коллектив 

ООО «Стройтранс»!

Уважаемый Виктор Ульянович!
В этот значимый для Вас день желаем крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии, благополучия, успехов и удачи во всем!
Пусть этот праздник принесет Вам много приятных 

воспоминаний и искренних слов, долгожданных теплых 
встреч с верными друзьями.

Желаем Вам, чтобы судьба как можно чаще посылала 
радостные события, а рядом всегда были те, кто бесконечно 

дорог Вашему сердцу.
Счастья Вам, добра и долгих лет жизни!

С уважением, 
генеральный директор компании В.М. Попов

и замдиректора М.Ф. Попов

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет 
является ведущим отраслевым вузом нашего региона.
Востребованность выпускников университета на рынке труда – важный 
показатель эффективной деятельности вуза. Подготовка конкурентоспособных 
специалистов невозможна без создания условий, способствующих развитию 
у студентов потребности в творческом овладении совокупностью знаний, 
навыков, а также повышению деловой активности и творческому росту 
обучаемых.
Наш корреспондент встретился с начальником учебно-методического 
управления Воронежского ГАСУ, к. т.н., доцентом Людмилой Петровной 
Мышовской, которая рассказала о трудоустройстве студентов.
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Есть аргументы  
в пользу ССО?

По сообщению Д. Зайцева, 
в Воронежской области сту-
денческие отряды представле-
ны Воронежским региональ-
ным отделением Молодежной 
общероссийской обществен-
ной организации «Российские 
Студенческие Отряды», учас-
никами которого являются 
свыше 3500 человек, объе-
диняющего более 10 штабов 
ВУЗов и ССУЗов области. 
Движение в Воронежской 
области получило сильную 
государственную поддержку 
в 2011–2013 гг. в виде ведом-
ственной целевой программы. 
За эти годы удалось объеди-
нить разрозненные штабы ву-
зов, возродить и популяризи-
ровать культуру студотрядов, 
возродить ряд направлений, 
таких как проводники, сель-
скохозяйственные отряды.

С 2007 года студенческие строитель-
ные отряды Воронежской области работа-
ли на знаковых объектах, таких как олим-
пийские объекты ОАО «РЖД» в г. Сочи, 
объекты Госкорпорации «Росатом» 
в г. Нововоронеже, объект Банка России, 
объект «реконструкция участка феде-
ральной трассы М-4 «Дон» (км 492,7—
км 517)» и другие.

Итак, почему средние и крупные пред-
приятия принимают студенческие отря-
ды? Вот что на это ответил Д. Зайцев:

— Мы единственная общероссийская 
организация, которая занимается трудо-
вым воспитанием молодежи! Принимая 
студенческие отряды, вы вносите свой 
вклад в подготовку кадров для будущего 
страны. Что особенно важно: студенче-
ские отряды — это организованная ко-
манда с подготовленным комсоставом. 
Кроме того, благодаря налоговой льготе, 
предприятия, нанимающие членов СО 
по трудовым или гражданско-правовым 
договорам, не отчисляют страховые взно-
сы в ПФР.

Мы предлагаем вам принять участие 
в развитии движения путем предоставле-
ния рабочих мест для студенческих отря-
дов из профильных для вашего предприя-
тия ВУЗов и ССУЗов.

Количество членов в каждом студен-
ческом отряде — не менее 15 человек. 
Период работы: июнь–август, условно 
говоря — трудовой семестр. Виды работ, 
которые, как правило, выполняют строй-
отрядовцы: земляные, каменные, бетон-
ные и отделочные. Кроме того, им может 
быть предложена установка, сборка дере-
вянных конструкций, а также прочие ра-
боты, не требующие высокой квалифика-
ции. Оплата труда — сдельная.

Возможен вариант передачи неслож-
ных строительных и ремонтных работ 
на субподряд. В данном случае мы берем 
на себя все трудности по оформлению 

и выплате заработной платы, — отметил 
Д. Зайцев.

Председатель совета Союза стро-
ителей В. М. Бутырин поддержал вы-
ступающего, призвав руководителей 
от строительного бизнеса внимательнее 
присмотреться к молодой смене, которая 
в недалеком будущем может стать реаль-
ным пополнением кадрового состава их 
компаний.

— Мы взаимодействуем со штабом 
студенческих отрядов уже не первый год. 
Считаю, их надо поддержать и активнее 
задействовать на своих строительных 
объектах региона, — сказал он в частно-
сти.

Новая волна движения ССО стреми-
тельно набирает силу. Это заметно по тем 
итогам, которые ВРО МООО «Россий-
ские Студенческие Отряды» подводит 
ежегодно в конце трудового семестра. 
Тем более непонятна выжидательная по-
зиция многих руководителей предприя-
тий, не практикующих пока применения 
на своих площадках этого потенциала.

Для тех, кто все же планирует в лет-
ние месяцы усилить свои ресурсы вре-
менными рабочими, хочется напомнить: 
студенческий отряд — это не стихийная 
бригада «шабашников», а сформирован-
ная группа обученных людей, у которых 
есть командир и комиссар, и которая дей-
ствует согласно задачам, поставленным 
перед всем отрядом. Это немаловажный 
аргумент.

А для кого-то, возможно, станет аргу-
ментом тот факт, что 8 апреля решением 
совета Союза строителей Воронежской 
области ВРО МООО «Российские Сту-
денческие Отряды» вошло в состав этого 
некоммерческого партнерства. Как гово-
рится, добро пожаловать, коллеги.

Зоя КОШИК

В работе коллегии приняли участие помощник Президента РФ Игорь Левитин, за-
меститель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, Министр транспорта 
РФ Максим Соколов, члены Правительства РФ, руководители субъектов РФ, пред-
ставители предприятий транспортного комплекса, общественных организаций, веду-
щих научных и учебных заведений транспортной отрасли.

А. Дворкович в своем выступлении поблагодарил работников транспортного комп-
лекса страны за труд на благо развития отрасли. По его словам, прошедший год стал 
успешным для транспортников. «Основные показатели развития транспортного комп-
лекса улучшились, это касается как объемных, так и качественных показателей», — 
подчеркнул А. Дворкович.

С докладом о результатах работы в 2014 году и основных направлениях деятель-
ности Министерства транспорта Российской Федерации на 2015-2017 годы выступил 
Министр транспорта РФ Максим Соколов.

В завершение коллегии А. Дворкович и М. Соколов вручили государственные и ве-
домственные награды работникам транспортного комплекса России.

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации за достигнутые тру-
довые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью «За строительство 
транспортных объектов» награжден АЛФЕРОВ Виктор Иванович – директор Воро-
нежского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Россий-
ский дорожный научно-исследовательский институт».

