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Департамент строительной политики Воронежской области поздравляет с Днем рождения 
председателя совета директоров ООО «ВМУ-2» В.М. Зеленского!

Уважаемый Валерий Михайлович!
Позвольте от всей души поздравить Вас с Днем рождения и пожелать успехов в профессиональной 
деятельности и самых светлых благ. Вы внесли большой вклад в развитие крупного строительного 
предприятия ООО «Воронежское монтажное управление № 2». Силами его коллектива построены 
не только сотни тысяч квадратных метров жилья, но и целый ряд крупных социальных объектов. 

Будьте всегда столь же энергичны и жизнелюбивы. Здоровья Вам, счастья и благополучия!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Руководство департамента строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения директора ООО «БристольЧерноземье» 

М.С. Бардакову!

Уважаемая Марина Сергеевна!
Поздравляю Вас с этим замечательным днем и желаю всех самых светлых благ, 

которые только может послать судьба человеку.
Глядя на Вас, хрупкую молодую женщину, понимаешь истину, что в руках женщин может быть 

сосредоточена великая сила, позволяющая ей быть заботливой матерью, хорошей женой 
и великолепным руководителем. Пусть же во всех ипостасях Вам сопутствует успех!

Здоровья Вам, добра и неизменно хорошего настроения!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Коллектив ООО «ВМУ-2» от всей души поздравляет с Днем рождения председателя 
совета директоров предприятия В.М. Зеленского!

Уважаемый Валерий Михайлович!
Разделяя праздничность атмосферы этого дня, искренне желаем, чтобы грядущие годы 
были светлыми и радостными для Вас – человека, стоявшего у истоков создания нашей 

компании и вложившего много сил в укрепление ее позиций. 
Мы можем гордиться теми объемами и качеством работ, которые относят 

«Воронежское монтажное управление № 2» к числу лидеров строительного рынка региона.
Так пусть же и впредь Ваши знания, опыт и энергия помогают реализовать планы 

и проекты, направленные на процветание нашего предприятия.
Доброго Вам здоровья, больших жизненных сил, 

радости и тепла в доме!

С уважением, Ваш коллектив
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А. Н. Тру бец кой, ге не раль ный ди рек тор О АО «ДСК», 
почетный строитель Рос сии:

– 2014 год был для кол лекти ва О АО «ДСК» дос та точ
но пло дот ворным. На про ек тную мощ ность пос ле ре конс
трук ции — 126 тыс. м3 же ле зо бе то на в год или 180 тыс. м2 
жилья в год — вы шел за вод круп но па нель но го до мос тро
ения «Сов ТехДом» в При дон ском. За вод ча не ус пешно 
ос во или но вую ав то ма ти зи ро ван ную тех но ло ги
чес кую ли нию и на ла ди ли вы пуск ком плек та же
ле зо бе тон ных из де лий для но вой се рии жи лых 
до мов 17 ЖС, ко то рая вклю ча ет пять ва ри ан тов 
ти по вых 17этаж ных сек ций. По та ким ха рак
те рис ти кам, как теп ло и зву коп ро ни ца емость, 
гид ро изо ля ция, по жар ная бе зо пас ность, эко ло
гич ность, жи лые до ма се рии 17 ЖС бу дут со от
ветс тво вать сов ре мен ным ми ро вым стан дартам.

Но вые па нель ные до ма адап ти ро ва ны для ма
ло мо биль ных групп на се ле ния. В квар ти рах — 
ши ро кие ко ри до ры, уве ли че ны двер ные про
емы, от сутс тву ют по ро ги, раз де ля ющие ком на ту 
и лод жию, — все это бу дет спо собс тво вать бес
пре пятс твен но му пе ред ви же нию лю дей с ог ра
ни чен ны ми фи зи чес ки ми воз можнос тя ми и соз
да нию для них ком фор тных ус ло вий.

