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

НИКУЛИНА 
Александра Дмитриевича,

генерального директора 
НП СРОС «Строители 
Воронежской области»

БУБНОВА 
Владимира Александровича,

генерального директора 
ООО «КСД»

(30.07)

СЕРЕБРЯКОВА 
Владимира Ивановича,

директора Воронежского 
филиала Ассоциации 

«ОбъединениеГрадСтройПроект»

(30.07)

Читайте на стр. 3 

Выходит еженедельно с 2001 года №31 (732) 30 июля – 5 августа 2015 г.

реклама

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Сайт: zhilproekt.ru

Генерального директора ООО «КСД» В.А. Бубнова с Днем рождения поздравляет департамент 
строительной политики Воронежской области!

Уважаемый Владимир Александрович!
Примите самые теплые поздравления с Днем рождения!

На протяжении ряда лет Ваш жизненный путь неразрывно связан как со стройиндустрией и 
строительством, так и с совсем другим занятием – благотворительностью. Вы внесли большой 

вклад в приумножение духовных ценностей столицы Черноземья и благополучие людей искусства, 
нуждающихся в помощи меценатов. Так пусть же каждый день вдохновляет Вас на благие дела и 

начинания, наполняясь творческим смыслом, радостью и вдохновением!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

С Днем рождения генерального директора Воронежского филиала 
Ассоциации «ОбъединениеГрадСтройПроект» А.Д. Никулина 

поздравляет департамент строительной политики Воронежской области!

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Примите наши поздравления с пожеланиями здоровья, благополучия, стабильности, 

профессиональных успехов и новых возможностей!
Первая среди регионов России саморегулируемая организация, у истоков создания которой 
Вы стояли, и сегодня демонстрирует лидирующие позиции по добросовестности ее членов. 

Во многом это заслуга и Вас – человека принципиального и не идущего на сделку с совестью. 
Оставайтесь таким и впредь. Желаем Вам успехов, стабильности, процветания и скорейшей 

реализации намеченных планов!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Генерального директора Воронежского филиала Ассоциации «ОбъединениеГрадСтройПроект» 
А.Д. Никулина поздравляет с Днем рождения коллектив ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Александр Дмитриевич!
В этот теплый июльский день позвольте поздравить Вас и пожелать всех самых 

светлых благ – добра, любви, здоровья, благоденствия!
Абсолютная преданность делу, которая была свойственна Вам на самых разных 

руководящих постах, сохранилась и сегодня.
Вы всегда в гуще событий, держа руку на пульсе времени, интересуясь всеми изменениями 
в строительной отрасли, четко реагируя на них и призывая к этому коллег. Пусть же 
судьба дарит Вам для этого много сил, надежных единомышленников и верных друзей. 

Будьте бодры и оптимистичны и наполняйте душу только счастьем в кругу любимых людей.

Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор предприятия Е.И. Какунин

(04.08)

Названы лучшие 
представители атомной отрасли

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений!
Совет НП «Союз строителей 

Воронежской области»
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27 и юля гу бер на тор Алек сей Гордеев 
про вел еже не дель ное оперативное 
со ве ща ние. На нем бы ла заслушана 
ин форма ция о выполнении поручений 
фе де ральных ор ганов влас ти 
и главы ре ги она, рассматривались 
воп росы реали за ции на территории 
Во ронежской об ласти фе дерального 
за ко на об объ ек тах куль турного 
наследия наро дов Рос сии, 
организации дорожно го дви же ния 
в об лас тном цен тре и ряд дру гих.

В рам ках пер во го воп ро са по вес тки 
ис полня ющий обя зан ности ру ко во ди те ля 
уп равле ния по ох ра не объ ек тов куль тур
но го нас ле дия об ласти Ни ко лай Пет ри
щев до ло жил о хо де ре али за ции в Во ро
неж ской об ласти Фе де раль но го за ко на 
№ 73ФЗ «Об объ ек тах куль тур но го на
сле дия (па мят ни ках ис то рии и куль ту ры) 
на ро дов Рос сий ской Фе де ра ции», из ме
нен но го в ян ва ре 2015 го да. На те ку щий 
мо мент соз дан ор ган ис полни тель ной 
влас ти Во ро неж ской об ласти, упол но мо
чен ный в об ласти сох ра не ния, ис поль зо
ва ния, по пу ля ри за ции и го су дарс твен ной 
ох ра ны объ ек тов куль тур но го нас ле дия. 
Ре ги он, к сло ву, од ним из пер вых в стра не 
вы пол нил тре бо ва ние за ко но да тель ства 
о соз да нии от дель но го го сор га на по ох ра
не объ ек тов куль тур но го нас ле дия. Опе
ра тив но решен воп рос с раз ме ще ни ем 
уп равле ния, раз ра бо та на и ут вер жде на 
зна чи тель ная часть нор ма тив ных пра во
вых ак тов, не об хо ди мых для де ятель нос
ти уп равле ния, в ос новном за вер ше но 
ком плек то ва ние штат ной чис леннос ти 
уп равле ния.

Ни ко лай Пет ри щев от ме тил, что в свя
зи с из ме нив шимся за ко но да тель ством 
об ох ра не па мят ни ков раз ра бо та ны лишь 
те нор ма тив ные ак ты и рег ла мен ты, ко то
рые впра ве раз ра ба ты вать ре ги он. Ми нис
терс тво куль ту ры РФ по ка не ут верди ло 
це лый па кет нор ма тив ных ак тов, без ко
то рых пол ностью ре али зо вать за кон не
воз можно. Он так же со об щил, что в срок 
до 1 ян ва ря 2018 го да Ми нис терс твом 
куль ту ры РФ сов мес тно с субъ ек та ми РФ 
дол жна быть про ве де на пол ная ин вента
ри за ция объ ек тов куль тур но го нас ле дия, 
вклю чая ус та нов ле ние пред ме та ох ра ны 
объ ек тов куль тур но го нас ле дия и гра ниц 
их тер ри то рии, раз ра бот ку и ут вер жде ние 
про ек тов зон ох ра ны объ ек тов куль тур
но го нас ле дия и уточ не ние на име но ва
ний объ ек тов куль тур но го нас ле дия и при 
не об хо ди мос ти их по объ ек тно го сос та ва 

и ад ресных ори ен ти ров. Фак ти чес ки объ
ем пред сто ящей ра бо ты со пост а вим с соз
да ни ем до ку мен тов тер ри то ри аль но го 
пла ни ро ва ния, ко то рая бы ла за вер ше на 
в об ласти в 2014 го ду.

Под го су дарс твен ной ох ра ной в ре ги
оне се год ня сос то ят 2757 объ ек тов, из них: 
па мят ни ки ис то рии и ар хи тек ту ры – 1144, 
брат ские мо ги лы – 271, па мят ни ки ар хе
оло гии – 1340 и 2 дос топри ме ча тель ных 
мес та («Див но горье» и «Ка ла че ев ская 
пе ще ра»). До ку мен ты для вне се ния све
де ний об объ ек тах в ре естр ут вер жде ны 
лишь по 6–7,5% от об ще го чис ла объ ек
тов. Для за вер ше ния под го тов ки пол но го 
па ке та до ку мен тов на каж дый объ ект не
об хо ди мо, по ус реднен ной оцен ке, по ряд
ка 400 млн руб лей. Вне се но пред ло же ние 
при нять ре ги ональ ную прог рамму «Го су
дарс твен ная ох ра на объ ек тов куль тур но
го нас ле дия», ко то рая раз ра ба ты ва лась 
с 2007 го да. Ак ту али зи ро ван ный про ект 
прог раммы уп равле ние го то во пред ста
вить в срок до 20 де каб ря 2015 го да. Об
щий бюд жет го су дарс твен ной прог раммы 
«Го су дарс твен ная ох ра на объ ек тов куль
тур но го нас ле дия» на семь лет пред ла га
ет ся в объ еме 245 млн руб лей.

Алек сей Гор де ев под держал ак ту али
за цию прог раммы и уточ не ние объ емов 
фи нан си ро ва ния. Так же гла ва ре ги она 
осо бое вни ма ние уде лил воп ро су об ин
вента ри за ции объ ек тов куль тур но го 
и ис то ри чес ко го нас ле дия, взя тых под го
су дарс твен ную ох ра ну. Часть дан ных объ
ек тов в Во ро не же и об ласти пред став ля ют 
со бой ру ины, ко то рые вос ста нав ли вать 
уже не бу дут. Но они попреж не му чис
лятся в ре ес тре. К при ме ру, в Во ро не же 
вы яв ле но 14 ох ра ня емых объ ек тов, ко то
рые по до ку мен там су щес тву ют, а фак ти
чес ки уже нет. В рай онах об ласти схо жая 
си ту ация, од на ко точ ной ста тис ти ки по ка 
нет, про дол жа ет ся ра бо та.

– Уп равлять на до тем, что ре аль но 
су щес тву ет. У ре ги она сей час нет воз
можнос ти са мос то ятель но ис клю чать не 

су щес тву ющие по фак ту объ ек ты из фе
де раль но го ре ес тра. Ду маю, на до вый ти 
с ини ци ати вой, соз дать нор ма тив ный 
акт, ко то рый бы об легчил ра бо ту ре ги
онов в этой сфе ре, – за явил гу бер на тор. – 
Сей час мно го под хо дов, го су дарс твен ные 
зат ра ты мож но сок ра тить, прив лечь част
ные средс тва, но на до точ но по ни мать, 
с чем мы ра бо та ем. Те ма край не серь ез
ная. На де юсь, что си ла ми уп равле ния 
по ох ра не объ ек тов куль тур но го нас ле
дия выс тро им здесь ло ги ку и эф фектив
ную мо дель ра бо ты.

За тем пе ред гла вой ре ги она и учас тни
ка ми опе ра тив но го со ве ща ния выс ту пил 
пер вый за мес ти тель гла вы ад ми нис тра
ции го род ско го ок ру га го род Во ро неж 
по го род ско му хо зяй ству Сер гей Крюч
ков. Он рас ска зал об ор га ни за ции до рож
но го дви же ния в об лас тном цен тре в рам
ках ре али за ции об лас тной и фе де раль ной 
го су дарс твен ных прог рамм по бе зо пас
ности до рож но го дви же ния.

Так, в 2014 го ду бы ли от ре мон ти
ро ва ны и тех ни чес ки пе ре во ору же ны 
17 не ре гу ли ру емых пе ше ход ных пе ре
хо дов, при ле га ющих к об ра зо ва тель ным 
уч режде ни ям. Там бы ли ус та нов ле ны 

двус то рон ние до рож ные зна ки с внут
ренней под свет кой на сол нечных ба та ре
ях, ис кусс твен ные до рож ные не ров ности 
с до рож ной раз меткой и раз метка «зеб
ра» из тер моплас ти ка. Бы ли от ре мон ти
ро ва ны 20 лам по вых све то фор ных объ
ек тов, в сос тав ко то рых бы ли вклю че ны 
тран спортные и пе ше ход ные све то ди од
ные све то фо ры, све то ди од ные све то фо

ры с таб ло об ратно го от сче та вре ме ни 
и ус трой ством зву ко во го соп ро вож де ния 
пе ше хо дов и до рож ные кон тро лле ры. 
При ме не ние но вых све то ди од ных све
то фо ров поз во ля ет сни зить энер го пот
ребле ние и экс плу ата ци он ные зат ра ты 
на об слу жи ва ние све то фор ных объ ек тов, 
по вы сить уро вень удобс тва и бе зо пас
ности до рож но го и пе ше ход но го дви
же ния и глав ное – сни зить ко ли чес тво 
и уро вень тя жес ти ДТП с учас ти ем пе ше
хо дов. Кро ме то го, на 17 ма гис траль ных 
ули цах Во ро не жа бы ли ус та нов ле ны пе
ше ход ные ог ражде ния.

Ра бо та, нап равлен ная на по вы ше ние 
бе зо пас ности до рож но го дви же ния в об
лас тном цен тре, в 2014 го ду поз во ли ла 
сни зить ава рий ность на 15% и сок ра тить 
ко ли чес тво мест кон цен тра ции до рож
нотран спортных про ис шес твий до 296 
(с 311 в 2013 го ду). Уп равле ни ем тран с
пор та ад ми нис тра ции го род ско го ок ру га 
го род Во ро неж уже нап равле на за яв ка для 
вклю че ния в фе де раль ную це ле вую прог
рамму «По вы ше ние бе зо пас ности до рож
но го дви же ния в Во ро неж ской об ласти 
на пе ри од 2013–2020 го дов» на 2015 год.

На оперативном совещании у губернатора

В те че ние бли жай ших 5 лет на тер ри то рии Во ро неж
ской об ласти пла ни ру ет ся за вер шить стро итель ство 
44 спор тивных объ ек тов. Эта циф ра бы ла оз ву че на 
в хо де со ве ща ния, пос вя щен но го раз ви тию спор тивной 
ин фраструк ту ры, в ко то ром при ни ма ли учас тие пред
ста ви те ли про филь ных ве домств и ор га ни за ций.

Два на ибо лее круп ных объ ек та – кры тые кат ки с ис
кусс твен ным ль дом – бу дут воз ве де ны в Во ро не же. Один 
из них по явит ся в югоза пад ной час ти го ро да, а дру гой – 
на тер ри то рии мик ро рай она Се вер ный. Так же мас штаб
ные ра бо ты зап ла ни ро ва ны еще на двух объ ек тах – ста ди
онах «Чай ка» и «Ло ко мо тив». Они бу дут ис поль зо вать ся 
в ка чес тве тре ни ро воч ных баз для под го тов ки ко манд
учас тниц Чем пи она та ми ра по фут бо лу, ко то рый бу дет 
про хо дить в Рос сии в 2018 го ду.

Ак тивное раз ви тие спор тивной ин фраструк ту ры бу
дет про дол жать ся и в рай онах об ласти. На дан ный мо

мент в каж дом рай цен тре пост ро ено как ми ни мум по од
но му мно го фун кци ональ но му спор ткомплек су. Все го же 
за пре ды ду щие 5 лет в ре ги оне по яви лось 580 спор тивных 

объ ек тов, на стро итель ство ко то рых в об щей слож ности 
бы ло зат ра че но 8 мил ли ар дов руб лей.