Коллеги и сотрудники Воронежского филиала ФГБУ «РОСДОРНИИ»  
поздравляют В.И. Алферова с заслуженной наградой!

Таким вопросом задаешься, когда заходит речь о готовности руководителей 
строительных компаний брать на свои площадки студентов во время их 
летних каникул. Шла об этом речь и на недавнем заседании совета НП «Союз 
строителей Воронежской области». С предложением активно задействовать 
потенциал молодых кадров на строящихся объектах к членам совета обратился 
руководитель направления студенческих строительных отрядов Воронежского 
регионального отделения Молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие Отряды» Денис Зайцев.

8 АПРЕЛЯ В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
СОСТОЯЛОСЬ ИТОГОВОЕ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РФ

Совсем немного времени осталось до праздника, который стал священным для каж-
дого из нас – Дня великой Победы. В преддверии масштабных торжеств приводятся 
в порядок воинские захоронения и мемориалы, на федеральном уровне принимаются 
решения о бесплатном проезде ветеранов в дни празднования 70-летия Победы, об одно-
разовых выплатах участникам боевых действий, работникам тыла и «детям войны» и т.д. 
Не должны забывать о них и мы с вами – благодарные потомки своих дедов и прадедов. 
Оказать посильную помощь людям, прошедшим через неимоверные испытания и даро-
вавшим всем нам мирное будущее, – по силам каждой из строительных организаций. 
Что это будет: ремонт квартиры, денежная помощь, бытовая техника в подарок или даже 
билет в театр – решать вам. Возможностей согреть душу пожилого человека – большое 
количество. Причем не только в праздник, но и на протяжении всего года. И, даже если 
среди пенсионеров вашей организации нет ветеранов Великой Отечественной войны, 
наверняка такие родственники есть у ваших сотрудников. Найдите способ стать при-
частными к этому благородному делу. Ведь, как известно, социальная культура страны 
определяется отношением в ней к старикам и детям. Мы все – частица нашей великой 
страны. Будем же достойны лучших традиций, которые в России складывались веками.

Совет НП «Союз строителей Воронежской области» 

Уважаемые строители Воронежской области!

Совет Союза строителей Воронежской области поздравляет директора 
Воронежского филиала ФГБУ «РОСДОРНИИ» В.И. Алферова с вручением ему 

высокой награды – медали «За строительство транспортных объектов»!

Уважаемый Виктор Иванович!
Примите самые искренние поздравления с пожеланиями дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности, осуществления новых замыслов и планов!

Вы достойно проводите в жизнь инновационные разработки современной 
науки, нацеливая свой коллектив на выполнение задач, поставленных 

правительством Воронежской области и федеральным центром.
Удачи Вам, здоровья и благополучия!
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Говорить с Алексеем Григорьевичем 
Назарьевым, ветераном Великой 
Отечественной войны, бывшим 
работником ОАО «ЖБИ-2», непросто – 
он плохо слышит. Еще бы! 95 лет. 
На помощь приходит Мария Ивановна 
Ряжских: за семь лет совместной 
жизни она изучила все нюансы его 
военной и трудовой биографии. 
Сама подсказывает, о чем он забыл 
рассказать. Так вместе и сложили его 
«портрет».

Фронтовыми верстами
Войну Алексей Григорьевич встретил 

в Нарофоминске: начиная с 40-го прохо-
дил там срочную службу. Был в танковой 
бригаде и одновременно окончил курсы 
командиров отделения связи. Эти-то кур-
сы и определили его роль в Оте-
чественной. Первое боевое кре-
щение Назарьев прошел в самом 
городе, когда дрались с фашиста-
ми за каждую его улицу, каждый 
дом. А потом в составе 555-го 
стрелкового полка изучал солдат 
географию родной страны — вое-
вал на самых различных направ-
лениях. Помнит, как освобожда-
ли Харьков, Киев…

– Моим боевым заданием 
было обеспечить хорошую связь 
полка со штабом, то есть проло-
жить кабель, — говорит Алек-
сей Григорьевич. – Тянули его 
по земле. Во время бомбежек 
или боев он не раз повреждал-
ся. Так вот где ползком, где пе-
ребежками добирался до места 
обрыва, быстро устранял неис-
правность. Без связи нельзя…

О п а с н о с т ь  п р е с л е д о в а -
ла всюду. И в бою, когда шаг 
за шагом отвоевывали у нем-
цев города и поселки, и ничуть 
не меньше на линии — ведь по-
рой в чистом поле под пулемет-
ным огнем приходилось искать 
злополучный обрыв. Особенно 
досталось в районе Харькова: дважды был 
ранен. У ветерана и сегодня на локтях 
обеих рук остались метки. После лечения 
в госпитале в городе Ахтарске старшина 
Назарьев был направлен в 5-ю стрелко-
вую дивизию, в составе которой участво-
вал в боях на Сталинградском направле-
нии. А после того как город на Волге был 
освобожден от немецко-фашистских за-
хватчиков, путь дивизии пролег на запад. 
В апреле 1945 года на территории Польши 
во время наступления Советской Армии 
командир взвода связи вновь получил 
огнестрельное ранение. В составе этой 

дивизии дошел до города Бреслау в Гер-
мании. Алексей Григорьевич рассказы-
вает о том, как ликовали солдаты в День 
Победы, с восхищением говорит о роли 
в Великой Отечественной войне великого 
полководца и стратега Г. К. Жукова, чьи 
мудрые и судьбоносные решения приве-
ли к успешному завершению намеченных 
операций.

– Знаете, как проходил штурм Бер-
лина? Жуков дал приказ своим войскам 
во время наступления включить (а это 
было ночью) на всех боевых машинах 
фары, прожектора, чтобы ослепить вра-
га, — вспоминает ветеран. — Так вот эта 
маленькая военная хитрость сыграла 
большую роль. Немцы были скованы 
в своих действиях. Они не смогли при-
нять каких-то решительных мер, что, соб-
ственно говоря, и нужно было советским 
войскам. Нам это придало только уверен-
ности и решительности…

Как строили мирную жизнь
Но не сразу после войны вернулся 

Алексей к себе домой, в Долгую Мохо-
ватку Землянского, ныне Семилукского 
района. Больше года оставался он в Бер-
лине. Чем занимался? Комплектацией 
трофейных заводских станков и оборудо-
вания для отправки их … по случайному 
совпадению в Воронеж. Здесь находились 
предприятия аналогичного профиля — за-
вод имени Калинина, авиационный завод, 
механический и другие.