В нас то ящее вре мя па нель ные до ма но вой 
се рии 17 ЖС уже воз ве де ны по ули це Шиш ко
ва, 140Б в мик ро рай оне «Мос ков ский квар тал», 
по ули це Ло мо но со ва, 114. В ста дии стро итель ства на хо
дят ся до ма в квар та ле, ог ра ни чен ном ули цей Ар та мо но ва 
и на бе реж ной Чу ева, по ули це Ос тро гож ской и в по сел ке 
От радное Но во ус ман ско го рай она.

Не об хо ди мо от ме тить, что ин вести ци он ный про ект 
по мо дер ни за ции про из водс тва ин дус три аль но го до
мостро ения ре али зу ет ся в рам ках ре ги ональ ной прог

раммы «Сти му ли ро ва ние раз ви тия жи
лищ но го стро итель ства в Во ро неж ской 
об ласти в 2011–2015 го дах».

Внед ре ние но вых тех но ло гий поз
во ли ло зна чи тель но по вы сить ка чес тво 
вы пус ка емой про дук ции, от кры ло ши
ро кие воз можнос ти для раз но об разных 
ар хи тек турных и пла ни ро воч ных ре
ше ний, по мог ло уве ли чить этаж ность 
па нель ных до мов с де ся ти до сем надца
ти, а так же умень шить зат ра ты на фи
ниш ную от делку ли це вой по вер хнос
ти фа са дов. В ито ге уда лось сок ра тить 
сро ки мон та жа же ле зо бе тон ных конс
трук ций (приб ли зи тель но на 10%), 
сни зить энер гоемкость про из водс тва 
на 30% и по вы сить про из во ди тель ность 
тру да в 1,8 ра за.

Все го в 2014 го ду До мос тро
итель ный ком би нат ввел в экс плу
ата цию 260 тыс. кв. м, в том чис ле 
167,5 тыс. кв. м жилья. Пред при ятие 
ак тивно ве дет ком плексную зас трой
ку жи лых мик ро рай онов с объ ек та ми 
со ци аль ной и ин же нер ной ин фраструк ту ры по ули цам 
Рос тов ская, 58; 9 Ян ва ря, 241; 9 Ян ва ря, 233 и дру гим.

Кро ме то го, ком па ния про дол жа ет ос во ение трех 
зе мель ных учас тков по ул. Шиш ко ва (быв шие зем ли 
ВГАУ) об щей пло щадью 33 га, при об ре тен ных на а ук
ци онах Фе де раль но го Фон да со дей ствия раз ви тию жи
лищ но го стро итель ства в 2010 го ду. На дан ных пло щад
ках пла ни ру ет ся воз вести по ряд ка 400 тыс. кв. м жилья. 
За пе ри од с 2011 по 2014 го д сда но в экс плу ата цию по
ряд ка 190 тыс. кв. м, в том чис ле 147 тыс. кв. м жилья. 
В 2015 го ду пла ни ру ет ся ввес ти в строй еще 73 тыс. кв. м.

Ка кие еще важ ные объ ек ты хо те лось бы от ме
тить? В нас то ящее вре мя До мос тро итель ный ком би нат 
совмест но с ад ми нис тра ци ей го род ско го ок ру га го род 
Во ро неж ре али зу ет пи лот ный про ект по раз ви тию зас т
ро ен ной тер ри то рии, ог ра ни чен ной ули ца ми 9 Ян ва ря — 

Крас но дон ская — Се ми лук ская. Об щая пло щадь тер ри
то рии — по ряд ка 16 тыс. кв. м. Все жиль цы ава рий ных 
до мов уже пе ре се ле ны зас трой щи ком в но вые квар ти ры. 
На мес те сне сен но го вет хо го фон да на ша ком па ния ак
тивно ве дет мно го этаж ную зас трой ку.