ДО 2020 ГОДА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ 44 СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТА
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22 и юля в зда нии «Учеб ный центр под готовки 
ра ботни ков стро итель но го ком плек са атомной 
от расли» на ба зе Но во во ро неж ской А ЭС 
состоялось открытие вто ро го эта па со рев но ва ний 
III Всероссийского кон курса «Луч ший по про фес сии 
в комплек се капиталь но го стро итель ства атом ной 
от расли». В нем при ня ли учас тие пред стави те ли 
18 компаний стройком плек са рос сий ской атомной 
отрасли, признанные луч ши ми на прошедшем 
в Мос кве отбо роч ном эта пе соревнований.

В тор жес твен ной це ре мо нии при нял учас тие ге не
раль ный ди рек тор Гос корпо ра ции «Ро са том» Сер гей 
Ки ри ен ко. Он от ме тил, что раз ви тие атом ной от расли 
в Рос сии – од на из при ори тет ных за дач, ко то рую ста вит 
пра ви тель ство стра ны.

«В Рос сии ко лос саль ная ин вести ци он ная прог рамма, 
у нас ог ромный объ ем за ка зов по атом ной про мыш
леннос ти, ко то рый за пос ледние го ды на внеш нем рын ке 
вы рос в нес коль ко раз, что то же край не важ но для стра
ны. Эта от расль – вы со ко тех но ло гич ный эк спортный 
по тен ци ал для Рос сии, – под чер кнул он. – Для мо ло дых 
спе ци алис тов, осо бен но для тех, кто толь ко на чи на ет свой 
путь в про фес сии, край не важ но уви деть дос той ный при
мер для под ра жа ния. В лю бой про фес сии мож но дос тичь 
вы со чай ших вер шин мас терс тва, и бла го да ря вам им бу дет 
у ко го учить ся. Каж до му из учас тни ков я же лаю по бе ды 
в чес тной бес ком про мис сной борь бе».

Сер гей Ки ри ен ко так же от ме тил, что кон курс чрез вы
чай но ва жен, пос коль ку у Гос корпо ра ции «Ро са том» су
щест ву ет боль шая прог рамма стро итель ства внут ри стра ны 
и от личный эк спортный по тен ци ал вы со ких тех но ло гий. 
«По тен ци ал атом ной от расли в ус ло ви ях, ког да упа ла це на 
на нефть и газ, это как раз и есть тот са мый вы со ко тех но
ло гич ный эк спортный по тен ци ал стра ны и его воз можно 
ре али зо вать толь ко бла го да ря ва ше му про фес си ональ но му 
мас терс тву», – за явил ге не раль ный ди рек тор Гос корпо ра
ции. Кста ти, он лич но оз на ко мил ся с кон кур сны ми пло
щад ка ми, ор га ни зо ван ны ми для про ве де ния со рев но ва
ния. «Кон курс про фес си ональ но го мас терс тва про хо дит 
на Во ро неж ской зем ле по доб рой тра ди ции. И ме ня ра ду ет, 
что каж дый год ко ли чес тво учас тни ков кон курса рас тет, 
вмес те с тем по вы ша ет ся их про фес си ональ ный уро вень, – 
от ме тил он. – Важ но, что один из кон курсов про фес си о
наль но го мас терс тва мы про во дим сов мес тно с Со юзом 

«Вордлскиллс Рос сия», ко то рый, как из вес тно, за ни ма ет ся 
гар мо ни за ци ей луч ших прак тик и про фес си ональ ных стан
дартов на ми ро вом уров не». Он об ра тил вни ма ние на то, 
что ре зуль тат ра бо ты атом ной от расли нап ря мую за ви сит 
от ква ли фи ка ции, ин теллек та и про фес си она лиз ма лю дей, 
ко то рые тру дят ся в этой от расли. По то му луч шие ми ро вые 
стан дарты ква ли фи ка ции яв ля ют ся прин ци пи аль но важ
ны ми. «Бо лее то го, мы ста вим се бе целью все на ши стан
дарты в иде але под нять вы ше уров ня ми ро вых прак тик», – 
по яс нил Сер гей Ки ри ен ко.

С при ветс твен ным сло вом к кон курсан там об ра тил ся за
мес ти тель пред се да те ля пра ви тель ства Во ро неж ской об ласти 
Алек сей Бес проз ванных. Он от ме тил, что атом ная энер ге ти
ка яв ля ет ся од ним из на ибо лее зна чи мых сек то ров эко но ми
ки ре ги она. С пер вых дней стро итель ства Но во во ро неж ской 
А ЭС зак ла ды ва лись тру до вые тра ди ции, поз во лив шие стан
ции стать куз ни цей кад ров для оте чес твен ных и за ру беж ных 
пред при ятий атом ной про мыш леннос ти. Воз ве де ние А ЭС2 
вы ве ло ре ги он на пе ре до вые по зи ции тех ни чес ко го прог ресса 
и от кры ло но вые воз можнос ти для но ва торс тва.

В торжественной церемонии Все рос сий ского кон курса 
«Луч ший по про фес сии в ком плек се ка пи таль но го стро

и тель ства атом ной от расли» при ня ли учас тие пер вый ви
цепре зи дент Рос сий ско го Со юза стро ите лей Гри го рий Ве
ре тель ни ков и пред се да тель совета НП «Со юз стро ите лей 
Во ро неж ской об ласти» Вя чес лав Бу ты рин.

В сво ем при ветс твен ном сло ве от име ни по лу то ра мил
ли онов стро ите лей, ко то рые объ еди не ны под эги дой Рос
сий ско го Со юза стро ите лей, Гри го рий Кон стан ти но вич 
вы ра зил уве рен ность, что тра ди ция про ве де ния кон курса 
бу дет и даль ше раз ви вать ся: «Мы ра ды, что од ни из луч
ших пред ста ви те лей стро итель но го ком плек са се год ня 
тру дят ся в атом ной сфе ре. Пред при яти ям Гос корпо ра ции 
«Ро с атом» в на шем Со юзе от во дит ся осо бое мес то. Ес
ли бы су щес тво вал рей тинг луч ших ра бот ни ков в от расли, 
то те, кто учас тву ет в фи наль ных со рев но ва ни ях, его, бе зус
ловно, воз гла ви ли бы», – ска зал Гри го рий Кон стан ти но вич. 
А строи тель но му ком плек су атом ной от расли пер вый ви
цепре зи дент Со юза по же лал но вых ус пе хов и дос ти же ний.

…В те че ние трех дней на пло щад ке НОУ ДПО 
«УЦПР» за зва ние луч ших в шес ти но ми на ци ях бо ро
лись строи тель ные бри га ды, бри га ды по мон та жу тех
но ло ги чес ких тру боп ро во дов, служ бы по ох ра не тру да, 

ко ман ды ге оде зис тов, элек
тро мон тажни ки по ос ве ще
нию и ос ве ти тель ным ус та
нов кам, а так же ли ней ные 
ру ко во ди те ли (про ра бы). 
Кон курсан ты по ка зы ва ли 
зна ния в те оре ти чес ких воп
ро сах, а так же вы пол ня ли 
прак ти чес кие за да ния.

Пос ле за вер ше ния сос тя
за ний за мес ти тель ди рек то ра 
по ка пи таль ным вло же ни
ям – на чаль ник уп равле ния 
нор ма тив нопра во во го обес
пе че ния ре гу ли ро ва ния ка
пи таль ных вло же ний Гос
к о р п о  р а  ц и и  « Р о  с а  т о м » 
Сер гей Ма куш кин поз дра вил 
по бе ди те лей кон курса: «Это 

уже тре тий кон курс, ор га ни зо ван ный для ра бот ни ков 
строй ком плек са атом ной от расли. Как и в мос ков ском фи
на ле, в каж дой но ми на ции на зва ние луч ше го пре тен до ва
ли по нес коль ку учас тни ков. Раз рыв по бал лам сос тавлял 
де ся тые до ли. Я поз драв ляю ли де ров строй ком плек са 
с зас лу жен ной по бе дой и хо чу от ме тить, что пост е пен но 
наш кон курс прев ра ща ет ся в са мый нас то ящий смотр – 
ког да луч шие пред ста ви те ли про фес сий де монс три ру ют 
свое мас терс тво и ста но вят ся при ме ром для под ра жа ния».

Со рев но ва ния, сос то яв ши еся в Но во во ро не же, за вер
ше ны, и кон кур сная ко мис сия объ яви ла о ре зуль та тах. 
На пь едес тал по че та бы ли приг ла ше ны ли де ры – учас т
ни ки сле ду ющих но ми на ций:

Луч шая стро итель ная бри га да:
1 мес то – бри га да О АО «Грод нопромс трой» (Рес

публи ка Бе ла русь) в сос та ве:
Ми ха ил Пер ске вич, Вик тор Пол то рак, Ев ге ний За

дик, Ви та лий Ко ва ле вич, Сер гей Рож ко, Здис лав Ку чу ро, 
Иван Пас му ров, Ни ко лай Ос ма нов, Вик тор Гла дец кий.

2 мес то – бри га да ПАО «Энер госпец монтаж» – фи
ли ал «ВСУЭСМ» в сос та ве:

Ан дрей Си ро тин кин, Алек сей Ми хай лов ский, Лео
нид Ша мов, Игорь Пы лев, Юрий Про кофь ев, Алек сей 
Ки се лев, Ви та лий Су ха рев, Олег Су ха рев, Азиз Ко чи ев.

3  м е с  т о  –  б р и  г а  д а  х о л  д и н г а  « Т И  Т А Н  2 » 
(ОАО «СУС») в сос та ве:

Сер гей Го ло ва нов, Ар тем Ва си ле нок, Олег Ро гов, Па
вел Миш ков, Ана то лий Фе ра пон тов, Ан дрей Со ловь ев, 
Ва ле рий Ким, Олег Пор тной, Ана то лий Са мой лен ко.

В сос тав каж дой бри га ды вхо ди ло по де вять че ло
век – че ты ре ар ма тур щи ка, че ты ре бе тон щи ка и ли ней
ный ру ко во ди тель.

Луч шая бри га да по мон та жу 
тех но ло ги чес ких тру боп ро во дов:

1 мес то – бри га да ПАО «Энер госпец монтаж» – фи
ли ал «МСУ4» в сос та ве:

Сер гей Мар котнов, Ан дрей Же лез нов, Алек сей 
Шерш нев, Де нис Ни ки пе лов.

2 мес то – бри га да ПАО «Энер госпец монтаж» – фи
ли ал «Се ве ро за пад ный» в сос та ве:

Ва ле рий Жил кин, Ар тем Ива нов, Игорь Тю ми ков, 
Дмит рий Ку ти щев.

3 мес то – бри га да хол динга «ТИ ТАН2» (О АО «Мон
тажностро итель ное уп равле ние № 90») в сос та ве:

Алек сей Ки се лев, Ро ман За бо лоц кий, Та рас Удар цев, 
Сер гей Му са ев.

В сос тав каж дой бри га ды вхо ди ло по че ты ре че ло ве
ка – два мон тажни ка ТТ, свар щик и ли ней ный ИТР.

Луч шая служ ба по ох ра не тру да:
1 мес то – бри га да АО «НИ КИМТАтомс трой» – фи

ли ал на Но во во ро неж ской А ЭС в сос та ве:
Юлия Чап ли на, Ека те ри на Па но ва.
2 мес то – бри га да ПАО «Энер госпец монтаж» в сос та ве:
Алек сандр Бе ля ев, Еле на Ключ ни ко ва.
3 мес то – бри га да Кон церна «Ро сэ нер го атом» (Но во

во ро неж ская А ЭС) в сос та ве:
Ми ха ил Ку тер гин, Ли лия Доб ры ни на.
В сос тав каж дой бри га ды вхо ди ло по два че ло ве ка.

Луч шая ко ман да ге оде зис тов:
1 мес то – бри га да АО «Ато мэ нер гопро ект» (Ди рек ция 

стро итель ства Но во во ро неж ско го фи ли ала) в сос та ве:
Алек сей Се лез нев, Рус лан Ма ша ев.
2 мес то – бри га да Кон церна «Ро сэ нер го атом» (Но во

во ро неж ская А ЭС) в сос та ве:
Ва си лий Кле пи нин, Адам Ма ша ев.
3 мес то – бри га да ПАО «Энер госпец монтаж» – фи

ли ал «ВУСЭСМ» в сос та ве:
Ярос лав Мо ги лев ский, Мак сим Чи ли кин.
В сос тав каж дой бри га ды вхо ди ло по два че ло ве ка.

Луч ший ли ней ный ру ко во ди тель (про раб):
1 мес то – Сер гей Мар котнов (ПАО «Энер госпец

монтаж» – фи ли ал «МСУ4»).
2 мес то – Дмит рий Ку ти щев (ПАО «Энер госпец

монтаж» – фи ли ал «Се ве ро за пад ный»).
3 мес то – Алек сей Ки се лев (Хол динг «ТИ ТАН2» 

(О АО «Мон тажностро итель ное уп равле ние № 90»).

Луч ший элек тро мон тажник по ос ве ще нию 
и ос ве ти тель ным ус та нов кам:

1 мес то – Ан дрей Во ро нов и Сер гей Фи ла тов.
2 мес то – Ни ки та По но ма рев и Дмит рий Щер би нин.
3 мес то – Алек сандр Ва сю ков и Дмит рий Зы ря нов.
Со рев но ва ния в этой но ми на ции про во ди лись по ме

то ди кам Со юза «WorldSkills». При зе ра ми ста ли сту
ден ты Но во во ро неж ско го по ли тех ни чес ко го кол леджа 
НИ ЯУ МИ ФИ.