А когда ступил на моховатскую землю, 
оказалось, что здесь своя война — с голо-
дом. И всеобщая разруха. Чтобы как-то 
выжить, приспособился Алексей вме-
сте с товарищами ездить на товарняках 
на Украину за хлебом — она ведь всегда 
была житницей. Вагоны забивали мешка-
ми до отказа, ухитрялись складировать их 
даже на крыше, как следует закрепив. Сами 
грузили и ехали, сидя на этих же мешках. 
А потом на рынке, что у Курского вокза-
ла, продавали горожанам и зерно, и муку, 

зарабатывали кое-какую копеечку. Надо 
было как-то выживать. На плечи Алек-
сея легли тогда заботы о семье. Младший 
брат, и ветеран говорит об этом с горечью, 
погиб ведь на второй день войны. Но все 
эти поездки — дело временное, надо было 
учиться, получать профессию. И Назарьев 
оканчивает бухгалтерские курсы в Воро-
неже. Получив заветную корочку, прихо-

дит на работу в родной колхоз. Активного 
и инициативного молодого человека заме-
тило районное начальство, назначив упол-
номоченным, который выезжал с провер-
ками в колхозы, организовывал собрания. 
Так попал он в Перекоповку, где познако-
мился со своей будущей женой Любой, ко-
торая была там секретарем комсомольской 
организации. Встречались ли? Да нет, вре-
мени как-то не было. Несколько раз об-
щались по работе, когда приезжал в село 
и жил у ее родителей на квартире. И пред-
ложение ей сделал опять же на работе — 
по дороге, когда вместе ехали на лошадке, 
запряженной в телегу, в Голосновку — тог-
дашний райцентр. Люба с комсомольским 
отчетом, а Алексей – опять же в качестве 
уполномоченного.

Совместную жизнь молодая семья 
начала в Воронеже. Назарьев устроил-
ся на работу в трест «Воронежоблсель-
строй», который выпускал железобетон-
ные изделия и одновременно занимался 
строительством. Его продукция в те годы 
была ох как востребована. Поднимался 
из руин Воронеж, буквально из пепла воз-
рождались жилые дома и общественные 
здания. Сегодня ветеран с гордостью го-
ворит о том, что участвовал в строитель-
стве новых цехов завода имени Ленина, 
восстановлении кинотеатра «Спартак», 
театра оперы и балета, здания обкома 
КПСС (ныне правительства области).

Тогда же на выделенном городом 
участке он занялся строительством дома. 
Сегодня Алексей Григорьевич с гордо-
стью говорит о том, что сам выкладывал 
стены. Помогала жена — подносила кир-

пич. А вот «вывести» углы просил соседа 
Климова, тот был бригадиром строите-
лей и владел опытом. А сколько раствора 
ушло, опять же самому пришлось месить. 
Вполне возможно, что именно поэтому 
не захотел Алексей Григорьевич после 
смерти жены и безвременно погибше-
го сына, будучи уже в летах, переезжать 
на новое место жительства в Репьевский 
район, к племяннице. Как же можно бро-
сить дом-то?!

О своей работе арматурщиком, за-
тем электросварщиком в ОАО «ЖБИ-2» 
(предприятие входило в трест «Воронеж-
облсельстрой») Назарьев вспоминает 
с теплом. Железобетонные изделия шли 
на строительство объектов и в Воронеже, 
и в поселках области, и в других горо-

дах. Конечно же, было приятно 
чувствовать свою причастность 
к возведенным жилым домам, 
школам. За хорошую работу 
не раз отмечался почетными 
грамотами, и к боевым награ-
дам — ордену Отечественной 
войны, медали «За отвагу», юби-
лейным, медали Жукова при-
бавилась еще одна — «Ветеран 
труда».

Балалаечник,  
частушечник

Несмотря на возраст, Алек-
сей Григорьевич держится мо-
лодцом. Зрение, правда, подво-
дит, даже в очках тяжело читать. 
Но газеты все равно просматри-
вает. Зато на балалайке, если бы 
она была под рукой, и сейчас 
сыграл — научился когда-то 
у отца. Назарьев только недавно 
подарил балалайку и гитару, ко-
торые в качестве трофея привез 
после войны из Германии, пле-
мяннице — ее муж участвовал 
в художественной самодеятель-
ности. Все эти годы добротные 
инструменты служили добрую 

службу. Какие мелодии больше всего лю-
бит? К примеру, «Матаню». И Алексей 
Григорьевич, уже провожая меня, прямо 
в коридоре пускается в пляс, одновремен-
но припевая частушку.

– А Вы знаете, как я с ним познакоми-
лась? — обращается ко мне Мария Ива-
новна. — Я ведь тоже на этой улице рань-
ше жила, много лет была уличкомом, да и 
родственники у меня здесь недалеко. Иду 
я как-то от них, вижу: у дома Назарьевых 
пляшут, частушки поют и на балалайке 
кто-то играет. Через какое-то время при-
шлось мне опять побывать у родственни-
ков. И снова на Фестивальном — веселье. 
Не выдержала, спрашиваю: опять, мол, 
на вашей улице свадьба? А мне отвечают, 
что это Алексей Григорьевич после работы 
выходит на скамейку с балалайкой. Не-
ужто соседки устоят, не пустятся в пляс? 
К тому же, тут все — частушечники. Вот 
такой культурный отдых организовывал 
он на улице.

Как гостеприимный хозяин, Назарьев 
зовет меня к столу — почему бы не выпить 
«наперсточек» с корреспондентом за зна-
комство? Или за здоровье. Я благодарю 
и ссылаюсь на занятость. А вот здоро-
вья — крепкого — желаю от души. Чтобы 
дожить до 100, а может, и больше. И было 
кому рассказать молодым о героической 
истории нашей страны, о том, как стойко 
преодолевали наши деды и прадеды труд-
ности, выпавшие на их долю, и в 95, не-
смотря ни на что, сохранили жизнелюбие 
и оптимизм.

Ольга КОСЫХ

Медаль за бой,  
медаль за труд
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Второй дом для малышей
В поселке Отрадное Новоусманского 
района после капитального 
ремонта откроет свои двери 
обновленный детский сад. Помимо 
ремонта, проектом, выполненным 
ООО «Архгруппа «КУБ-3», также 
предусматривается перепланировка 
и увеличение мест с 90 до 140. 
Благодаря этому очередь в детский 
сад заметно сократится, а дети 
в скором будущем смогут развиваться 
в обновленном учебном заведении.

Технологические решения проекта 
существующего детского сада были со-
гласованы не так давно с департаментом 
архитектуры и строительной политики 
Воронежской области, департаментом об-
разования, науки и молодежной политики 
Воронежской области, центром развития 
образования и мониторинга образова-
тельной деятельности Воронежской обла-
сти, отделом образования и молодежной 
политики администрации Новоусман-
ского муниципального района, а также 
заведующей МКДОУ «Отрадненский 
детский сад».