Все го в прош лом го ду в рам ках фе де раль ных и ре
гио наль ных прог рамм в со от ветс твии с го су дарс твен ны

ми и му ни ци паль ны ми кон
трак та ми ДСК пре дос та вил 
898 квар тир об щей пло щадью 
47,6 тыс. кв. м. как граж да
нам, про жи ва ющим в вет хом 
ава рий ном жи лом фон де, так 
и де тямси ро там, де тям, ос
тавшим ся без по пе че ния ро
ди те лей, ве те ра нам Ве ли кой 
Оте чес твен ной вой ны, дру
гим ка те го ри ям на се ле ния.

В со от ветс твии с по ру
че ни ем пра ви тель ства Во
ро неж ской об ласти на ша 

ком па ния взя ла на се бя обя за тель ства по обес пе че нию 
жиль ем об ма ну тых доль щи ков, пост ра дав ших от дей ст
вий та ких не доб ро со вес тных зас трой щи ков, как ком па
ния «Со ци аль ная ини ци ати ва», О ОО СМУ «Гал тель», 
ЗАО «Мо но литс тройВо ро неж», О ОО «Строй Арт» 
и О ОО «РЭНД». ДСК пол ностью вы пол нил свои обя
за тель ства, обес пе чив жиль ем в об щей слож ности бо
лее 1 000 се мей.

Ес ли го во рить о со ци аль ных объ ек тах, то в в 2014 го ду 
До мос тро итель ный ком би нат ус пешно ввел в экс плу ата
цию че ты ре дет ских дош коль ных уч режде ния: в но вом жи
лом мик ро рай оне по ули це Рос тов ская, 58 (на 220 мест), 
в п.г.т. Ан на (на 220 мест) и се ле Де ви ца Се ми лук ско го 
рай она (на 120 мест). Так же за вер ше но стро итель ство 
встро енноприс тро ен но го дет ско го са да на 110 мест в но
вом жи лом мик ро рай оне по ули це 9 Ян ва ря, 241.

Стро итель ство трех дет ских дош коль ных уч
режде ний осу щест вля лось в рам ках прог раммы час
тного су дарс твен но го пар тнерс тва. Так же в рам ках 
этой прог раммы в нас то ящее вре мя за вер ша ет ся 
воз ве де ние спор тивнооз до ро ви тель но го ком плек са 
с пла ва тель ным бас сей ном в мик ро рай оне При дон
ской смет ной сто имостью 220 млн руб.

До мос тро итель ный ком би нат ак тивно раз ви
ва ет и нап равле ние ком мерчес кой нед ви жи мос
ти. В прош лом го ду вве ден в экс плу ата цию мно
го фун кци ональ ный ком плекс «Ро ма нов ский» 
по ули це Ки ро ва, 6А, ко то рый вклю ча ет в се
бя че ты рех звез дочный меж ду на род ный отель 
«Mercure» (Меж ду на род ная сеть Accor, Фран
ция), биз несцентр клас са В+, рес то ра ны. Об щая 
пло щадь ком плек са — по ряд ка 25 тыс. кв. м.

В 2014 го ду бы ли вве де ны в экс плу ата цию 
ры нок «Во ро неж ский», рас по ло жен ный на Мос
ков ском прос пекте, и вто рая оче редь рын ка 
«При да ча» пло щадью по ряд ка 19 тыс. кв. м. 

С за вер ше ни ем стро итель ства этих объ ек тов улуч ши
лось ка чес тво об слу жи ва ния на се ле ния, бы ли соз да
ны ком форт ные ус ло вия для ра бо ты субъ ек тов ма ло го 
и сред не го биз не са.

Пла ны на бу ду щее? Они не ме нее мас штаб ные, чем 
те ку щая ра бо та. В бли жай шее вре мя в мик ро рай оне 
«Мос ков ский квар тал» нач нется стро итель ство дет ско го 
са да на 220 мест.