По ми мо тор жес твен но го наг ражде ния в Но во во
ро не же по слу чаю окон ча ния кон курса, при зе ров ждет 
так же праз днич ное чес тво ва ние, при уро чен ное ко Дню 
стро ите ля. Это ме роп ри ятие сос то ит ся 7 ав густа в Мос
кве в Мос ков ском го су дарс твен ном стро итель ном уни
вер си те те (МГСУ). По бе ди те ли по лу чат цен ные при зы, 
а так же смо гут прой ти курс обу че ния по прог раммам 
«WorldSkills».

Под го то ви ла Оль га ЛО БО ДИ НА

Названы лучшие 
представители атомной отрасли
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И. А. Гуцалюк:  
«ВКСМ за здоровый образ жизни!»

На сегодняшний день в нашей 
стране активно пропагандируется 
здоровый образ жизни. Своего рода 
агитация занятий спортом начинается 
со школьной скамьи и заканчивается 
на предприятиях различной сферы 
деятельности.

На про тя же нии нес коль ких лет 
ЗАО «ВКСМ» соз да ет для сво их со
трудни ков ряд нап равле ний физ куль тур
нооз до ро ви тель но го пла на, в ко то рых 
с боль шим удо воль стви ем при ни ма ет 
учас тие ра бо чий пер со нал.

Наш кор респон дент встре тил ся с Иго
рем Ана толь еви чем Гу ца лю ком – на чаль
ни ком по фи зи чес кой куль ту ре и спор ту 
ком би на та, ко то рый рас ска зал, чем за ни
ма ют ся сот рудни ки ВКСМ ле том по ми мо 
ра бо ты.

– Ру ко водс тво ком би на та, в час
тнос ти Бо рис Ни ко ла евич За тон ский 
(ге не раль ный ди рек тор ЗАО «ВКСМ»), 
уде ля ет ог ромное вни ма ние нап равле
нию фи зи чес кой куль ту ры и спор та. 
Он стре мит ся к то му, что бы ра бот ни ки 
и чле ны их се мей пост о ян но бы ли в чем
то за дей ство ва ны по ми мо ра бо ты, – рас
ска зы ва ет Игорь Ана толь евич. – В теп
лое вре мя го да мы про во дим раз личные 
ме роп ри ятия, свя зан ные с ак тивным от
ды хом на при ро де, а зи мой по тра ди ции 
ус тра ива ем на ком би на те внут реннюю 

спар та ки аду по вось ми ви дам спор та, 
в ко то рой при ни ма ет учас тие немалое 
ко ли чес тво сот рудни ков.

Впер вые в этом го ду на ком би на те 
прош ла сда ча нор ма ти вов ГТО, ко то рая 
про во ди лась вес ной – с ап ре ля по май. 
В ней бы ли за дей ство ва ны по ряд ка 
75 че ло век из 11 це хов. Что ка са ет ся 
нор ма ти вов, то мы не при вя зы ва лись 
к их офи ци аль нос ти и сде ла ли по сво
ему ус мотре нию. Муж чи ны сда ва ли бег 
на дис танцию 100 мет ров и пла ва ние 
на 50 мет ров. У сла бой по ло ви ны ком
би на та в нор ма ти ве был бег на 60 мет
ров и пла ва тель ная дис танция – 25 мет
ров. Сна ча ла со рев но ва ния прош ли 
на уров не це хов, а по том те, кто по ка за л 
луч шие ре зуль та ты, пред став ля ли свои 
от де ле ния в фи наль ной час ти со рев
но ва ний. По бе ди те лей мы наг ра ди ли 
цен ны ми по дар ка ми. Так же не обош ли 
вни ма ни ем всех учас тни ков. Та кое ме
роп ри ятие про во ди лось на ком би на те 
впер вые, и ду ма ем, что в даль ней шем 
оно ста нет еще од ной на шей слав ной 
тра ди ци ей.

Нем но го за бе гу впе ред и рас крою кар
ты: осенью пла ни ру ет ся про ве де ние по доб
но го ме роп ри ятия на СОК «Олим пик».

В мае мы на ча ли очень ак тивно за
дей ство вать ра бо чий кол лектив в раз
личных ме роп ри яти ях вы ход но го дня. 
Как пра ви ло, пер вые два теп лых ме ся ца 
ле та мы вы во зим сот рудни ков ком би
на та и их семьи на ба зу «Олим пик», где 
они ка та ют ся на ве ло си пе дах, ро ли ках 
и прос то про гу ли ва ют ся. Так же ра бот
ни ки пред при ятия вы ез жа ют на стрель
би ще в стрел ко востен до вый ком плекс 
«Вай це хов ский и сын», иг ра ют в пейнт
бол и ла зер таг.

Па рал лель но от кры вают ся ту рис ти
чес кие вы ез ды вы ход но го дня в Ра монь 
на ба зу от ды ха «Путь к се бе». Ком би нат 
пре дос тавля ет про дук ты, не об хо ди мые 
ве щи, сни ма ет бе сед ку, и око ло 30 че ло век 
про во дят там два дня. Хо чу от ме тить, что 

во всех ме роп ри яти ях при ни ма ют учас тие 
раз ные ра бот ни ки, то есть ес ли я на этих 
вы ход ных иг рал в пей нтбол, то в сле ду
ющий раз смо гу при нять учас тие в дру гих 
ме роп ри яти ях, ко то рые пред ла га ет ру ко
водс тво пред при ятия.

Од но из но вых мест ак тивно го от ды
ха, ко то рое мы от кры ли для ком би на
та, – «Фо рест парк». Это физ куль тур но
спор тивный ком плекс, рас по ло жен ный 
в лес ном мас си ве эко ло ги чес ки чис то го 
За дон ско го рай она Ли пец кой об ласти. 
Парк мож но срав нить с по ло сой пре пят
ствий, ко то рая вклю ча ет в се бя эле мен
ты аль пи низ ма. Она сос то ит из марш

ру тов трех уров ней слож ности, и все 
они бе зо пас ны для здо ровья че ло ве ка 
на 99,9%. Все, кто при ни ма ли учас тие 
в по ез дках, ос та ют ся до воль ны и ждут 
с не тер пе ни ем сле ду ющих вы ез дов в Ли
пец кую об ласть.

С ос во ени ем но вых нап равле ний мы 
ста ра ем ся не за бы вать о ста рых. К ним 
от но сят ся спла вы на бай дар ках, ко то рых 
в ны неш нем го ду бу дет все го два. Ру ко
водс тво ре ши ло не пе ре на сы щать со
трудни ков этим ме роп ри яти ем для то го, 
что бы оно все вре мя бы ло как в но вин ку. 
Все сна ря же ние, па лат ки, пен ки, бай
дар ки нам пре дос тавля ют. Два дня мы 
про во дим на Би тю ге, пос ле че го воз вра
ща ем ся до мой с от личным нас тро ени ем 
и с пол ным за ря дом сил на но вую ра бо
чую не де лю.

Са мое мас штаб ное и зна чи мое со
бы тие – это, ко неч но же, вы езд на мо ре 
в Кри ни цу, под Ге лен джик. Тре тий год 
в лет ний се зон мы от прав ля ем по ряд ка 
150 на ших сот рудни ков на юг. Пер вый 
вы езд уже сос то ял ся, и те, кто при ни ма л 
в нем учас тие, всем ос та лись до воль ны. 
Сей час го то вим вто рую, и юль скую груп
пу, ко то рая про ве дет на мо ре не де лю. Все 
это, ес тес твен но, как и дру гие ме роп ри
ятия, оп ла чи ва ет ком би нат.

Еще рас ска жу об од ном нап равле нии, 
по ко то ро му мы ра бо та ем, – ры бо ловс тве. 
Не так дав но на ши сот рудни ки участ
во ва ли в со рев но ва ни ях по рыб ной лов
ле, в ко то рых при ня ли учас тие по ряд ка 
15 пред при ятий на шей об ласти. Сей час 
ак тивно раз ви ва ет ся это нап равле ние, 
и каж дый ме сяц у нас в гра фи ке при сут
ству ет вы езд на пруд в Баб ков лог. По ми
мо рыб ной лов ли мы го то вим вкус ную 
уху, де лим ся впе чат ле ни ем о про ве ден
ном вре ме ни. Са мое глав ное, что та кие 
вы ез ды на пруд про хо дят у нас без спирт
но го, как и все ос таль ные. Ру ко водс тво 
ак тивно про па ган ди ру ет здо ро вый об раз 
жиз ни, про во дя мас со вые ме роп ри ятия 
без спир тных на пит ков.

В за вер ше ние хо чет ся ска зать, что 
на се год няшний день 461 че ло век при нял 
учас тие в ме роп ри яти ях, и до кон ца теп
ло го вре ме ни го да мы пла ни ру ем за дей
ство вать 1000 че ло век. Не пер вый год мы 
уси лен но ра бо та ем над тем, что бы на ши 
сот рудни ки про во ди ли свое сво бод ное 
вре мя с поль зой для се бя, сво его здо ровья 
и нас тро ения. Ви дя, ка кой ин те рес у ра бо
чих вы зы ва ют на ши спор тивные, ту рис ти
чес кие ме роп ри ятия, ста но вит ся при ят но, 
что се год ня лю ди вы би ра ют спорт и ак
тивный от дых, – по ды то жил Игорь Ана
толь евич Гу ца люк.

Виктор БАРГОТИН
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С Днем рождения генерального директора ООО «КСД» 
В.А. Бубнова поздравляет руководство ООО СК «ВСБ»!

Уважаемый Владимир Александрович!
Примите самые добрые пожелания в Ваш День рождения!

Профессионал, талантливый организатор, 
Вы в постоянном поиске неординарных подходов 

и решений стоящих перед коллективом задач.
Своим каждодневным трудом Вы создаете то, что нужно 
людям и что останется нашим потомкам: меценатская 

деятельность, которую Вы ведете уже много лет, – 
яркое свидетельство того, как широка душа человека, 

познавшего в свое время горечь лишений.
Пусть же будет прекрасным этот путь – дерзайте 

и стремитесь к прекрасному как в строительстве, 
так и в делах благотворительных. 

Удачи Вам, любви и нежности!
С уважением, 
генеральный директор М.Н. Романенко

С Днем рождения генерального директора НП СРОС 
«Строители Воронежской области» А.Д. Никулина 

поздравляет руководство коллектива ООО СК «ВСБ»!

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Поздравляем Вас с Днем рождения 
и желаем на долгие годы сохранить 

неиссякаемую энергию и удивительное жизнелюбие.
Вы – неутомимый труженик, человек, ратующий 

за выработку четких правил, по которым работали 
бы строители не только нашего региона, но и страны 

в целом. Энергия Ваша вызывает добрую зависть. 
Оставайтесь таким всегда! Желаем Вам крепкого 

здоровья, семейного благополучия и долгих лет работы 
во благо строительного комплекса региона. 
Пусть ваш труд приносит весомые плоды, 

а душу греет тепло семейного очага, любовь 
и преданность самых близких сердцу людей.

С уважением, генеральный директор
М.Н. Романенко

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Примите самые добрые поздравления от руководства 
и коллектива ОАО «Воронежтрубопроводстрой»!

Нам приятно желать всего самого наилучшего человеку, 
независимость мнения которого всегда выделяла его 

из числа остальных. Непросто стоять на таких позициях. 
Но успех, достигнутый в конечном счете,

говорит о правильности избранных принципов.
Искренне желаем Вам удачи, стабильного благополучия 
во всем, крепкого здоровья и исполнения намеченного 

как в профессиональной, так и в личной жизни. 
Пусть с Вами всегда будет команда единомышленников, 

способная воплотить в жизнь все задуманное и разделить 
успех, а все Ваши трудовые и жизненные начинания 

венчает достойный результат.

С уважением, 
генеральный директор предприятия В.Н. Шипилов

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Примите самые теплые поздравления 

с Днем рождения от руководства и коллектива 
ООО «Стройтранс»!

Упорство, с которым Вы идете к достижению 
поставленных целей, достойно искреннего уважения. 

А Ваша неуемная энергия свидетельствует о том, 
что таких целей на благо строительного комплекса 

региона будет еще великое множество. 
Пусть же силы и желание менять ситуацию к лучшему 

никогда не покидают Вас, а верным источником 
вдохновения пусть будет поддержка единомышленников, 

любовь и нежность дорогих Вашему сердцу людей! 
Здоровья Вам, удачи во всем 

и новых ярких событий 
на жизненном пути!

С уважением, 
генеральный директор компании В.М.Попов

и заместитель директора М.Ф.Попов

«У нас во дво ре очень мно го де ти шек, а пол но цен
ной иг ро вой пло щад ки нет, — рас ска зы ва ет стар шая 
по до му № 139 на ули це Кон сти ту ции Ве ра Куз не цо ва. — 
Я вот ду маю, кто не сту чит ся — то му дверь и не от кро ет

ся, по это му на пи са ла об ра ще ние от на ше го до ма на имя 
пред се да те ля Во ро неж ской го род ской Ду мы, де пу та та 
по на ше му ок ру гу Вла ди ми ра Хо ды ре ва. Под об ра ще ни
ем под пи са лись все ма моч ки дво ра».

На се год няшний день воп рос с дет ской пло щад кой 
уже ре шен. В мик ро рай оне в бли жай шее вре мя их по
явит ся сра зу две. Вто рая — в со сед нем дво ре на Ли пец
кой, 124.

В хо де ра бо чей по ез дки в Со мо во пред се да тель го
род ской Ду мы Вла ди мир Хо ды рев встре тил ся с жи
те ля ми «Па ри жа», что бы лич но об су дить с ни ми пер
спек ти вы, свя зан ные с вос ста нов ле ни ем на руж но го 
ос ве ще ния.

Лю дям страш но ид ти с ос та нов ки че рез лес в тем ное 
вре мя су ток. Воз можнос ти под клю че ния на руж но го ос
ве ще ния на мес те оце ни ли гла ва уп ра вы рай она Ле онид 
Бе ля ев и за мес ти тель ди рек то ра «Гор све та» Ми ха ил 
Ря зан цев. Воп рос ос ве ще ния плав но пе ре тек в раз го вор 
о не об хо ди мос ти обус трой ства внут ридво ро вых про ез
дов и ре мон та кры ши.