Обновленное дошкольное учрежде-
ние сможет принять у себя детей от трех 
до семи лет. Проектом предусмотрено 
шесть групп: две младшие (от трех до 
четырех лет) – 20 человек, две средние 
группы (от пяти до шести лет) – 25 че-
ловек, одна старшая (от пяти до шести 
лет) – 25 человек и одна подготовитель-
ная (от шести до семи лет) – 25 человек.

Кроме непосредственного здания 
на территории детсада располагается физ-
культурная площадка, игровая зона. Груп-
повые площадки, которые входят в игро-
вую зону площадью не менее 225 кв. м, 
будут иметь травмобезопасное покрытие, 
на котором дети смогут спокойно прово-

дить время, не получая физических травм 
в ходе подвижных игр. Также игровая 
зона оборудована навесами, внутри кото-
рых установлены скамья, детские столи-
ки, стол и стул для воспитателя. Мебель 
будет расставлена по периметру группо-
вой площадки таким образом, чтобы вос-
питатель хорошо видел детей. 

Что касается физкультурной площад-
ки, то она имеет площадь 225 кв. м. Ее ор-
ганизация и оборудование обеспечивают 
все условия проведения подвижных игр 
с элементами спорта, физкультурных за-
нятий и спортивных праздников.

Основные технологические решения 
проекта капитального ремонта здания 
выполнены в соответствии с технологи-

ей организации учебно-воспитательного  
процесса образования и воспитания детей 
дошкольного возраста от трех до семи лет.

Хочется также рассказать о том, что из 
себя будет представлять дошкольное уч-
реждение изнутри. В каждой группе обя-
зательно предусмотрены раздевалка, само 
помещение групповой, спальня, туалет, 
а также душевая.

Первое, куда мы попадаем при входе 
в группу, это раздевалка, просторное по-
мещение с естественным освещением, что 
очень важно для современного детского 
сада. Она оборудована одноярусными 
шкафами для верхней одежды, в комплек-
те со скамьями для переодевания. Также 
предусмотрен сушильный шкаф и шкаф 
для одежды персонала. Далее – помеще-
ние групповой, где дети играют, прини-
мают пищу и обучаются. Для питания и 
занятий в групповой комнате оборудует-

ся «зона столиков», которая обеспечива-
ет достаточный проход между столами и 
доступ к каждому ребенку. Ни одно до-
школьное учреждение нельзя представить 
без спальной комнаты, ведь детям необ-
ходим послеобеденный сон. Спальные 
комнаты «Отрадненского детского сада» 
оборудованы детскими двухуровневыми 
и трехуровневыми выкатными кроватя-
ми. Расположены они так, чтобы детям 
было удобно передвигаться и готовиться 
ко сну. Каждая спальня имеет эвакуаци-
онный выход наружу.

Туалетная запроектирована тремя 
помещениями – умывальной и двумя 
туалетными, для мальчиков и девочек, 
в которых установлены умывальные ра-

ковины для детей и отдельно для персо-
нала, детская открытая душевая кабина, 
детские унитазы в закрывающихся каби-
нах без запоров, а также хозяйственный 
шкаф. Все умывальники и душевая каби-
на оснащены автоматическими сенсорны-
ми смесителями с термостатической регу-
лировкой. 

На первом этаже детского сада про-
ектом предусмотрено расположение ве-
стибюля, комнаты охраны, санузла для 
посетителей, помещение уборочного ин-
вентаря, электрощитовой, кабинета, сер-
верной, кладовой уличного уборочного 
инвентаря. В располагающийся рядом 
корпус входит зал для музыкальных за-

нятий, зал для физкультурных занятий, 
а также кружковые, пищеблок, админист-
рация, медицинский блок и другие сопут-
ствующие помещения для полноценного  
функционирования детского сада.

На сегодняшний день увеличение мест 
в детских дошкольных учреждениях – 
тема для Новоусманского района актуаль-
ная. Около 1000 детей в возрасте до семи 
лет ожидают места в детском саду. Мест-
ные власти работают над этой проблемой 
и в скором будущем обещают сократить 
очередь в них до минимума.

Подготовил Виктор БАРГОТИН
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Время  
проведения Наименование мероприятия Место проведения

22 апреля

10.00–12.00

Заседание Комитета по инвестиционному развитию и международному сотрудничест-
ву ТПП Воронежской области на тему «Федеральная программа «Жилье для россий-
ской семьи»: экономические интересы участников в условиях кризиса»
(Организатор: ТПП Воронежской области)
Модератор: Соболев А.И., Председатель Комитета по инвестиционному 
развитию и международному сотрудничеству ТПП Воронежской области, 
заместитель генерального директора по экономике ОАО «ДСК»
Программа заседания:
1. Презентация Федеральной программы «Жилье для российской семьи» – 
Гречишников О.Ю., руководитель департамента архитектуры и строительной 
политики Воронежской области.
2. Выступления застройщиков с презентациями своих проектов.
3. Обсуждение проблемных вопросов:
– обеспечение объектов инженерной инфраструктурой в рамках Программы;
– реализация проектов государственно-частного партнерства по строительству 
социальных объектов в рамках Программы;
– обеспечение информационной поддержки для реализации Программы;
– упрощение процедур включения граждан в Реестр участников Программы.
4. Презентация «IT-продукт для реализации Программы» – Кулешов А.М., 
заместитель руководителя департамента архитектуры и строительной политики 
Воронежской области.

Конференц-зал № 2
Приглашаются:
члены Комитета 
ТПП области, пред-
ставители ТПП РФ,  
управления жи-
лищных отношений 
администрации 
городского округа 
г. Воронеж, застрой-
щики-участники  
Программы,  
банковские струк-
туры

10.00–12.00

Мастер-класс «Оценка состава и свойств строительных материалов, изделий и 
конструкций с применением новейшего оборудования»
(Организатор: Воронежский ГАСУ)
Модераторы:
– Усачев А.М., заместитель начальника управления научно-исследовательской 
деятельности Воронежского ГАСУ;
– Хорохордин А.М., начальник Центра коллективного пользования  
им. проф. Ю.М. Борисова

Центр коллектив-
ного пользования 
им. проф. Ю.М. Бо-
рисова (ул. 20-летия 
Октября, 84, вход 
со стороны  
ул. Красноармей-
ской)

10.00–17.00

Выставка архитектурных и дизайнерских проектов студенческих творческих 
архитектурных и дизайн-мастерских
(Организатор: инновационный бизнес-инкубатор им. проф. Ю.М. Борисова 
Воронежского ГАСУ)
Модератор: Яковлев Е.В., директор инновационного бизнес-инкубатора  
им. проф. Ю.М. Борисова