В ушед шем го ду про ект ДСК (зас трой щик О ОО «Во
ро неж БытС трой») во шел в фе де раль ную прог рамму 
«Жилье для рос сий ской семьи». В рам ках ком плексной 
зас трой ки жи ло го мик ро рай она на зем лях От раднен ско
го сель ско го по се ле ния пло щадью в 107 га зас трой щик 
бе рет на се бя обя за тель ства до 1 и юля 2017 го да ввес ти 
в экс плу ата цию 70 тыс. кв. м жилья эко ном клас са и ре
али зо вать его ус та нов ленным ка те го ри ям граж дан по це
не не вы ше 35 ты сяч руб лей за кв. м.

В прог рамму вклю чен и еще один про ект ДСК — комп
лексная жи лая зас трой ка по ули це Ос тро гож ской в мик
ро рай оне Ши ло во, где до пер во го по лу го дия 2017 го да 
бу дет пост ро ено 28 тыс. кв. м жилья эко ном клас са.

Они заслужили право  В прошлых номерах газеты мы уже называли 
победителей XIX Всероссийского конкурса 
на лучшую организацию за 2014 год и областного 
профессионального конкурса, которые традиционно 
объявляются в канун Дня строителя. Это лучшие 
строительные компании, которые из года в год 
наращивают свой производственный потенциал, 
внедряют новые технологии и, как итог, успешно 
сдают в строй значительные объемы жилья и столь 
необходимые гражданам социальные объекты. Это 
ведущие проектные организации и предприятия 
стройиндустрии. С какими успехами подошли они 
к празднику? Каких рубежей удалось добиться? 
С этими вопросами редакция газеты обратилась 
к руководителям организацийпобедителей.

МФК «Романовский» и сквер на улице Кирова

Детский сад в селе Девица Семилукского района

Закладка первого этажа дома 
в микрорайоне «Молодежный» в поселке Отрадное
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А. Т.  По лян ских,  ге не раль ный  ди рек тор  О АО  «За вод 
ЖБИ № 2», заслуженный строитель Рос сии:

– В прош лом го ду наш кол лектив про дол жил ра бо ту 
по мо дер ни за ции пред при ятия, уве ли че нию про из водс т вен
ной мощ ности и рас ши ре нию но мен кла ту ры из де лий для 
жи лых до мов па нель нокир пичной се рии И1723, И1724, 
И2010 в пол носбор ном ва ри ан те. В ре зуль та те до ля про
из водс тва из де лий па нель ной се рии в об щем объ еме же ле
зо бе тон ных из де лий, вы пус ка емых на шим пред при яти ем, 
сос та ви ла 47 про цен тов. Мы счи та ем это нап равле ние при
ори тет ным в раз ви тии про из водс тва стро итель ных ма те
ри алов для сов ре мен ных се рий до мос тро ения. Про дук ция 
от ли ча ет ся вос тре бо ван ностью, кон ку рен тоспо соб ностью, 
прив ле ка тель ностью для пот ре би те ля. Та ким об ра зом, мы 
проч но за ня ли свою ни шу на рын ке спро са и пред ло же ния.

Стро итель но му ком плек су вы пус ка емые на шим 
пред при яти ем из де лия да ют воз можность пе рей ти на ос
во ение но вых ар хи тек турностро итель ных ти пов зда
ний, ко то рые обес пе чи ва ют вы со кие тре бо ва ния: ар хи
тек турную вы ра зи тель ность, улуч шенную пла ни ров ку 
по ме ще ний, ком форт, эф фектив ную теп ло вую за щи ту. 
Кро ме то го, они поз во ля ют зна чи тель но сок ра тить сро ки 
воз ве де ния до мов.

Так же в прош лом го ду на пред при ятии бы ло за пу ще
но се рий ное про из водс тво но вых но мен кла тур ных из де

лий для па нель нокир пичной се рии: пли ты сан техка бин, 
вент бло ки (2БВ, 4БВ), из де лия кар касной сбор номо но
лит ной се рии для стро итель ства жи лых до мов.