Чуть ра нее, ра бо тая с об ра ще ни ями граж дан, при
хо див ших в при ем ную Вла ди ми ра Хо ды ре ва, был ре
шен воп рос с ус та нов кой здесь ос та но воч но го па виль
она, из ме нил ся и мар шрут об щес твен но го тран спор та.

Стар шее по ко ле ние «па ри жан», при шед шее на встре
чу, поп ро си ло так же «ре ани ми ро вать» их бе сед ку во дво
ре до ма № 124 по ули це Ли пец кой.

В Сомово благоустроят микрорайон после обращений к председателю горДумы

«Па риж» — та кое ро ман ти чес кое наз ва ние но сит в на ро де от да лен ный мик ро рай он Со мо во, сос то ящий из нес коль
ких мно гок вартир ных до мов да не боль шо го учас тка час тно го сек то ра. Не обыч ное наз ва ние мес тные жи те ли объ яс
ня ют тем, что дав нымдав но имен но здесь по яви лись пер вые в по сел ке мно го этаж ки. Се год ня это са мый ко нец улиц 
Кон сти ту ции и Ли пец кой. По пасть сю да мож но че рез нес коль ко про руб ленных че рез лес до рог. Да и «до ро ги» для 
буг ров и ям, ве ду щих сю да, слиш ком кра си вое наз ва ние. Это да ле ко не единс твен ная проб ле ма для жи ву щих здесь.
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– Ос новным нап равле ни ем де я
тель нос ти на ше го пар тнерс тва яв ля ет ся 
обес пе че ние ка чес тва про ек тной до ку
мен та ции, ис клю че ние оши бок при про
ек ти ро ва нии, спо соб ных пов лечь на ру ше
ние бе зо пас ности объ ек тов строи тель ства, 
в том чис ле на осо бо опас ных и тех ни чес
ки слож ных объ ек тах и объ ек тах ис поль
зо ва ния атом ной энер гии.

По сло вам ди рек то ра СРО, пар тнерс
тво так же при ни ма ет учас тие в раз ра бот
ке и ак ту али за ции нор ма тив ной и тех ни
чес кой до ку мен та ции. Осо бую ак тивность 
в этом нап равле нии проявляют та кие 
ор га ни за ции, как О АО «Во ро неж про
ект», ООО «РОСТ», О ОО «Ре ги он граж
дан про ект» и ООО «Цен трэ лек тро мон
таж». Пост о ян ны ми учас тни ка ми кон курса 
«Зод чес тво Чер но земья» выс ту па ют во ро
неж ские ком па нии (ОАО «Во ро неж про
ект», ООО «ПТМ № 3», ООО «ПТМ № 4 СА» 
и О ОО ПСФ «Эр лит») и ли пец кие – 
О ОО «АПМ № 3», О ОО «Арх Сту дия–В», 
О ОО «ПМ ар хи тек то ра Стро га но ва» 
и ООО «АТМ – С/А –ар хи тек то ры».

Кста ти, О ОО «Эко ло ги чес кие про
ек ты ЦЧР», О ОО УК «Жил про ект» 
и О АО «Во ро неж про ект» еже год но участ
ву ют в об лас тном кон курсе на луч шую 
стро итель ную, про ек тную и до рож но
стро итель ную ор га ни за цию, пред при ятие 
стро итель ных ма те ри алов и строй ин дус
трии, про во ди мом НП «Со юз стро ите
лей Во ро неж ской об ласти». Не од нократ
но они от ме ча лись дип ло ма ми по ито гам 
про шед ше го го да.

По ре зуль та там вы пол ненных объ
емов ра бот за 2014 год, кон троль ных 
про ве рок, учас тия ру ко во ди те лей ор га
ни за ций в ус тавной де ятель нос ти Пар
тнерс тва и про фес си ональ ных кон курсах 
луч ши ми в объ еди не нии про ек ти ров щи
ков Чер но земья наз ва ны во ро неж ские 
ком па нии: О ОО «Цен трЭ лек тро Мон
таж» (г. Во ро неж), О АО «Во ро неж про
ект», О ОО «ПТМ № 3», О ОО«Жил про
ект 5», О ОО «Эко ло ги чес кие про ек ты 
ЦЧР», ЗАО фир ма «СМУР» и пред
ста ви те ли со сед них ре ги онов – 
О АО «ПИ8 им. Н. Г. Аверь яно ва» 
(г. Ка лу га) и О АО «Бел промпро ект» 
(г. Бел го род).

Так, нап ри мер, О ОО «Эко ло ги чес
кие про ек ты ЦЧР» г. Во ро неж (ди рек
тор Н. В. Куль нев) вот уже 10 лет ак тивно 
учас тву ет в про ек ти ро ва нии жилья для 
во ен нослу жа щих. Ком па ния вы пол ни ла 

про ек ты для 35 фель дшер скоаку шер ских 
пун ктов в Во ро неж ской об ласти. Учас
тво ва ла не толь ко в про ек ти ро ва нии жи
лых до мов в г. Во ро не же, но и Цен траль
но го пар ка «Ди на мо». Пер вая в Рос сии 
ак кре ди то ва лась для про ве де ния не го су
дарс твен ной эк спер ти зы про ек тной до ку
мен та ции.

ЗАО фир ма «СМУР», г. Во ро неж (ди
рек тор Н. Д. То ро хов) в 2014 го ду про ве ла ра
бо ты по ре конс трук ции на бе реж ной го ро да 
Во ро не жа, вы но су се тей свя зи и прок ладке 

си ло вых ка бе лей. За ни ма лась стро итель
ством ли ний свя зи, ка мер ви де онаб лю де ния 
при вос ста нов ле нии жилья в на се лен ных 
пун ктах Во ро неж ской об ласти, пост ра дав
ших от лет них по жа ров. Так же бы ли про
из ве де ны ра бо ты по ре конс трук ции те ле
фон ной се ти для О АО «ЦентрТе ле ком», 
пе ре вод те ле фон ной се ти г. Во ро не жа на се
миз начную ну ме ра цию, в час тнос ти, в по
сел ках Со мо во и Бо ро вое.

В 2010–2012 го ды ЗАО фир ма 
«СМУР» бы ло по ру че но про ек ти ро ва
ние и стро итель ство за пас но го уз ла свя зи 
Но во во ро неж ской А ЭС, се ти свя зи стро
ящей ся НВ А ЭС2, се ти по жар ной сиг
на ли за ции НВ А ЭС2, се тей пост о ян ных 
со ору же ний НВ А ЭС2, те ле ком му ни ка
ци он ной и ин форма ци он ной ин фраструк
ту ры НВ А ЭС2. И сей час ор га ни за ция 
учас тву ет в ра бо тах по про ек ти ро ва нию 
и стро итель ству всех се тей свя зи и опо ве
ще ния на НВА ЭС2.

О ОО «ПТМ № 3» (ру ко во ди тель – 
зас лу жен ный ар хи тек тор РФ С. А. Ги лев). 
В пе ре чень пос ледних зна чи мых ра бот 
вош ли раз ра бо тан ная кон цепция зас трой
ки жи ло го рай она в гра ни цах ул. Шиш
ко ва и Мос ков ско го прос пекта и про ект 
жи ло го до ма со встро ен ноприс тро ен
ны ми по ме ще ни ями об щес твен но го наз
на че ния по ул. Пят ницко го, Ко ро лен ко, 
Пет ров ской на бе реж ной, а так же жи ло го 
ком плек са со встро ен ны ми по ме ще ни ями 
об щес твен но го наз на че ния и под земной 
сто ян кой на на бе реж ной Мак си ма Горь
ко го в г. Во ро не же и др.

Про ве де на ре конс трук ция квар та
ла, ог ра ни чен но го ули ца ми Те ат раль ная, 
25 лет Ок тября и прос пектом Ре во лю ции.

Ком па ни ей «ИП Ни ко лю кин А. К.» 
вы пол нен ряд про ек тов, ко то рые ре али
зо ва ны или на хо дят ся в ста дии строи

тель ства в Ли пец ке. В их чис ле мно
го этаж ный жи лой дом с под земной 
ав тосто ян кой по ул. Кро те ви ча, жи лые 
зда ния по ул. Про ле тар ской, ул. Ин терна
ци ональ ной и др. Эта ор га ни за ция – ак
тивный учас тник ря да фе де раль ных, 
меж ре ги ональ ных и ре ги ональ ных ар хи
тек турностро итель ных кон курсов. Не
од нократ но она за ни ма ла при зо вые мес та 
и яв ля ет ся ла уре атом кон курсов «Зод чес
тво Чер но земья» (Во ро неж), «Зо ло тая ка
пи тель» (Ли пецк) и др.

О ОО «Цен трЭ лек тро Мон таж» (ис
полни тель ный ди рек тор С. В. Чем ров) 
раз ра бо та ны про ек ты ги пер марке тов 
«Ле руа Мер лен» в го ро дах Но во си бирск, 
Крас но ярск, Са ма ра, в Мос кве и Мос ков
ской об ласти. По про ек там этой ком па нии 
пост ро ена кон ди тер ские фаб ри ки «КДВ 
Во ро неж» и «КДВ Яш ки но» (Ра мон
ский рай он), «Ан нин ский Спиртза вод» 
(пгт. Ан на), МОЦ «ВИ ТА» и др.

О АО «Во ро неж про ект» (ге не раль
ный ди рек тор С. В. Ха ри тон): за 2014
2015 гг. вы пол не ны про ек ты 12 объ
ек тов стро итель ства, сре ди ко то рых 
жи лые до ма в Во ро не же, Во ро неж ской 
об ласти, Кур ске, а кро ме то го, гос ти ни
ца в г. Уфе, Го су дарс твен ный му зей ис
то рии кос мо нав ти ки в г. Ка лу ге и др.

О ОО «Во ро неж про ект–2» (ди рек
тор Д. С. Бель ков) зап ро ек ти ро ва но 
10 объ ек тов стро итель ства, сре ди ко то
рых жи лые до ма в г. Во ро не же, с. Но
вая Ус мань, г. Но во во ро не же, шко ла 
на 500 уча щих ся в п. Реп ное (Во ро неж), 
спор тивный комп лекс с пла ва тель ным 
бас сей ном в п. При дон ской (г. Во ро неж), 
шко ла со струк турным под разде ле ни ем 
дет ский сад в с. По ля на Тер нов ско го му
ни ци паль но го рай она.

О ОО «Во ро неж про ект–1» (ди рек
тор В.А. Налбандов) вы пол не ны про ек ты 
5 объ ек тов стро итель ства, сре ди ко то рых 
жи лые до ма в Во ро не же и Во ро неж ской 
об ласти, дет ский сад на 150 мест в г. Во
ро не же и дру гие.

Ог ромный опыт ком па ний в про ек
ти ро ва нии объ ек тов раз ной слож ности 
поз во ля ет учас тво вать в еже год ных ар
хи тек турностро итель ных кон курсах 
и стро итель ных выс тавках: кон курсах 
«Зод чес тво Чер но земья», «Зо ло тая ка
пи тель», кон курсе на луч шую стро итель
ную, про ек тную и до рож ностро итель ную 
ор га ни за цию, пред при ятие стро итель ных 
ма те ри алов и строй ин дус трии, в еже год
ных выс тавках «Стро итель ство», про во
ди мых под пат ро на жем Тор го вопро мыш
ленной па ла ты РФ.

Ар хи тек то ры ре ги она пред став ля
ют про ек ты на кон курсы, ко то рые уже 
воп ло ти лись в жизнь. Это ка са ет ся на
ибо лее ин те рес ных объ ек тов Ли пец
кой об ласти, не толь ко но вос тро ек, но 
и ма лых ар хи тек турных форм, ланд
шафтной ар хи тек ту ры, рес тавра ции 
объ ек тов куль тур но го нас ле дия. Ак
тивное учас тие в кон курсе при ня ли 
чле ны СРО НП «Объ еди не ние про ек
ти ров щи ков Чер но земья». Так, се реб
ря ным Дип ло мом за луч шее ре али зо
ван ное ар хи тек турное про из ве де ние 
20142015 го дов наг ражде на ар хи тек
тор С. В. Ка ки че ва за про ект зда ния 
ка фе в г. За донск Ли пец кой об ласти 
(ОГУП «Ли пец коб лте хин вента ри за
ция»). Брон зо вый Дип лом за луч шее 
ре али зо ван ное ар хи тек турное про из
ве де ние 20142015 го дов (зда ние пла
ва тель но го бас сей на в пос. Ма тыр
ский г. Ли пец ка) вру чен ар хи тек то рам 
А. Д. Стро га но ву, Н. Г. Стро га но вой, 
Т. В. Пур ко (О ОО «ПМ Стро га но ва»).

Се год ня в СРО НП «Объ еди не ние 
про ек ти ров щи ков Чер но земья» тру дят
ся 18 спе ци алис тов, наг ражден ных зна
ком «По чет ный стро итель (ар хи тек тор) 
Рос сии». Мно гие пред ста ви те ли ком
па ний удос то ены по чет ных гра мот Ми
нис терс тва ре ги ональ но го раз ви тия РФ, 
ад ми нис тра ции Во ро неж ской об ласти, 
Во ро неж ской об лас тной ду мы и ад
министрации го род ско го ок ру га г. Во
ро неж, бла го дар ностей Во ро неж ской 
об лас тной ду мы, гра мот СРО НП «Объ
еди не ние про ек ти ров щи ков Чер но
земья» и На ци ональ но го объ еди не ния 
про ек ти ров щи ков.

Под го то ви ла Оль га ЛО БО ДИ НА

СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»: 
безопасность объектов — наш долг

В августе текущего года исполнится шесть лет со дня создания в Воронежском 
регионе СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». Сегодня 
в его состав входит 110 организаций, многие из которых трудятся на рынке 
проектирования объектов капитального строительства свыше 60 лет. Мы 
попросили директора СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 
В. И. Переходченко рассказать о работе лучших компаний, входящих 
в саморегулируемую организацию.