Инновационный 
бизнес-инкубатор 
им. проф. Ю.М. Бо-
рисова (ул. 20-летия 
Октября, 84, вход  
со стороны ул. Крас-
ноармейской)

11.00–13.00

Специализированная «Ярмарка вакансий» для подбора кадров на предприятия 
и в организации строительной отрасли Воронежской области
(Организатор: департамент труда и занятости населения Воронежской области)
Участвуют 12 работодателей г. Воронежа. Перечень профессий, наиболее 
востребованных работодателями-участниками ярмарки: инженер, архитектор, 
арматурщик, бетонщик, каменщик, маляр, штукатур, монтажник, облицовщик-
плиточник, подсобный рабочий.
Также будет предоставлена возможность: 
– подобрать вакансию из базы данных областной службы занятости (свыше 
7 тыс. вакантных рабочих мест);
– получить консультации специалистов по вопросам содействия занятости населения

Зона «Ярмарки 
вакансий»

12.00 Торжественная церемония открытия Выставки Зона открытия

13.00–15.00

Семинар-совещание «Контрактная система в сфере закупок: практические 
вопросы применения законодательства участниками закупок. Особенности 
подготовки конкурентных заявок на участие в закупках»
(Организатор: Управление по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Воронежской области)

Конференц-зал № 1
Приглашаются:
представители ИОГВ 
и муниципальных 
образований обла-
сти, строительных 
компаний, заказчики 

13.00–15.00

Круглый стол «Палата инженеров и проект ФЗ «Об инженерной (инжини-
ринговой) деятельности в РФ» (с участием Национального Объединения 
проектировщиков)
(Организатор: СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья») 
Модератор: Переходченко В.И., директор СРО НП «Объединение проектиров-
щиков Черноземья»
Участники:
– Белый С.Н., генеральный директор ДОАО «Газпроектинжиниринг»;
– Моисеев В.А., Президент НП СРО «Объединение проектировщиков Туль-
ской области»;
– Кондауров И.Е., исполнительный директор НП СРО «Объединение проекти-
ровщиков Тульской области»;
– Богатырева Н.А., Председатель Совета НП СРО «Объединение проектиров-
щиков Владимирской области»;
– Гамаюнова Е.А., исполнительный директор НП СРО «Объединение проекти-
ровщиков Владимирской области»;
– Крылов А.П., Председатель правления СРО НП «Проектные организации 
Липецкой области»;
– Борисов В.В., директор СРО НП «Проектные организации Липецкой области»;
– Гилев С.А., Председатель правления СРО НП «Объединение проектировщи-
ков Черноземья»;
– Фокин А.Н., Председатель правления НП СРО «Лига проектировщиков 
Калужской области»;
– Медведев С.В., директор НП СРО «Лига проектировщиков Калужской области»;
– Потапов В.Н., Председатель правления СРО НП «Объединение смоленских 
проектировщиков»

Конференц-зал № 2
Приглашаются:
представители 
Национального 
Объединения 
проектировщиков, 
руководители про-
ектных организаций 
ЦФО и Воронежской 
области, представи-
тели строительных 
организаций

13.00–14.30

Мастер-класс «Современные психотехнологии продаж как способ увеличения 
прибыли агентств недвижимости»
(Организатор: ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО)
Модератор: Щербатых Ю.В., бизнес-консультант, профессор психологии 
ВФ МГЭИ

Зона «Практик-блок»
Приглашаются:
представители 
агентств недвижи-
мости, руководители 
отделов продаж стро-
ительных компаний, 
участники и гости 
выставки

15.00–17.00

Круглый стол «Развитие рынка жилищного строительства региона в современ-
ных условиях»
(Организатор: Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской 
области, ТПП Воронежской области)
Модератор:
Участник – Холопик К.В., заместитель Председателя Комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере строительства, генеральный директор 
ООО «Институт развития строительной отрасли», руководитель аппарата 
Ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья»

Конференц-зал № 2
Приглашаются:
представители 
ИОГВ и муници-
пальных образо-
ваний региона и 
ЦЧР, строительных 
организаций

Время  
проведения Наименование мероприятия Место проведения

23 апреля
10.00–13.00 Выездное мероприятие на строительные объекты

10.00–11.00

Семинар «Механизмы стимулирования продаж в недвижимости. Менеджмент 
и финансовые инструменты»
(Организатор: ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО)
Модератор: Щербатых Ю.В., бизнес-консультант, профессор психологии 
ВФ МГЭИ

Конференц-зал № 2
Приглашаются:
застройщики, 
представители деве-
лоперских и строи-
тельных компаний, 
участники и гости 
выставки

11.00–12.00
Семинар «Энергосбережение и Пневмоаудит»
(Организатор: ООО «Компания «ДИАЛ»)
Выступающие: Сикерин М.В., Костин А.В., Ашмаров В.А.

Конференц-зал № 1
Приглашаются:
представители 
производства строи-
тельных материалов 
и оборудования, 
мебели 

11.00–13.00

Дискуссия «Состояние, перспективы, развитие коммерческой недвижимости»
(Организаторы: ГБУ ВО «Воронежский региональный ресурсный центр», 
ТПП Воронежской области)
Модератор: 
Участник – Холопик К.В., заместитель Председателя Комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере строительства, генеральный директор 
ООО «Институт развития строительной отрасли», руководитель аппарата 
Ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья»

Конференц-зал № 2
Приглашаются:
представители ИОГВ 
региона, застрой-
щики, арендаторы, 
проектные органи-
зации, банковские 
структуры, службы 
недвижимости, пред-
ставители бизнес-со-
обществ

12.00–13.30 Мастер-класс «Ландшафтная архитектура и дизайн»
(Организатор: Воронежская государственная лесотехническая академия)

Зона  
«Практик-блок»
Приглашаются:
участники  
и гости выставки

12.00–13.00

Семинар «Как купить квартиру, если денег НЕТ»
(Организатор: ООО Служба Недвижимости «СОТА»)
Модератор: Циряниди Г.В., исполнительный директор Службы Недвижимости 
«СОТА»

Конференц-зал № 1
Приглашаются:
участники  
и гости выставки

13.00–14.00

Круглый стол «О развитии пригородной малоэтажной застройки и проблемах 
ее проектирования»
(Организатор: Воронежский ГАСУ)
Модератор: Чураков И.Л., доцент Воронежского ГАСУ