На ба зе этой се рии из на ших из де лий в го ро де Во ро не
же бы ли пост ро ены та кие объ ек ты, как ЖК «Слав ный» 
(зас трой щик «ЖБИ2Ин вест»), ЖК «Ве га» (зас трой
щик «УК Ар ма да»), ком плекс жи лых до мов в по сел ке 
Бо ро вое (зас трой щик ООО «ВМУ2»), два жи лых до ма 
на ул. Ан то но ваОв се ен ко и ул. 45 Стрел ко вой Ди ви зии 
(зас трой щик «Про ек тинвестстрой») и т. д. В нас то ящее 
вре мя идет стро итель ство вось ми сек ци он но го жи ло го 
до ма в ЖК «Сол нечный» (зас трой щик «ЖБИ2Ин
вест») и жи ло го ком плек са «Алек сан д ровский сад» 
(зас трой щик «Кон сент»). В Ли пец ке уже сда ны в экс
плу ата цию шесть до мов, в ста дии стро итель ства еще 
семь (зас трой щи ки: «Свой Дом», РЦ «СтройГрад», 
«Ре ги он строй», трест «Ли пецкстрой», «СУ5 трест 
«Ли пецкстройМ»). В свя зи с боль шой за ин те ре со ван
ностью сель ских ре ги онов в ма ло этаж ной зас трой ке 
(3–5 эта жей), в нас то ящее вре мя за вод ак тивно ра бо та
ет над про ек ти ро ва ни ем и вы пус ком из де лий для дан
ной ка те го рии жи лых зда ний.

В том, что на ше пред при ятие по ито гам XIX Все
рос сий ско го кон курса на луч шую стро итель ную ор га
ни за цию, пред при ятие про мыш леннос ти стро итель ных 
ма те ри алов и стро итель ной ин дус трии по лу чи ло дип
лом «Эли та стро итель но го ком плек са Рос сии», зас лу га, 
преж де все го, кол лекти ва. Ус пех стал воз мо жен бла го
да ря нап ря жен но му тру ду ра бо чих, ин же не ров, спе ци
алис тов, ру ко во ди те лей, Со ве та ди рек то ров на ше го ак
ци онер но го об щес тва. И се год ня я с удов летво ре ни ем 
кон ста ти рую, что для вы пол не ния боль ших и серь ез ных 
за дач у нас есть все ус ло вия и не об хо ди мый по тен ци ал.

стать лучшими

Н. И.  Су хи нин,  ди рек тор  О ОО  «Энер гос трой мон
таж», по чет ный стро итель Рос сии:

— На чи ная с 1990 го да на ша ком па ния при ни ма ла 
учас тие в стро итель стве важ ных и нуж ных для ре ги она 
объ ек тов. Это ме бель ная фаб ри ка «Ангстрем» и комп
лекс жи лых до мов «Се вер ная ко ро на» в Во ро не же, 
мо лоч ното вар ная фер ма в с. Устье и мы ло ва рен ный 
за вод в п. Хо холь ский Хо холь ско го рай она, атом ная 
стан ция теп лоснаб же ния и дру гие.

2014 год был оз на ме но ван на ча лом ра бот в се ле 
Алек сан дров ка Но во ус ман ско го рай она, где про дол жа
ет ся стро итель ство жи ло го мик ро рай она «Алек санд
ровский сад».

Кол лектив ус пешно ос во ил ряд сов ре мен ных тех
но ло гий и ма те ри алов, ко то рые лег ли в ос но ву на
ших стро итель номон тажных ра бот. При воз ве де нии 
зда ний и со ору же ний при ме ня ем сбор нораз борную 
опа луб ку мно гок ратно го ис поль зо ва ния, стро им па
нель ные до ма с на руж ны ми сте на ми из пе но по лис
ти роль ных бло ков и кир пи ча. При ус трой стве бе тон
ных по лов ис поль зу ем сов ре мен ные ма те ри алы, а при 
ус трой стве бу ро на бив ных свай — ус та нов ки БИС
ЗМО 000000 и виб ро пог ру жа тель ВпБЭ/Г210/45. 
Ус трой ство ру лон ных кро вель вы пол ня ем с по мощью 
ме ха ни чес ко го креп ле ния пер во го слоя. Ве дем про 

кладку тру боп ро во дов из плас тмас со вых труб с при
ме не ни ем италь ян ско го ап па ра та для свар ки СП500 
раз но го ди амет ра. Это поз во ля ет ком па нии вы пол
нять все ра бо ты с тре бу емым ка чес твом и в стро го от
ве ден ные сро ки.