В со от ветс твии с пост а нов ле ни ем пра ви тель ства Во
ро неж ской об ласти от 23.07.2015 № 610 «Об ус та нов ле
нии ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма на ду шу на се ле ния 
и по ос новным со ци аль ноде мог ра фи чес ким груп пам на се
ле ния в Во ро неж ской об ласти за II квар тал 2015 го да» ве ли
чи на про жи точ но го ми ни му ма сос та ви ла:
– в рас че те на ду шу на се ле ния — 8 526 руб лей;
– для тру дос по соб но го на се ле ния — 9 238 руб лей;
– пен си оне ров — 7 110 руб лей;
– де тей — 8 326 руб лей.

В ВО РО НЕЖ СКОЙ ОБ ЛАСТИ УТ ВЕР ЖДЕН ПРО ЖИ ТОЧ НЫЙ МИ НИ МУМ НА II КВАР ТАЛ 2015 ГО ДА
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Один из самых острых вопросов, существующих 
в саморегулировании на сегодняшний 
день – недобросовестные СРО. К сожалению, 
как показывает анализ, они не исполняют 
возложенных на них федеральными законами 
функций по обеспечению безопасности и качества 
продукции, а чаще всего лишь активно занимаются 
сбором денег. И порой очень сложно определить, 
какая из СРО является недобросовестной. Но все 
же отличие есть: отчетливо просматривается один 
из признаков – навязчивая реклама.

21 и юля те ку ще го го да в На ци ональ ном объ еди не нии 
про ек ти ров щи ков и изыс ка те лей (НОП РИЗ) сос то ял
ся круг лый стол под пред се да тель ством ко ор ди на то ра 
по ЦФО и с учас ти ем пре зи ден та НОП РИЗ. В ме роп
ри ятии при ня ли учас тие 22 пред ста ви те ля от 20 са мо
ре гу ли ру емых ор га ни за ций. От крыл за се да ние круг ло
го сто ла пре зи дент НОП РИЗ М. М. По со хин. От ме тив 
важ ность рас смат ри ва емой те мы, он приз вал учас тни ков 
не ста вить целью ор га ни зо вать тот или иной реп рессив
ный ор ган, ко то рый бы вы пол нял пла ны по от лу че нию 
ор га ни за ций от ра бо ты. «Все на ши дей ствия дол жны 
рас смат ри вать ся как про фи лак ти чес кие», — от ме тил 
М. М. По со хин.

С док ла дом «О со вер шенс тво ва нии По ряд ка под го
тов ки и ут вер жде ния зак лю че ний о воз можнос ти вне се
ния или об от ка зе во вне се нии све де ний о са мо ре гу ли
ру емой ор га ни за ции в об ласти ин же нер ных изыс ка ний, 
ар хи тек турностро итель но го про ек ти ро ва ния в го су
дарс твен ный ре естр са мо ре гу ли ру емых ор га ни за ций, 
о воз можнос ти ис клю че ния све де ний или об от сут
ствии ос но ва ний для ис клю че ния све де ний о са мо ре
гу ли ру емой ор га ни за ции из го су дарс твен но го ре ес тра 
са мо ре гу ли ру емых ор га ни за ций» выс ту пил ди рек тор 
СРО НП «Объ еди не ние про ек ти ров щи ков Чер но земья» 
В. И. Пе ре ход ченко.

В док ла де бы ли пред став ле ны по ря док вне се ния и по
ря док ис клю че ния из ре ес тра СРО, пе ре чис ле ны приз на
ки не доб ро со вес тных са мо ре гу ли ру емых ор га ни за ций. 
На ибо лее ха рак терны ми их приз на ка ми яв ля ют ся сле
дующие: ком пенса ци он ный фонд сфор ми ро ван и раз ме
щен в на ру ше ние статьи 55.4 и 55.16 Гра дос тро итель но го 
ко дек са РФ; необес пе че ние ин форма ци он ной от кры тос
ти де ятель нос ти СРО в со от ветс твии с фе де раль ным 
за ко ном от 07.06.2013 № 113ФЗ; от сутс твие кон тро ля 
со сто ро ны СРО за де ятель ностью сво их чле нов. 

Эта те ма выз ва ла ак тивные дис куссии. Каж дый 
из выс ту па ющих по де лил ся сво им мне ни ем, под чер кнув, 
что эта проб ле ма не мо жет быть ре ше на в од но часье.

Бы ли под ня ты и воп ро сы, воз ни ка ющие при пре
дос тавле нии ин форма ции в еди ный ре естр чле нов СРО 
НОПРИЗ в це лях осу щест вле ния до ра бот ки ре ес тра. 
В рам ках об сужде ния этой те мы за мес ти тель ру ко во ди те ля 
ап па ра та НОП РИЗ Алек сей Ко жу хов ский до ло жил о че
ты рех эта пах раз ра бот ки еди но го ре ес тра, а так же со об щил 
о вебсе ми на ре, ко то рый сос то ит ся в бли жай шее вре мя 
с учас ти ем ком па ниираз ра бот чи ка ре ес тра и бу дет пос вя
щен тех ни чес ким воп ро сам по ве де нию ре ес тра. Учас тни
ки круг ло го сто ла об су ди ли и воп рос со вер шен ство ва ния 
По ло же ния о членс тве Ас со ци ации са мо ре гу ли ру емых 
ор га ни за ций об ще рос сий ской не го су дарс твен ной не ком
мерчес кой ор га ни за ции «На ци ональ ное объ еди не ние са мо
ре гу ли ру емых ор га ни за ций, ос но ван ных на членс тве лиц, 
вы пол ня ющих ин же нер ные изыс ка ния, и са мо ре гу ли ру
емых ор га ни за ций, ос но ван ных на членс тве лиц, осу щест
вля ющих под го тов ку про ек тной до ку мен та ции» в час ти 
по ряд ка оп ла ты член ских взно сов на нуж ды НОП РИЗ. 
В рам ках дан ной те мы выс ту пив шие пред ста ви те ли СРО 
рас ска за ли о сто ящих пе ред ни ми проб ле мах, ко то рые при
во дят к фи нан со вым по те рям.

Учас тни ки круг ло го сто ла приш ли к мне нию, что впе
ре ди попреж не му не ма ло ра бо ты, но мно гие воп ро сы ре
ша емы, ес ли за них взять ся со об ща.

Под го то ви ла Оль га ЛО БО ДИ НА

Общие проблемы нужно решать сообща

Ад ми нис тра ция Во ро неж ской об ласти ут верди ла крат косроч ную прог рамму 
ка пи таль но го ре мон та мно гок вартир ных до мов на бли жай шие два го да. В те че ние 
20152016 го дов в ре ги оне в по ря док при ве дут в об щей слож ности 249 зда ний, при 
этом 101 из них рас по ло же но в об лас тном цен тре.

Дол госроч ная прог рамма ка пи таль но го ре мон та, ут вер жден ная в 2014 го ду и рас
счи тан ная на 30 лет, на дан ный мо мент вклю ча ет в се бя око ло 9 ты сяч до мов. Од на ко 
до не дав не го вре ме ни оче ред ность про ве де ния ре мон тных ра бот на этих объ ек тах и их 
объ ем не бы ли ого во ре ны. Крат косроч ная прог рамма со дер жит пе ре чень кон крет ных 
объ ек тов, ко то рые бу дут от ре мон ти ро ва ны до кон ца сле ду юще го го да.

Ос новной объ ем средств на про ве де ние ре мон тных ра бот бу дет пе ре чис лен ре гио
наль ным опе ра то ром, на сче те ко то ро го ак ку му ли ру ют ся средс тва собс твен ни ков по
ме ще ний. К и юню там бы ло соб ра но без ма ло го 600 мил ли онов руб лей. Все го на ре монт 
пер вой пар тии до мов из фон да кап ре мон та бу дет вы де ле но 668,6 мил ли онов руб лей, 
еще 110 мил ли онов в об щей слож ности в по ряд ке со фи нан си ро ва ния до ба вят из бюд
же тов раз лично го уров ня.

Боль шинс тво до мов из спис ка, оп ре де лен но го ре ги ональ ным де пар та мен том ЖКХ 
и энер ге ти ки, пост ро ены еще в пер вой по ло ви не и се ре ди не прош ло го сто ле тия. Од на
ко в нем есть и зда ния, пост ро ен ные в 80–90х го дах прош ло го ве ка. Бо лее то го, в не
ко то рых из них не дав но про во дил ся кап ре монт. В час тнос ти, дом 134 по Ле нин ско му 
прос пекту, пост ро ен ный все го 25 лет на зад, и дом 136а на ули це Че люс кинцев, 1981 го
да пост рой ки, ре мон ти ро ва лись в ми нув шем го ду.

В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРОВЕДУТ В 249 ДОМАХ

Уже не од нократ но во ро неж цы жа ло ва лись на по яв ле ние в об лас тном цен тре 
неп ри ят но го за па ха от очис тных со ору же ний. Од но из со ве ща ний у мэ ра Во ро не жа 
Алек сан дра Гу се ва по это му воп ро су прош ло с учас ти ем пред ста ви те лей ком па нии 
О ОО «РВКВо ро неж». В хо де встре чи бы ло при ня то ре ше ние о не об хо ди мос ти 
стро итель ства в мак си маль но ко рот кие сро ки це ха для обез во жи ва ния осад ка.

В хо де встре чи гла ва го ро да по ин те ре со вал ся у ор га ни за ции, от ветс твен ной 
за экс плу ата цию очис тных со ору же ний, ка кие ме ры при ни ма ют ся для ре ше ния воп
ро са сей час. Ген ди рек тор О ОО «РВКВо ро неж» Ан дрей Броц ман со об щил, что спе
ци алис ты ста ра ют ся в лет ний пе ри од ис поль зо вать кар ты, бо лее уда лен ные от жи
лья, к то му же еже год но ком па ния вы во зит по ряд ка 50 тонн ила.

Алек сандр Гу сев за ме тил, что эти ме ры вре мен ные, и спро сил, ка кой эф фект даст 
стро итель ство объ ек та для обез во жи ва ния осад ка. Пред ста ви те ли О ОО «РВКВо
ро неж» за яви ли, что это при ве дет к умень ше нию объ ема ила на по ря док, а в слу чае 
его ути ли за ции поз во лит пол ностью ис клю чить рас простра не ние неп ри ят но го за па
ха. Од на ко для ре али за ции это го про ек та пот ре бу ет ся по ряд ка 200 мил ли онов руб
лей, не счи тая зат рат на раз ра бот ку про ек тной до ку мен та ции.

Мэр Во ро не жа от ме тил, что объ ект не от но сит ся к чис лу слож ных, и пот ре бо вал 
ус ко рить под го тов ку к его ре али за ции. По мне нию гла вы го ро да, стро итель ство це ха 
дол жно быть на ча то уже в 2016 го ду.

В нас то ящее вре мя рас смат ри ва ют ся два ва ри ан та раз ме ще ния объ ек та. Он мо
жет рас по ло жить ся на учас тке очис тных со ору же ний, ко то рый был от ве ден для этой 
це ли сог ласно раз ра бо тан но му еще в 70х го дах прош ло го ве ка про ек ту, или же не
пос редс твен но у ило вых карт.

ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ВОРОНЕЖА
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Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Крас но яр ские раз ра бот чи ки пред ста ви ли на за
се да нии ра бо чей груп пы по под го тов ке пред ло же ний 
по при ме не нию на тер ри то рии ре ги она тех но ло гий бе
зот ходной пе ре ра бот ки ТБО пять раз ра бо ток. Глав
ные тре бо ва ния, ко то рым дол жны со от ветс тво вать 
пре тен ду ющие на по лу че ние под дер жки про ек ты, – это 
эко ло ги чес кая бе зо пас ность, при ко то рой тех но ло гии 
дол жны иметь по ло жи тель ный эко ло ги чес кий эф фект 
в ви де обез вре жи ва ния от хо дов, сок ра ще ния объ емов 
ТБО на по ли го нах, и эко но ми чес кая це ле со об разность, 
проявляющаяся в том, что бы внед ре ние но вых тех но
ло гий не пов лекло уве ли че ние та ри фа для на се ле ния.

Ра бо чую ко мис сию осо бен но за ин те ре со вал один из 
пред став ленных про ек тов – средс тво «Экос». Это вод
ный рас твор, в сос та ве ко то ро го со дер жатся мо лоч но кис
лые бак те рии и дрож же вые клет ки, их вза имо дей ствие 
да ет эко ло ги чес кий эф фект в ви де обез вре жи ва ния про
мыш ленных и ком му наль ных от хо дов. Средс тво уже 
прош ло ис пы та ние на по ли го не, где но вин кой об ра бо
та ли соб ранный му сор. В ре зуль та те жиз не де ятель нос
ти ор га низ мов за 45 не дель ос татки бу ма ги, тек стиль, 
опил ки, ос татки пи щи бы ли пе ре ра бо та ны прак ти чес ки 
до сос то яния поч вы и объ ем от хо дов на эк спе ри мен
таль ном учас тке зна чи тель но сок ра тил ся. По ми мо это
го рас твор эф фекти вен при об ра бот ке лиг ни на. Сей час 
спе ци алис ты изу ча ют воз можнос ти при ме не ния средс
тва «Экос» при лик ви да ции раз ли вов неф тепро дук тов. 
Раз ра бот чи кам не об хо ди мо за вер шить все ис сле до ва ния 
и по лу чить раз ре ши тель ную до ку мен та цию.

Вто рая раз ра бот ка поз во ля ет пе ре ра ба ты вать бы то
вые и про мыш ленные от хо ды без пред ва ри тель ной под
го тов ки: их не нуж но сор ти ро вать, су шить, прес со вать. 
Под воз дей стви ем окис ли тель ных га зо вых струй и вы со
кой тем пе ра ту ры от хо ды пла вят ся. В ре зуль та те по лу ча
ют ся гра ну ли ро ван ные шла ки, ко то рые мож но ис поль
зо вать для от сыпки до рог, кот ло ва нов, в стро итель стве, 
а так же вто рич ное топ ли во, жид кий уг ле кис лый газ 
и твер дый «су хой лед». Пре иму щес тво тех но ло гии – 

ми ни маль ное об ра зо ва ние вто рич ных твер дых от хо дов. 
На дан ный мо мент тре бу ет ся соз да ние опыт нопро мыш
ленно го об разца с пол ным цик лом про из водс твен ных 
про цес сов.