Конференц-зал № 1
Приглашаются:
участники  
и гости выставки

13.00–14.30

Круглый стол «Внедрение системы комплексной оценки деятельности строи-
тельной отрасли – жизненная необходимость или очередной «Конкурс»
(Организатор: Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строитель-
ства, ТПП Воронежской области)
Модератор: Бугаев С.В., заместитель Председателя Комитета ТПП РФ по пред-
принимательству в сфере строительства
Выступающие:
– Строкань В.А., заместитель генерального директора ООО «Рейтинговое 
агентство строительного комплекса» (РАСК): «Рейтинг РАСК – объективный 
сравнительный анализ конкурентоспособности на основе комплекса сопоста-
вимых показателей как элемент повышения инвестиционной привлекательно-
сти компаний»;
– Алексеенко Н.Н., заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпри-
нимательству в сфере строительства, генеральный директор ООО «Рейтин-
говое агентство строительного комплекса»: «Индекс конкурентоспособности 
строительной отрасли (ИКСО) – система ориентиров в строительной сфере 
регионов России»

Конференц-зал № 2
Приглашаются:
представители 
ИОГВ региона, 
строительных  
организаций

14.00–15.00

Мастер-класс по металлическим фальцевым кровлям – «Это вы можете!»
(Организатор: кровельная компания «Саврос»).
Модератор: Савченко Н.А., генеральный директор компании«Саврос»
Самому активному участнику будет вручен сертификат на 50 тыс. рублей по ку-
полам и кровлям из штучных кровельных элементов. 

Зона  
«Практик-блок»
Приглашаются:
участники  
и гости выставки

14.30–17.00

Круглый стол «Мы можем! Опыт отечественных компаний по внедрению современ-
ных технологических и управленческих решений в строительной отрасли»
(Организаторы: Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строитель-
ства, ТПП Воронежской области)
Модератор: Бугаев С.В., заместитель Председателя Комитета ТПП РФ по пред-
принимательству в сфере строительства
Выступающие:
– Жилкина И.Б., ООО «ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ»:  «Инновационные 
технологии лазерного сканирования и их применение в BIM проектировании 
и инженерных изысканиях»;
– Бычков А.В., технический директор ОАО «ГК Полипласт»: «Российский 
рынок химических добавок, применяемых в строительной индустрии при 
производстве бетонов, строительных растворов и цементов»;
– Ясинский А.М., генеральный директор Компании «АЯСКОМ»: «Инноваци-
онные решения при проведении энергоэффективного строительства. Негорю-
чие ветро- и влагозащитные материалы при работе с навесными вентилируе-
мыми фасадами»;
– Кривцов Ю.В., заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предприни-
мательству в сфере строительства, Председатель Совета директоров НПО «Ас-
социация КрилаК»: «Вопросы пожарной безопасности зданий и сооружений. 
Производство и применение огнезащитных составов для строительных кон-
струкций, изделий и материалов. Комплексные противопожарные системы»;
– Мишуров Е.Е., Председатель подкомитета по взаимодействию с территори-
альными ТПП, организации конгрессно-выставочной деятельности и инфор-
мационной политике Комитета ТПП РФ, генеральный директор ЗАО «Концерн 
«МОЙДОДЫР»: «Соблюдение требований экологических и санитарных норм 
при проведении проектных и строительных работ на объектах в населенных 
пунктах»

Конференц-зал № 2
Приглашаются:
представители 
ИОГВ региона,  
строительных  
и проектных  
организаций

15.00 Розыгрыш призов среди посетителей Выставки  
(Организатор: ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО) Зона открытия

24 апреля

11.00
1. Аукцион успеха. Розыгрыш сертификатов среди участников Выставки.
2. Розыгрыш призов среди посетителей Выставки. 
(Организатор: ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО)

Зона открытия 

12.00–12.30 Торжественное награждение победителей конкурса «Медаль Выставки». Цере-
мония закрытия Выставки Зона открытия 

Вход на Выставку бесплатный. 
Посещение деловых мероприятий бесплатно.

Деловая программа  
40-й межрегиональной специализированной выставки 

«Строительство. Современный опыт»
Место проведения: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1а (остановка «Бахметьева»), 

спорткомплекс «Энергия».  
Схема проезда на сайте www.veta.ru. 

Время работы выставки: 22, 23 апреля (среда, четверг) с 10.00 до 17.00, 
24 апреля (пятница) с 10.00 до 14.00.  

Тел.: (473) 2-512-012



Строительство и Недвижимость
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Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 ТЕХНОЛОГИИ

Отечественные 
фасадные решения

Именно с такой продукцией позна-
комила фирма ООО «Элмакс» (дистри-
бьютор лучших европейских и отечест-
венных производителей строительных 
материалов и строительных технологий) 
участников и гостей строительного фору-
ма Воронеж BUILD 2015, состоявшегося 
26–28 марта текущего года. Интересую-
щимся этой продукцией была предостав-
лена возможность обсудить важные для 
потребителя вопросы, обменяться про-
фессиональными знаниями с ведущими 
менеджерами компании, а также принять 
участие в круглом столе в рамках проекта 
«Фасадные решения. Европейский ди-
зайн от российских производителей».

Особого внимания посетителей 
строительного форума была удостоена 
продукция торговой марки «Основит». 
На рынок ее поставляет один из лидиру-
ющих российских производителей сухих 
строительных смесей. Производствен-
ные мощности завода расположены в го-
роде Коломна (Московская область). За-
няв свою нишу на рынке в 2005 году, уже 
сегодня он поставляет материалы, пред-
назначенные для комплексного решения 
строительных, отделочных и ремонтных 
работ, более чем в 50 регионов РФ, а так-
же страны ближнего зарубежья.

Под торговой маркой «Основит» вы-
пускаются монтажные смеси, кладочные 
растворы, наливные полы, стяжки, гидро-
изоляционные смеси, шпаклевки, штука-
турки (декоративная и выравнивающая), 
грунт, плиточные клеи, затирки. Всего 
около 100 наименований продукта и бо-
лее 150 цветовых гамм.

Но ассортимент продукции постоян-
но обновляется и расширяется в соответ-
ствии с современными потребностями 
рынка и с учетом разных видов строи-
тельно-отделочных работ. Поэтому для 
разработки состава строительных смесей 
используются современные технологии 
для производства экологически чистых 
строительных материалов.

Завод оснащен немецким и финским 
оборудованием, обеспечен поставками 
химических добавок немецкого производ-
ства, имеет свой песчаный карьер и аккре-
дитованную лабораторию, которая поз-

воляет вести строгий контроль качества 
исходного сырья и готовой продукции. 
Благодаря этому потребителям предла-
гается продукция неизменно высокого 
качества. Доказательством этому служит 
тот факт, что сухие смеси под торговой 
маркой «Основит» в 2007 году одержали 
победу в федеральном конкурсе «100 луч-
ших товаров России».