Третья раз ра бот ка пред став ля ет со бой мо биль ный 
мо дуль для эко ло ги чес ки бе зо пас но го тер ми чес ко го 
унич то же ния и обез вре жи ва ния от хо дов. Ус та нав ли
вать его мож но пря мо в мес тах об ра зо ва ния от хо дов, он 
поз во ля ет пе ре ра ба ты вать ис поль зо ван ные ме ди цин
ские ма те ри алы, би оло ги чес кие, бы то вые и про мыш
ленные от хо ды. В ре зуль та те об ра бот ки об ра зу ет ся 
ней траль ный золь ный ос та ток, IV клас са опас ности, ко
то рый мож но ис поль зо вать на по ли го нах при за хо ро не
нии от хо дов. На дан ный мо мент ус та нов ка пол ностью 
го то ва к ис поль зо ва нию. Для ре али за ции про ек та не об
хо ди мы ин весто ры.

Чле ны ра бо чей груп пы еди ног ласно под держа ли три 
пред став ленных про ек та и ре ко мен до ва ли их для ока за
ния мер го су дарс твен ной под дер жки от Крас но яр ско го 
ре ги ональ но го ин но ва ци он нотех ни чес ко го биз несин
ку ба то ра и кра ево го фон да под дер жки на уч ной и на уч
нотех ни чес кой де ятель нос ти.

Лег кие, удоб ные, ком пак тные, эти пред ме ты ме бе
ли яв ля ют ся на 100% эко ло ги чны ми, пос коль ку под
да ют ся вто рич ной пе ре ра бот ке и соз да ны с лю бовью 
к лю дям, к ми ру и с мак си маль ной за бо той о бу ду щем 
ок ру жа ющей сре ды.

Соз данная из плот но го упа ко воч но го кар то на, сло жен
но го и об ра бо тан но го та ким об ра зом, что бы вы дер жать 
не толь ко вес упи тан но го че ло ве ка, но и неб ла гоп ри ят
ные по год ные ус ло вия, до маш няя и улич ная ме бель мо
жет вы пол нять свои ос новные фун кции так же ус пешно, 
как де ре вян ная, ме тал ли чес кая или плас тмас со вая.

В кол лекцию «Chairigami» (Япо ния) вхо дит нес коль
ко раз но вид ностей сто лов, от жур наль но го до офис но го 
сто ла для пре зен та ций, нес коль ко си де ний, от боль шо го 
крес ла для от ды ха до стро го го офис но го сту ла, ска мей ка, 
ди ван, пол ка и да же ком пак тная под став ка для те ле фо на.

Не дав но ре али зо ван сов мес тный про ект Chairigami 
и Й ель ско го уни вер си те та по об новле нию биб ли оте ки 
Sterling Memorial, ко то рая бы ла обус тро ена лег ки ми, 
лег ко мон ти ру емы ми ка би на ми.

Экологичная мебель 
и аксессуары 

из гофрокартона

Отечественные технологии 
переработки ТБО

Уче ныеконс трук то ры из Пав ло дар
ско го го су ни вер си те та им. То рай гы ро ва 
раз ра бо та ли уни вер саль ную вет ро вую 
ус та нов ку, спо соб ную од новре мен но 
про из во дить элек три чес тво и ка чать 
из ар те зи ан ских ко лод цев во ду.

По сло вам раз ра бот чи ков фа куль
те та ме тал лургии, ма ши нос тро ения 
и тран спор та ПГУ, ана ло гов раз ра бот ке 
по ка нет.

Вет ро вая ус та нов ка работает при ско
рос ти вет ра 3–4 мет ра в се кун ду. Ес ли си
ла вет ра умень ша ет ся, то, например, днем, 
ког да в элек три чес тве осо бой не об хо ди
мос ти нет, вет ро ге не ра тор мож но ис поль
зо вать для подъ ема во ды на по вер хность, 
а ночью – уже в ка чес тве элек трос танции.

Уни вер саль ность ус та нов ки, рас счи
тан ной на 5 кВт/ч, вы год на и по тен ци
аль ным по ку па те лям, так как от па да ет 
не об хо ди мость в при об ре те нии двух вет

ро ге не ра то ров. Сто имость пав ло дар ской 
уни вер саль ной ус та нов ки оце ни ва ет ся 
при мер но в $6500–$7000, тог да как це на 
од но го вет ро ге не ра то ра ки тай ско го про
из водс тва сос тавля ет в сред нем $5000.

Ус та нов ка эф фектив но ра бо та ет при 
ми ни маль ной ско рос ти вет ра в 1,5–2 м/с. 
У ки тай ских вет ря ков этот по ка за тель 
ра вен 3 м/с. Кро ме то го, у стан дар тных 
ус та но вок ди аметр вет ро во го ко ле са сос
тавля ет 6 мет ров, у пав ло дар ской раз ра
бот ки – 4 мет ра. При этом раз ра бот чи ки 
убеж де ны, что от это го ра бо чие по ка за те
ли толь ко воз раста ют. Счи та ет ся так же, 
что вет ро вую ус та нов ку нуж но из го тав
ли вать, ис хо дя из осо бен ностей той мест
нос ти, где она бу дет впос ледс твии ус та
нов ле на. Для пред ла га емой конст рук ции 
это сов сем не важ но.

В пла нах конс трук то ров го су ни вер
си те та – ор га ни за ция се рий но го вы

пус ка ус трой ства, 
к о  т о  р ы й  с е й  ч а с 
и з  г о  т а в  л и  в а  е т  с я 
на од ном из пав
л о  д а р  с к и х  п р е д 
при ятий. Средс тва 
для вы пус ка вет ро
вой ус та нов ки, как 
и на ее раз ра бот
ку, бы ли по лу че
ны в ви де гран тов 
от Ми нис терс тва 
об ра зо ва ния и на
уки и Фон да Пер
во го пре зи ден та.

Универсальная ветровая установка

Сту дент Ко ро лев ско го кол леджа ис
кусс тва и ди зай на, Чао Чен пред ста вил 
но вый ин но ва ци он ный стро итель ный ма
те ри ал, ко то рый ре аги ру ет на влаж ность 
воз ду ха. По сло вам мо ло до го ди зай не
ра, этот ма те ри ал мож но ис поль зо вать 
в ка чес тве эко ло ги чес ки чис то го сол нце
за щит но го эк ра на или жа лю зи, не тре бу
ющих элек тро энер гии для соз да ния нуж
но го уров ня ос ве щен ности по ме ще ний.

Всем из вестен эф фект зак ры ва ния 
и от кры ва ния че шу ек сос но вой шиш ки 
при из ме не нии влаж ности воз ду ха. Этот 
эф фект да же ис поль зу ет ся для соз да ния 
прос тей ше го са мо дель но го до маш не го 
при бо ра ба ро мет ра, что бы вов ре мя уз
на вать об из ме не ниях по го ды. А те перь 
этот же ин те рес ный при род ный ме ха низм 
был ис поль зо ван при соз да нии спе ци аль
но го дре вес носло ис то го плас ти ка, ко то
рый раз ги ба ет ся при вы со кой влаж ности 
воз ду ха или поч вы, и сво ра чи ва ет ся, ког
да воз дух ста но вит ся су хим.

Ди зай нер раз ра бо тал три про то ти па 
конс трук ции из но во го ла ми ни ро ван но
го ма те ри ала. Пер вый про то тип – на вес 
из шес тигран ных пли ток, ко то рый пред
назна чен для за щи ты от дож дя и дру гих 
ат мосфер ных осад ков. Ког да идет дождь, 
плит ки из ла ми на та рас кры ва ют ся и кап
ли ска ты ва ют ся по ним вниз, не про ни кая 
внутрь конс трук ции.

Вто рой про то тип – ар хи тек турная по
вер хность, ре аги ру ющая на влаж ность 

в воз ду хе, ко то рая пред назна че на для со
х ра не ния прох ла ды в по ме ще ни ях в жар
кую по го ду. Здесь плит ки дей ству ют на
обо рот: в жар кую и сол нечную по го ду 
они раз во ра чи ва ют ся, ми ни ми зи руя пос

тупле ние сол нечно го све та и теп ла в по
ме ще ние, а в пас мурную и дож дли вую 
по го ду сво ра чи ва ют ся, и сол нечный свет 
бес пре пятс твен но про ни ка ет в по ме ще
ние. Эта конс трук ция осо бен но под хо дит 
для ис поль зо ва ния в се вер ных го ро дах 
с пре об ла да ющей дож дли вой по го дой, та
ких как Лон дон и Ван ку вер.

Ну и третья конс трук ция из но во го 
ма те ри ала так же ге ни аль но прос та, как 
и по лез на: «че шуй ки» ла ми на та, со еди
нен ные встык, слу жат дат чи ком влаж
ности поч вы. Рас прям ля ясь, они по ка зы
ва ют по вер хность, ок ра шен ную крас ной 
крас кой, что яв ля ет ся сиг на лом для по ли
ва рас те ний. Ес ли влаж ность поч вы дос
та точ на, то «че шуй ки» сво ра чи ва ют ся 
и по ка зы ва ют дру гую сто ро ну, ок ра шен
ную си ним цве том, что оз на ча ет от сут
ствие не об хо ди мос ти в по ли ве.

Стро итель ный ма те ри ал,  
чувс тви тель ный к вла ге
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Пять мировых зданийрекордсменов
Самые большие, высокие и дорогие объекты на планете

Са мое тя же лое зда ние  
и круп ней ший пар ла мент в ми ре

Дво рец Пар ла мен та в Бу ха рес те, пост ро ен ный в то 
вре мя, ког да Ру мы ния бы ла со ци алис ти чес кой рес публи
кой, бь ет сра зу нес коль ко ре кор дов. Это са мое боль шое 
ад ми нис тра тив ное зда ние, круп ней шее зда ние пар ла мен
та и са мое тя же лое стро ение в ми ре. На его стро итель ство 
уш ло 700 ты сяч тонн ста ли и брон зы, 3,5 ты ся чи тонн 
хрус таль но го стек ла, 1 мил ли он ку бо мет ров мра мо ра, 
900 ты сяч ку бо мет ров де ре ва раз личных по род и 480 ты
сяч ку бо мет ров бе то на.

Вы со та рас по ло жен но го на хол ме зда ния сос тавля ет 
86 мет ров, од на ко его под земная часть еще боль ше: она 
ухо дит вглубь на 92 мет ра. Дли на глав но го фа са да — 
270 мет ров, бо ко вой сто ро ны — 245 мет ров. Во двор це 
бо лее ты ся чи по ме ще ний — за лы для приемов, за се да ний 
и пе ре го во ров, мно го чис ленные ка би не ты, слу жеб ные 
по ме ще ния, рес то ра ны.

Стро ить Дво рец пар ла мен та на ча ли в 1984 го ду 
по при ка зу пре зи ден та Со ци алис ти чес кой Рес публи ки 
Ру мы нии Ни ко лае Ча ушес ку. Для то го что бы рас чистить 
стро итель ную пло щад ку, бы ла унич то же на пя тая часть 
ис то ри чес ко го цен тра го ро да, а во вре мя воз ве де ния 
двор ца в стра не воз ник та кой де фи цит мра мо ра, что да
же над гро бия ста ли де лать из дру гих ма те ри алов. Строи
тель ные и от де лоч ные ра бо ты про дол жа лись и пос ле 
свер же ния Ча ушес ку в 1989 го ду, од на ко пол ностью они 
не за вер ше ны до сих пор.

Са мое боль шое по пло ща ди зда ние в ми ре

Один из са мых впе чат ля ющих стро итель ных ре кор дов 
ус та нов лен в Ки тае, ко то рый на про тя же нии всей ис то рии 
сла вил ся склон ностью к ги ган то ма нии. Те перь, по ми мо 
круп ней ше го па мят ни ка ар хи тек ту ры — Ве ли кой ки тай
ской сте ны, а так же са мо го об ширно го в ми ре двор цо во го 
ком плек са — Зап ретно го го ро да в Пе ки не, Под не бес ная 
мо жет пох вастать ся и са мым боль шим по пло ща ди зда ни
ем на пла не те. Им стал The New Century Global Center, от
крыв ший ся в прош лом го ду в го ро де Чэн ду — ад ми нист ра
тив ном цен тре про вин ции Сы чу ань. Вы со та ги гант ско го 
со ору же ния сос тавля ет 100 мет ров, ши ри на — 400 мет ров, 
а дли на — 500 мет ров. На пло ща ди в 1,7 млн квад ратных 
мет ров раз мести лись мно го чис ленные офи сы, тор го вые 
цен тры, два пя тиз вездоч ных оте ля, ки но те ат ры, ак ва парк 
с собс твен ным пля жем, ле до вый ка ток ми ро во го уров ня, 
уни вер си тет ский ком плекс и да же сти ли зо ван ная сре ди
зем но мор ская де рев ня.

Зда ние пост ро ено в фор ме мор ской вол ны, его ин
терь еры так же на по ми на ют о мо рях и оке анах: здесь 
выс тро ен да же пи рат ский ко рабль в на ту раль ную ве ли
чи ну. В цен тре ком плек са рас по ло жен ис кусс твен ный 
пляж пло щадью 5 ты сяч квад ратных мет ров, над ко то
рым прос ти ра ет ся ги гант ский эк ран, по вы со те рав ный 
аме ри кан ской ста туе Сво бо ды, на нем вос про из во дят ся 
тро пи чес кие рас све ты и за ка ты. Весь ком плекс ос ве ща ет 
собс твен ное «сол нце» — из го тов ленная в Япо нии са мая 
мас штаб ная в ми ре сис те ма ис кусс твен но го ос ве ще ния.

Са мое вы со кое зда ние в ми ре

Зва ние са мо го вы со ко го со ору же ния на Зем ле на про
тя же нии вот уже се ми лет удер жи ва ет ду бай ский не бо
скреб «БурджХа ли фа». Обог нав кон ку рен тов еще в про
цес се стро итель ства, пос ле его за вер ше ния в 2010 го ду 
зда ниеги гант дос тигло вы со ты 828 мет ров. На 163 эта
жах «БурджХа ли фа» рас по ло же ны офи сы, тор го вые 
цен тры, отель Armani и мно го чис ленные апар та мен ты. 
На 122м эта же от крыт са мый вы со кий в ми ре рес то ран, 
а на 124м эта же, на вы со те 452 мет ров, — са мая вы со кая 
смот ро вая пло щад ка.

Спе ци аль но для по год ных ус ло вий Ду бая, где тем пе
ра ту ра мо жет дос ти гать от метки +50 °C, бы ла раз ра бо та на 
осо бая раз но вид ность бе тон ной сме си, ко то рая вы дер жи
ва ет столь вы со кие тем пе ра ту ры. Во вре мя стро итель ства 
бе тон за ли ва ли толь ко ночью, до бав ляя в не го лед. То ни
ро ван ные стек лянные тер мо па не ли, ко то ры ми об ли цо ва
но зда ние, от ра жа ют сол нечные лу чи и умень ша ют наг рев 
по ме ще ний. При этом воз дух внут ри зда ния не толь ко ох
лажда ет ся, но и аро ма ти зи ру ет ся спе ци аль но соз данным 
для «БурджХа ли фа» аро ма том. Ду бай ский не бос креб 
так же сла вит ся са мым вы со ко рас по ло жен ным пос ледним 
эта жом и са мым вы со ким лиф том.

Зда ние с са мым боль шим нак ло ном
Один из са мых экс тра ва ган тных ре кор дов при над

ле жит со ору же нию, пост ро ен но му в дру гом эми ра
те ОАЭ — АбуДа би. Не бос креб Capital Gate зна чит ся 
в Кни ге ре кор дов Гин несса как зда ние с са мым боль шим 
нак ло ном в ми ре. Оно от кло ня ет ся от вер ти каль ной оси 
на 18 гра ду сов, это в 4,5 ра за боль ше, чем у зна ме ни той 
Пи зан ской баш ни. В со от ветс твии с наз ва ни ем, ко то рое 
пе ре во дит ся как «Во ро та сто ли цы», зда ние рас по ло же но 
на въ ез де в АбуДа би и яв ля ет ся од ним из са мых вы со ких 
в го ро де (его вы со та сос тавля ет 160 мет ров). На 35 эта
жах раз мести лись пя тиз вездоч ный отель Hyatt и офи сы 
пре ми умклас са.

При стро итель стве Capital Gate бы ло ис поль зо ва но 
не ма ло но вей ших тех ни чес ких раз ра бо ток. На 490 сва
ях, ко то рые ухо дят в зем лю на 30мет ро вую глу би ну, 
рас по ла га ет ся сет ка из ар ма тур ной ста ли. В ней под осо
бы ми уг ла ми зак репле ны 728 ром бо вид ных стек лянных 
па не лей. Впер вые на Ближ нем Вос то ке здесь бы ла при
ме не на тех но ло гия ди аго наль ной сет ки, ко то рая поз во

ля ет пог ло щать и пе ре нап равлять си лу вет ра и сей сми
чес ко го дав ле ния. Не бы ва лый угол нак ло на уда лось 
дос тичь бла го да ря то му, что плас ти ны эта жей баш ни, 
на чи ная с 12го уров ня, рас по ла га лись с за зо ра ми от 30 
до 140 сан ти мет ров.

Баш ня прак ти чес ки це ли ком об ли цо ва на спе ци аль
ным стек лом, бло ки ру ющим сол нечные лу чи, в ре зуль та
те рас хо ды элек тро энер гии на кон ди ци они ро ва ние по ме
ще ний ми ни маль ны. Нак лонная фор ма и вол но об разный 
де кор так же спо собс тву ют за щи те от наг ре ва.

Са мое до ро гое зда ние в ми ре

Воз ве де ние Capital Gate обош лось в 2,2 млрд дол
ла ров, од на ко ре корд по сто имос ти стро итель ства при
над ле жит дру го му со ору же нию. Са мым до ро гим зда ни
ем в ми ре приз нан гос ти нич ный ком плекс Marina Bay 
Sands в Син га пу ре. По раз ным оцен кам, его стро итель
ство (вклю чая сто имость не обы чай но до ро гой син га пур
ской зем ли) обош лось в сум му от 4,7 до 8 млрд дол ла ров. 
Зда ние пост ро ено как ку рорт с ши кар ной гос ти ни цей 
и са мым до ро гим в ми ре ка зи но на 1000 иг ро вых сто лов 
и 1500 ав то ма тов.

Уни каль ное со ору же ние сос то ит из трех 55этаж ных 
ба шен вы со той 200 мет ров, на ко то рых рас по ло же на ог
ромная тер ра са в ви де гон до лы пло щадью 12,4 ты ся чи 
квад ратных мет ров. По сло вам ар хи тек то ра Мо ше Саф
ди, при про ек ти ро ва нии зда ния он ис поль зо вал об раз 
кар точной ко ло ды. Ди зайн пост рой ки одоб рен мас те ра
ми фэншуй.

К ус лу гам гос тей Marina Bay Sands — 2561 гос ти нич
ный но мер, му зей, выс та воч ный зал, два те ат ра, семь рес
то ра нов, а так же два ле до вых кат ка. На вер хней тер ра
се рас по ло жен 146мет ро вый бас сейн с ви дом на го род, 
смот ро вая пло щад ка, ко то рая мо жет вмес тить 3900 че ло
век, рес то ра ны и ноч ной клуб.

Еле на МА МО НО ВА

Люди подчас готовы на удивительные поступки, 
лишь бы попасть в самый известный на планете 
справочник достижений – Книгу рекордов Гиннесса. 
Но потратить миллионы и миллиарды долларов 
на архитектурное воплощение своих амбиций 
могут далеко не все. Тем не менее в мире построено 
немало зданий-рекордсменов, прославивших своих 
создателей и владельцев.
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Российское строительство испытывает серьезную 
потребность во внедрении инновационных 
методов строительства, так как темпы развития 
велики и старые методы уже не справляются 
с поставленными сроками. Какими могут 
быть инновации в таком многоступенчатом 
и поступательном процессе, как строительство? 
Можно их перечислить по пальцам:

– нов шес тва в про из водс тве стро итель ных ма те ри алов;
– но вые ме то ды со еди не ния ма те ри алов;
– но вые спо со бы воз ве де ния зда ний;
– усо вер шенс тво ва ние ме то дов от делки как внут ренней, 

так и внеш ней;
– но вей шие ме то ды ре мон та и рес тавра ции;
– изоб ре те ние но вей ших ар хи тек турных ре ше ний;
– изоб ре те ние но вых ме то дов и средств по вы ше ния про

из во ди тель нос ти тру да;
– со вер шенс тво ва ние сис тем уп равле ния стро итель ством;
– но вин ки в про ек ти ро ва нии.

В Рос сии ин но ва ции в ос новном ка са ют ся про из водс
тва стро итель ных ма те ри алов. Это свя за но с тем, что ис
поль зо ва ние но вей ших тех но ло гий в про цес се стро итель
ства тре бу ет аб со лют ной уве рен ности в бе зо пас ности 
их ис поль зо ва ния и дол го веч ности бу ду ще го объ ек та. 
А так же ин но ва ции в стро итель стве не всег да сов мести
мы с про из во ди мы ми стро итель ны ми ма те ри ала ми.

Стро итель ство нап ря мую свя за но с че ло ве чес ким тру
дом, и но вов ве де ние в про цесс стро итель ства ста но вит ся 

ин но ва ци ей тог да, ког да че ло ве чес кий труд 
ис клю ча ет ся по мак си му му. А это тре бу ет но
во го тех ни чес ко го ос на ще ния, что для строи
тель ных ком па ний за час тую не по силь но.

Но ин но ва ции в стро итель стве все же 
есть, ча ще все го их ис поль зу ют стро итель
ные ком па нии круп ных го ро дов. Пол
носбор ное круп но па нель ное до мос тро ение 
но во го ти па ос но вы ва ет ся на прин ци пе 
ЛЕ ГО, поз во ля ет сни зить сро ки стро итель
ства за счет за ме ны сва роч ных ра бот не
разъ ем ны ми бол то вы ми со еди не ни ями. Эта 
ин но ва ция поз во ля ет вы вес ти стро ения 
на но вый уро вень биз несклас са. Мо но лит
нокар касное стро итель ство – это соз да ние еди ной цель
ной конс трук ции. С по мощью дан но го спо со ба соз да ют ся 
креп кие и ка чес твен ные зда ния, с боль шим сро ком служ
бы, об легчен ной конс трук ции. Стро итель ство воз можно 
в ко рот кие сро ки за счет воз ве де ния мо но лит но го бе тон
но го кар ка са с ис поль зо ва ни ем съ ем ной опа луб ки. Этот 
ме тод ис поль зу ют очень мно гие стро итель ные ком па нии.

Так же ин но ва ци ей яв ля ет ся сов ме ще ние за вод ских 
сбор ных конс трук ций с мо но лит ным до мос тро ени ем. 
Обес пе че ние бо лее вы со ко го ка чес тва и сни же ние сро ков 
стро итель ства при мень ших зат ра тах дос ти га ет ся за счет 
ис поль зо ва ния мо но лит но го кар ка са и при со еди не ния 
к не му сте но вых па не лей и дру гих за вод ских за го то вок.

Па нель нокар касная тех но ло гия яв ля ет ся на ибо лее 
быст рой, но не всег да са мой эко ном ной. В ос но ве стро

ения – де ре вян ный кар кас, на не го на де ва ют ся па не ли 
из утеп ли те ля и вла го за щит ных мем бран. А вот тех но ло
гия лег ких сталь ных тон костен ных конс трук ций поз во ля ет 
возводить в ко рот кие сро ки стро ения эко ном клас са. Спо соб 
стро итель ства с ис поль зо ва ни ем несъ ем ной опа луб ки поз
во ля ет в до воль но ко рот кий срок пост ро ить креп кие зда ния. 
Суть ме то да зак лю ча ет ся в за лив ке бе то на в ар ми ро ван ную 
несъ ем ную опа луб ку. Этот спо соб ис поль зу ют очень мно гие 
ком па нии изза эко но мич ности и ма ло го рас хо да ма те ри ала.

Нас то ящи ми ин но ва ци ями яв ля ют ся эко ло ги чес кие 
ре ше ния. Это сол нечные ба та реи, ар хи тек турные ре ше
ния для оп ти маль но го ис поль зо ва ния днев но го све та, 
усо вер шенс тво ван ная изо ля ция, энер госбе ре же ние, сис
те мы пов торно го ис поль зо ва ния из лишне го теп ла, при
ме не ние эко ло ги чес ки чис тых ма те ри алов.

Инновации в строительстве России

Уважаемые строители!
Оргкомитет ОАО «Зарубеж-Экспо» приглашает вас принять 

участие в Третьей международной промышленной выставке 
«Expo-Russia Serbia 2016» и Белградском бизнес-форуме,  

которые состоятся с 16 по 18 марта 2016 года в Белграде.
Выставка организуется под патронатом Торгово-промышленной 

палаты РФ, при поддержке Государственной Думы 
и Совета Федерации РФ, Министерства иностранных дел, других 

официальных ведомств РФ и других стран Юго-Восточной Европы. 
Целью данного мероприятия является дальнейшее расширение 

экономических отношений между Россией и Сербией  
в контексте Соглашения о свободной торговле между двумя странами  

и интенсификация торговых операций с другими балканскими государствами.
Предприятия строительного комплекса Воронежской области 

могут достойно представить свои достижения в разделе выставки 
«Строительство и проектирование».

Дополнительные сведения можно получить  
по тел. +7-495-721-32-36.

Вниманию участников строительного рынка!
С 19 по 20 сентября 2015 года в Севастополе  

по поручению губернатора Севастополя С.И. Меняйло,  
при поддержке Государственной Думы, Совета Федерации  

Федерального собрания РФ, Торговопромышленной палаты РФ 
состоится выставкаярмарка  

«КрымЮг России. Строительство. Архитектура. Дизайн».
Участники выставкиярмарки – производители и поставщики 

строительных материалов, оборудования и техники, архитекторы 
и дизайнеры восьми федеральных округов России.

О принятом положительном решении необходимо сообщить 
в департамент строительной политики Воронежской области по адресу: 

guspvo@govvrn.ru и по телефону 2127666.

Уважаемые руководители предприятий  
стройкомплекса области!

Сообщаем вам, что 23–25 сентября 2015 года в г. Екатеринбурге 
при поддержке правительства Свердловской области состоится крупнейший 

в России международный форум и выставка профессиональной 
направленности «100+Forum Russia», посвященные проектированию, 

строительству, финансированию и эксплуатации  
высотных и уникальных зданий.

Дополнительные сведения размещены на официальном сайте 
мероприятия по адресу: http://www.forum-100.ru/.

Шахматный турнир приглашает лучших!
В рамках проведения профессионального праздника –  

Дня строителя Ассоциация «ОборонСтрой»  
при поддержке Министерства строительства и жилищно

коммунального хозяйства Российской Федерации, совместно 
с Национальным объединением строителей «НОСТРОЙ» приглашает 
работников строительного комплекса Российской Федерации принять 

участие в Шахматном турнире на кубок Минстроя России.  
Турнир пройдет под девизом «Разум в строительстве – на вес золота». 

В качестве приза победители получат золотые слитки  
(за первое место – 20 г, за второе и за третье – 5 г).

Турнир состоится 6 августа 2015 года  
в «ПрезидентОтеле», расположенном по адресу:  

г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24 (в районе ст. метро «Полянка»).
Заявку на участие необходимо направить по адресу:  

turnir@oboronstroysro.ru.
Контактные лица:  

Елена Геннадьевна Заболотних 8 495 766 33 15,  
Виктор Андреевич Кувшинов 8 966 148 22 33.