Участники круглого стола с интере-
сом прослушали информацию, предостав-
ленную представителями завода. Узнали 
об особенностях применения материалов 
для отделки фасадов: современных видов 
штукатурки, рядового и лицевого кирпича, 
клинкерной плитки, натурального и искус-
ственного камня, термопанелей и т. д. Позна-
комились с такими фасадными решениями, 
как штукатурный фасад (СТФ с жестким 
и шарнирным креплением утеплителя), 
облицовка фасада кирпичом, отделка клин-
керной плиткой, комбинированный фасад 
(штукатурный фасад, кирпичная облицов-
ка), смешанная декоративная отделка клин-
керной плиткой и декоративной штукатур-
ной. Много интересного узнали о монтаже 
системы с газобетонным блоком без утепли-
теля с керамическим кирпичом или с деко-
ративной штукатуркой, системы с рядовым 
кирпичом, утеплителем, финиш-облицован-
ным кирпичом или финиш-гладким фаса-
дом, системы фасадной теплоизоляционной 
композиционной (СФТК) с шарнирным 
креплением утеплителя, системы с «теплой 
керамикой» – финиш-облицованный кир-
пич или финиш-декоративная штукатурка. 
Главной функцией всех этих систем являет-
ся защита несущих конструкций и элемен-
тов от атмосферных осадков, механических 
воздействий, солнечного ультрафиолета, 
от агрессивной химии промышленных вы-
бросов. Кстати, итоги проведенных испыта-
ний показали, что при четком соблюдении 
технологий срок эксплуатации фасадных 
систем составляет 50 лет.

Сегодня компания, выпускающая про-
дукцию марки «Основит», стремительно 
набирает статус крупного межрегиональ-
ного производителя, лидера отечествен-
ного рынка строительных материалов.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

На минувшей неделе в Союзе строи-
телей Воронежской области произошла 
ротация членов. После того как в его 
ряды вошло Воронежское региональное 
отделение молодежной общероссийской 
общественной организации «Россий-
ские студенческие отряды», был огла-
шен список организаций, покидающих 
состав некоммерческого партнерства. 

Согласно ст. 4 Устава 
НП «Союз строителей Воро-
нежской области» за несвое-
временную оплату членских 
взносов в течение шести месяцев 
на рассмотрение совета было вы-
несено предложение исключить 
из некоммерческого партнерства: 

– ООО «Грандстрой» 
(г. Россошь); 

– ООО «Интер-Термогаз» 
(г. Воронеж); 

– ООО «Газполимерсер-
вис» (г. Бутурлиновка); 

– ООО «Гипропром» (г. Во-
ронеж);

– ООО «Борисоглебский котельно-
механический завод» (г. Борисоглебск).

Члены совета единогласно проголо-
совали за исключение этих компаний 
из состава НП «Союз строителей Воро-
нежской области».

Зоя КОШИК

ИЗ РЯДОВ СОЮЗА ИСКЛЮЧЕНЫ

Программа  
мастер-классов 

выставки «Строительство.  
Современный опыт»

Время  
проведения

Наименование мероприятия Место проведения

22 апреля  
10.00-12.00

Мастер-класс «Оценка состава и свойств строи-
тельных материалов, изделий и конструкций с 
применением новейшего оборудования»
(Организатор: Воронежский ГАСУ)

Внимание! 
Место проведения:  
Центр коллективного пользова-
ния им. проф. Ю.М. Борисова  
(ул. 20-летия Октября, 84, вход 
со стороны ул. Красноармейской)

22 апреля  
13.00-14.30

Мастер-класс «Современные технологии 
продаж как способ увеличения прибыли при 
реализации недвижимости»
(Организатор: ООО «Выставочный Центр 
ВЕТА» ТПП ВО)
Модератор: Щербатых Ю.В., бизнес-консуль-
тант, профессор психологии ВФ МГЭИ

Зона «Практик-блок»
Спорткомплекс «Энергия»
Приглашаются:
представители агентств недви-
жимости, руководители отделов 
продаж строительных компаний, 
участники и гости выставки

23 апреля  
12.00-13.30

Мастер-класс «Ландшафтная архитектура и 
дизайн. Особенности в городской среде»
(Организатор: Воронежская государственная 
лесотехническая академия)

Зона «Практик-блок»
Спорткомплекс «Энергия» 
Приглашаются: декораторы, 
специалисты по благоустройству, 
посетители выставки

23апреля
14.00-15.00

Мастер-класс по  металлическим фальцевым 
кровлям -  «Это вы можете!»
(Организатор: Кровельная компания «Саврос»)
Ведет Савченко Н.А., президент Союза кро-
вельщиков по металлу.
Самому активному участнику будет вручен 
сертификат на 50 тыс. рублей по куполам и 
кровлям из штучных кровельных элементов. 

Зона «Практик-блок»
Спорткомплекс «Энергия»
Приглашаются:
кровельщики, индивидуальные 
предприниматели, 
учащиеся профучилищ, студенты 
вузов, участники и посетители 
выставки

22-23 апреля
10.00-17.00

Как войти в федеральную  программу «Жилье 
для российской семьи»? 
Консультации от ведущих специалистов 
Департамента архитектуры и строительной 
политики  Воронежской области. Как гражда-
нам приобрести жилье по 35 тыс. руб. за кв. м 
за счет собственных средств, ипотечного кре-
дита и/или государственной поддержки.

Стенд Департамента архитектуры 
и строительной политики  
Воронежской области
Приглашаются:
все, кто заинтересован в покупке 
квартиры

22-23 апреля
10.00-17.00

1. Революционные технологии в отделке 
интерьера! В течение 30 минут в присутствии 
заказчика.
2. Консультации по 3D-моделированию полов.

Стенд Воронежского ГАСУ
Приглашаются:
специалисты строительных  
организаций, отделочники

22-23 апреля
10.00-17.00

Инновационные технологии в гидро-, шумо-, 
теплоизоляции.
Впервые! НОУ-ХАУ по огнезащите!

Стенд ООО «Гидростройдизайн
Приглашаются:
специалисты строительных  
организаций, отделочники

22-23 апреля
10.00-17.00

Только на выставке бесплатно! Профессио-
нальные консультации по интерьерным 
решениям.

Стенд «Формула интерьера»
Приглашаются:
специалисты строительных  
организаций, отделочники

22-23 апреля
10.00-17.00

Только на выставке! От производителей! 
Инновационная система утепления фасадов 
«Термохаус».
Мастер-класс и демонстрация уникальных 
возможностей Термофикс!
Сухая теплоизоляционная смесь на основе 
вспененного полистирола, применяемая для 
утепления фасадов зданий, кровли и пола.