Регламентирована процедура рас
смотрения антимонопольным органом 
жалоб на нарушение чиновниками по
рядка выдачи разрешений на строитель
ство и ввод объекта в эксплуатацию.

Речь идет о жалобах на нарушение 
сроков осуществления разрешительных 
процедур в строительстве и предъявление 
незаконных требований.

Также прописан порядок рассмотре
ния жалоб на незаконные действия ор
ганизаций, эксплуатирующих сети (тер
риториальных сетевых организаций, 
организаций водопроводноканализа
ционного хозяйства, тепло и газоснаб
жающих организаций).

Уточнена ответственность за нару
шение правил недискриминационного 
доступа к сетям. За повторное наруше
ние возможна дисквалификация долж
ностного лица.

Вводится административная ответ
ственность для чиновников за нару

шение порядка осуществления процедур 
в строительстве.

Кроме того, предусмотрены допол
нительные основания продления срока 
подготовки и утверждения градострои
тельного плана земельного участка. Это 
направление проекта плана на публичные 
слушания и выявление противоречий 
в представленных документах.

Федеральный закон вступает в силу 
через 180 дней после его официального 
опубликования.

ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЧИНОВНИК ПОПЛАТИТСЯ ШТРАФОМ
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Внимание!
Продолжается 

подписка
на второе 
полугодие
2015 года!

телефон
2606070

Реклама

Во ро неж ский «Фа кел» в по недельник 
на сво ем по ле одер жал пер вую по бе ду 
в рам ках Фут боль ной националь ной 
ли ги над ярос лавским «Шинником». 
«Се ред няк» пер во го дивизиона 
до начала встре чи считался 
фаворитом иг ры, но, вый дя на поле, 
во ро нежские ре бя та до ка за ли, 
кто на са мом де ле в до ме хо зя ин.

В день иг ры по го да в Во ро не же бы ла 
понас то яще му фут боль ная. Бо лель щи
кам, ко то рых соб ра лось по ряд ка две над
ца ти ты сяч на Цен траль ном ста ди оне 
проф со юзов, не приш лось пря тать ся под 
зон ти ка ми, как это бы ло на прош лом мат
че с «Томью».

Со стар то вым свис тком ар битра во ро
неж ские фут бо лис ты ри ну лись в ата ку, 
и уже на треть ей ми ну те пос ле уг ло во го 
уда ра Олег Сам со нов опас но про бил го
ло вой, но вра тарь гос тей Дмит рий Яшин 
был на мес те. «Фа кел» хо ро шо дер жал 
мяч, кон тро ли ро вал иг ру, нес коль ко раз 
ос тро ата ко вал, но на 16й ми ну те пос ле 
ата ки с пра во го флан га Дмит рий Ти хий 
сре зал мяч в свои во ро та. Ни че го не пред
ве ща ло этот не нуж ный гол, но это фут бол. 
Так ярос лав ский «Шин ник» в де бю те 
мат ча по вел в сче те – 1:0.

Пос ле за би то го мя ча «Шин ник» стал 
иг рать ин те рес нее, и че рез па ру ми нут 
Ар тур Ма ло ян мог уд во ить пре иму щес
тво сво ей ко ман ды, но на вы со те был 
Алек сандр Са утин, ко то ро му Па вел Гу
сев вновь до ве рил за щи щать во ро та «Фа
ке ла». На 27й ми ну те слу чи лось то, че го 
так жда ли бо лель щи ки «Фа ке ла»: Ар тур 
Ры лов обыг рал за щит ни ка и от дал пе ре
да чу на край в сво бод ную зо ну Ми ха илу 

Ба га еву, ко то рый прос тре лил на Ми ха ила 
Би рю ко ва, и пос ледний зам кнул пе ре да
чу — 1:1. Че рез нес коль ко ми нут все тот 
же Ар тур Ма ло ян про бил по на шим во ро
там, но Алек сандр Са утин, за няв гра мот но 
по зи цию, от ра зил этот удар. Пос ледние 
де сять ми нут пер во го тай ма прош ли в по
дав ля ющем пре иму щес тве «Фа ке ла». 
На 37й ми ну те во ро неж ские фут бо лис ты 
про ве ли об разцо вопо ка за тель ную контр
ата ку, ко то рая чуть не за вер ши лась го
лом: ак тивный Ар тур Ры лов прос тре лил 
на даль нюю штан гу, где в па де нии Олег 
Сам со нов про бил сла бо, и вра тарь су мел 
па ри ро вать удар. Бук валь но в сле ду ющей 
ата ке Ми ха ил Би рю ков пос ле по да чи Ми
ха ила Ба га ева про бил го ло вой — вра тарь 
гос тей вы та щил мяч изпод пе рек ла ди ны. 
Еще че рез три ми ну ты Олег Сам со нов 
с ле во го флан га по лу чил пе ре да чу и мет
ров с де ся ти про бил пря мо в гол ки пе ра 
Дмит рия Яши на.

В на ча ле вто рой по ло ви ны встре чи 
«Шин ник» зав ла дел тер ри то ри аль ным 
пре иму щес твом, иг ра нем но го утих ла, 
и ко ман ды ста ли дей ство вать ос то рож
нее, не же ли в пер вом тай ме. Иг ра бли зи
лась к сво ему за вер ше нию, и на 74й ми
ну те Ан тон За бо лот ный силь но про бил 
в створ во рот, гол ки пер от ра зил удар, но 
Ми ха ил Би рю ков пер вый на до би ва нии 
от пра вил мяч в сет ку во рот «Шин ни
ка» — 2:1, впе ре ди «Фа кел». Но на этом 
во ро неж цы не ос та но ви лись, и че рез пять 
ми нут Дмит рий Ти хий пост а вил точ ку 
в мат че: пос ле по да чи с флан га он с по
лу ле та про бил в даль ний вер хний угол, 
тем са мым ре аби ли ти ро вал ся за ав то гол 
в пер вом тай ме. Итог мат ча — 3:1, в поль
зу «Фа ке ла».

Пос ле мат ча глав ный тре нер «Фа ке ла» 
Па вел Гу сев дал крат кий ком мента рий по 
иг ре: «В пер вую оче редь я хо чу поз дра вить 
на ших бо лель щи ков с та кой важ ной по бе
дой. От дель ные сло ва бла го дар ности я вы
ра жаю сво им ре бя там, ко то рые в неп ростой 
си ту ации по ка за ли иг ру хо ро ше го уров ня. 
Нес мотря на ре зуль тат, нам есть над чем 
ра бо тать. Хро ма ет ре али за ция мо мен тов, 
а так же есть не боль шие проб ле мы в обо ро
ни тель ных ря дах, по хо ду се зо на мы бу дем 
ис прав лять эти ошиб ки».

Во ле вая по бе да над «Шин ни ком», не
сом ненно, при даст уве рен ности во ро неж
ским фут бо лис там, и наб ранные три оч ка 
мож но рас це ни вать как все шесть. Сей час 
«Фа кел» пос ле че ты рех игр на хо дит ся на 
16м мес те в тур нирной таб ли це с тре мя 
оч ка ми, но впе ре ди еще весь чем пи онат, 
и ес ли во ро неж ские фут бо лис ты бу дут 
по ка зы вать та кую иг ру, как с «Шин ни
ком», то пост авлен ная за да ча за нять мес то 
в пер вой де сят ке бу дет вы пол не на.

Вик тор БАР ГО ТИН

Первые три очка в копилке

199,4 мил ли она руб лей тре бу ет ся для улучшения 
жилищных ус ло вий ве те ра нов, про жи ва ющих 
в Воронежской об ласти. За яв ка на эту сум му была 
направле на в Ми нис терс тво стро итель ства и ЖКХ 
правитель ством ре ги она. По рас че там сот рудников 
департа мен та соц за щи ты, ее удов летво ре ние 
позво лит обес пе чить жиль ем еще 175 че ло век.

На се год няшний день го су дарс твен ной под дер жкой 
для улуч ше ния жи лищ ных ус ло вий вос поль зо ва лись бо
лее че ты рех ты сяч во ро неж ских ве те ра нов ВОВ – 96% 
из тех, кто по дал со от ветс тву ющие до ку мен ты пос ле 
1 мар та 2005 го да. За пер вые 5 ме ся цев это го го да но вые 
квар ти ры или суб си дии для их при об ре те ния по лу чи ли 

11 че ло век. Еще 280 дол жны по лу чить 
их до кон ца те ку ще го го да.

В ми нув шем го ду из фе де раль но го 
бюд же та на улуч ше ние ус ло вий про
жи ва ния ве те ра нов ВОВ Во ро неж
ской об ласти вы де ли ли 328,4 мил ли она 
руб лей. Это го хва ти ло на обес пе че ние 
жиль ем 288 че ло век.

На про шед шем на ми нув шей не де ле 
за се да нии пра ви тель ства Во ро неж ской 
об ласти так же бы ла оз ву че на ин форма
ция о до меин терна те для по жи лых 
лю дей и ин ва ли дов, ко то рый воз во дит ся на тер ри то рии 
Кан те ми ров ско го рай она. По дан ным гла вы ре ги ональ

но го де пар та мен та соц за щи ты На тальи Са мой люк, его 
стро итель ство дол жно за вер шить ся уже в этом го ду.

Ушла заявка в Минстрой для обеспечения жильем ветеранов

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Ирина САМАРИНА-ЛАБИРИНТИрина САМАРИНА-ЛАБИРИНТ

Сегодня Бог проснулся утром рано…
Он жалобы и просьбы почитал…
И людям из кувшина без обмана
Желаемое в сердце наливал…

Но не у всех открыто было сердце,
И место есть для Чуда не у всех.
То завистью, враждой подперта дверца…
То жадность не дает налить успех…

А у кого-то до краев разлита
Печаль и безысходность. Вот беда…
И Бог жалел, что сердце это скрыто.
Любви хотел налить. Да вот куда?

И Бог грустил, что люди не умеют
Сердца и души чистить от обид.
Они с годами в сердце каменеют,
И сердце превращается в гранит…

Но Бог ходил, смотрел и улыбался,
Когда сердца влюбленные встречал.
Он брал кувшин и от души старался,
Им счастье в сердце бережно вливал…

Но люди постепенно расплескали
Подаренную Богом благодать
И всех вокруг в утрате обвиняли,
Забыв в самих себе вину искать…

О, если б мы могли прощать и верить,
Любить, благодарить и отпускать,
То Бог бы мог не каплей счастье мерить, 
Кувшин волшебный мог бы весь отдать…

Сегодня Бог проснулся на рассвете.
Огромный ящик с просьбами – у ног…
И рядом лишь один без просьб конвертик:
«Благодарю за все тебя, мой Бог…»

• Даже если ты один против всех — это не значит, что ты не прав. Хью Лори
• Человек, находящийся на самой вершине горы, не упал туда с неба. Конфуций
• Не нужно додумывать слишком много. Так вы создаете проблемы, которых из

начально не было. Фридрих Ницше
• У некоторых на личном фронте – как на банкете: то, что предлагают, не беру, 

то, что хочу, далеко от меня стоит. Приходится делать вид, что я не голодна. 
Марлен Дитрих

• Не принимай близко к сердцу никакой негатив. Пока ты его не примешь, он при
надлежит тому, кто его принес. Эрих Мария Ремарк

• Уровень культуры мужчины определяется его отношением к женщине. 
Макс Фрай

• Если жизнью не доволен сильный человек, то он предъявляет претензии к себе, 
а если слабый, то к людям. Марк Твен

• У каждого свои проблемы – у когото хлеб черствый, у когото бриллианты 
мелкие... Оноре де Бальзак

• Секрет успешного мужчины – это работа, настойчивость и здравый смысл. 
ЭбнерЭшенбах М.

• Радость становится счастьем, когда есть с кем ее разделить. Антуан Берман

Мысли известных людей

Зельвин Горн

Спасибо за то, что ты есть,
Неважно кому, но спасибо.
Пришла ты, как добрая весть,
Когда на душе моросило.

Спасибо за то, что ты есть,
За то, что дала мне согреться.
Ты знаешь, что это не лесть,
А радость счастливого сердца.

Спасибо за то, что ты есть,
Что где-то поешь и мечтаешь,
Душой колыхаясь, как лес,
Так часто от нежности таешь.

Мне выпала высшая честь:
Бог внял моим просьбам о чуде...
Спасибо за то, что ты есть!
Спасибо за то, что ты будешь!

Я за поступки! За бешеные необдуманные действия! 
За звонки среди ночи, за сотни глупых СМС 

и за неожиданные приезды! Я за искренние разговоры до утра, 
за сюрпризы и за настойчивость! Я за тех, кто добивается 
своего, и я из тех, кто не боится проиграть! Я за поступки! 

Слова не значат ничего...! 
Эмельен Франсуа

Глаза любви неутолимы,
В них Бог и чудо бытия...
Дарите свет глазам любимым,
Чтоб жизнь прекраснее была!..

Александр Беген

— Время все меняет.
— Это неправда. Только поступки что-то меняют. 
Если нет поступков, все остается прежним.

«Доктор Хаус»

Тот, кто видел рождение своего ре-
бенка, как видел я, уже никогда 
не усомнится в женской силе. Они 
сильнее нас. Для них не существует 
глупостей – только главное. Жизнь, 
дети, свобода. Они не видят смысла 
в вечной жизни – они продолжают-
ся в детях, и этого достаточно. Они 
не завоеватели – им и так принад-
лежит мир, потому что они способ-
ны создать новую жизнь. 

Джонни ДЕПП

Иногда чудеса бывают такими 
крошечными, что люди их просто 
не замечают. Бывают застенчи-
вые чудеса. Они трутся о рукав, 
пристраиваются на ресницы. 
Ждут, когда вы их заметите, 
а потом тают. Почувствуйте 
это нежное прикосновение. Быть 
может, в нем таится начало 
вашей новой жизни…

Грейс МАККЛИН