Стенд ООО «Родиус»
Приглашаются:
специалисты строительных  
организаций, отделочники

Фасад – это первое, что обращает на себя внимание, создает общее 
впечатление о здании и, благодаря индивидуальным решениям отделки, 
подчеркивает архитектуру объекта и выделяет его на фоне других. Наряду 
с этим фасад выполняет защитную функцию от воздействия внешней среды, 
при этом сохраняя благоприятный микроклимат в помещениях и продлевая 
срок службы объекта. 
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Весенняя часть чемпионата стартовала
После длительного перерыва, который ни много 
ни мало протянулся около четырех месяцев, 
воронежские команды отрыли весеннюю часть 
чемпионата России по футболу среди команд 
второй лиги зоны «Центр». Воронежский «Факел» 
отправился в Липецк, где встретился с местным 
«Металлургом», а лискинский «Локомотив» провел 
встречу в Тамбове против одноименного клуба.

Воронежский «Факел» к старту сезона готовился 
усиленно. На четырех сборах футболисты Павла Гусева 
сыграли девять товарищеских встреч, пять из которых 
выиграли, две сыграли вничью и две проиграли.

К игре с «Металлургом» команда подошла в непло-
хой форме, но заветные три очка «сине-белым» добыть 
не удалось.

Первый тайм футболисты обеих команд провели 
не лучшим образом. В основном игра проходила в сере-
дине поля с большим количеством брака в передачах. Мо-
ментов у ворот не создавалось вообще, и вратари обеих 
команд участие в игре практически не принимали. Под 
конец первой половины игры, на 37-ой минуте липчанин 
Александр Харин пробил из-за штрафной площади, и мяч 
отрикошетил в ворота «Факела» от Артема Бекетова. 

После перерыва воронежские футболисты вышли 
на поле и заиграли по-другому. Активно стали работать 
фланги и нападающие. На 59-ой минуте Андрей Мурнин 
пробил штрафной удар с левого фланга, и подключив-
шийся Алексей Ревякин пяткой отправил мяч в сетку 
ворот. До конца матча оставалось полчаса, и в сердца во-
ронежских болельщиков, которые приехали поддержать 
свою команду, закралась мысль, что «Факел» додавит 
«Металлург» и вырвет победу. Но «сине-белые» забить 
так и не смогли, в итоге – 1:1 и одно очко в копилке.

Несмотря на ничейный результат, «Факел» сохранил 
за собой первую строчку в турнирной таблице. Занимаю-
щий второе место ФК «Рязань» обыграл ФК «Подолье» 
и подошел вплотную к воронежской команде. Разрыв 
между ними составляет всего два очка.

Лискинский «Локомотив» встречался с ФК «Тамбов». 
Игра получилась интересная, так как команды занимают 
четвертое и третье место соответственно. Напомним, что в 
первом матче лискинцы у себя дома обыграли тамбовчан 
со счетом 3:0, и поэтому игра обещала быть жаркой.

Со стартовым свистком арбитра хозяева поля взяли 
игру под свой контроль. Острые атаки обрушивались 
на ворота лискинцев, но мячу не давал зайти в ворота 
голкипер Кортнев, который вернулся в стан «железно-
дорожников» после длительной травмы. К 30-ой минуте 
футболисты «Локомотива» отбили натиск на свои воро-
та и сами перешли в наступление. Эти действия прине-
сли свои плоды, и через пять минут Белов открывает счет 
в матче. «Железнодорожники» повели, вполне можно 
было применить поговорку к тамбовским футболистам: 
«Не забиваешь ты, забивают тебе». В конце первого тай-
ма хозяева могли сравнять счет, но уверенная игра Корт-
нева не позволила мячу пересечь линию ворот.

Второй тайм, как и первый, начался под диктовку 
тамбовчан. Атаки обрушивались на ворота Кортнева, ка-
залось бы, вот-вот мяч влетит в ворота, но голкипер вы-

ручал свою команду. На 57-й минуте «Тамбову» удалось 
распечатать ворота «железнодорожников». После того, 
как мяч попал в руку защитника в штрафной, судья без 
колебаний указал на точку и Григорян был точен – 1:1. 
После пропущенного гола игра пошла на встречных кур-
сах. Было видно, что обе команды не хотят проигрывать 
и готовы сражаться на поле до победы. И в середине пер-
вого тайма удача улыбнулась лискинским футболистам. 
Новобранец команды Песегов со средней дистанции 
пушечным ударом отправил мяч в ворота – 2:1. Заклю-
чительные минуты прошли в высоком напряжении. Там-
бовчане атаковали, но Кортнев был непробиваем. В итоге 
матч завершился победой «Локомотива» – 2:1.

Виктор БАРГОТИН

Возможности для признания пра-
ва собственности застройщика на са-
мовольную постройку, возведенную 
на принадлежащем ему земельном 
участке, могут расширить. Соответст-
вующий законопроект, разработанный 
депутатом Константином Лазаревым, 
внесен в Госдуму.

Документом предлагается опреде-
лить конкретные основания для сноса 
самовольной постройки, установить срок 
исковой давности по требованиям о сносе, 
а также закрепить меры защиты прав до-
бросовестного приобретателя самоволь-
ной постройки.

Так, предполагается, что самовольная 
постройка должна подлежать сносу только 
в исключительных случаях, когда она созда-
ет угрозу жизни и здоровью граждан. В иных 
случаях она должна подлежать сохранению 
с возложением на застройщика, например, 
обязанности по устранению нарушений гра-
достроительных и земельных норм.

При этом предусмотрено, что с иском 
о сносе самовольной постройки могут 
обратиться лица, чьи права нарушены 
сохранением постройки, органы, осу-
ществляющие земельный и строительный 
контроль, органы прокуратуры. На тре-
бования о сносе самовольной постройки 

может быть распространен общий срок 
исковой давности (три года со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать о на-
рушении своего права), за исключением 
случаев, когда сохранение постройки со-
здает угрозу жизни и здоровью граждан.

Кроме того, предлагается сохранять 
за лицом, приобретающим самовольную 
постройку у лица, чье право собственно-
сти было зарегистрировано в установлен-
ном порядке, право собственности при 
отсутствии неустранимых оснований, при 
которых право собственности не может 
быть сохранено (при этом приобретатель 
должен отвечать требованиям порядка 

истребования имущества от добросовест-
ного приобретателя). В качестве указан-
ных оснований планируется закрепить 
существенное нарушение прав и охраня-
емых законом интересов других лиц при 
сохранении самовольной постройки и от-
сутствие возможности устранить наруше-
ния, создание угрозы жизни и здоровью 
граждан, а также возведение постройки 
с нарушением вида разрешенного исполь-
зования земельного участка.

Предлагаемые нормы планируется 
применять в течение пяти лет с момента 
вступления в силу соответствующего за-
кона.

НА ТРЕБОВАНИЯ О СНОСЕ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ МОГУТ РАСПРОСТРАНИТЬ ОБЩИЙ СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
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