Ком па ния вне се на в На ци ональ ный ре естр «Ве ду
щие ор га ни за ции стро итель ной ин дус трии Рос сии». 
Наг ражде на зна ком «Стро итель ная сла ва». По ито гам 
20132014 го да на ци ональ но го Биз несрей тин га по ре
зуль та там ста тис ти чес ко го ран жи ро ва ния прис во ено 
9е мес то в ТОП100 (зо ло то) РФ по кри те рию «Чис
тый до ход от ре али за ции» и 1е мес то в ТОП (зо ло то) 
Во ро неж ской об ласти по кри те рию «Чис тый до ход 
от ре али за ции» сре ди МП.

В этом го ду по ито гам де ятель нос ти за 2014 год на
шей ком па нии при суж ден дип лом I сте пе ни как по бе
ди те лю еже год но го об лас тно го кон курса 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.

Ока зы ва ем бла гот во ри тель ную по мощь Хра му 
в честь Пок ро ва прес вя той Бо го ро ди цы в с. От радное 
Во ро неж ской об ласти, Хрис то рож дес твенско му Хра
му Ко ло мен ско го рай она Мос ков ской об ласти. Учас т
во ва ли в ак ции «Во ро неж ские стро ите ли — ве те ра нам 
Ве ли кой Оте чес твен ной вой ны», ока зы ва ли ма те ри
аль ную по мощь пост ра дав шим от на вод не ния в Крас
но дар ском крае и на Даль нем Вос то ке.

Материалы полос подготовили  
Ольга КОСЫХ и Ольга ЛОБОДИНА

Н. Д.  То ро хов,  ге не раль ный  ди рек тор  АО  фир ма 
«СМУР», почетный строитель Рос сии:

– В прош лом го ду го ду на ми спро ек ти ро ва
на и пост ро ена сеть ши ро ко по лос но го дос ту па Ин
тернет в по сел ке Алек се ев ка, го ро де Губ ки не Бел го
род ской об ласти, спро ек ти ро ва на и за пу ще на ВОЛС 

«Во ро неж — Но во во ро неж — Лис ки — Ос тро гожск — Ка
мен ка — Под го рен ское — Пав ловск — Рос сошь — Кан те ми
ров ка — Бо гу чар — Пет ро пав ловка — Ка лач — Во робь ев
ка — Бу тур ли нов ка — Та ло вая — Но во хо перск — Бо ри сог
лебск — По во ри но — Ба ла шов — Са ра тов».

В 2013 го ду фир мой «СМУР» был под пи сан кон тракт 
на стро итель ство внут рипло ща доч ных се тей во доп ро во да, 
лив не вой фе каль ной ка на ли за ции, се тей теп лоснаб же ния 
на стро ящей ся НВ А ЭС2. Все взя тые на ми обя за тель ства 
по вво ду в строй объ ек тов на пер вом энер гобло ке вы пол не ны 
в срок, и сей час за вер ша ют ся ра бо ты на вто ром энер гобло ке.

В 2014 го ду мы по лу чи ли за каз на про ек ти ро ва ние 
и стро итель ство се тей свя зи это го важ но го объ ек та, 
в нас то ящее вре мя ус пешно тру дим ся над пост авлен ны
ми за да ча ми.

Со лид ный объ ем ра бот вы пол ни ли мы в прош лом го ду 
для О АО «МТС», по лу чив по ито гам элек трон ных тор гов 
за каз на про ек ти ро ва ние и стро итель ство ВОЛС в Бел го
род ской, Ор лов ской, Ка луж ской, Ли пец кой, Там бов ской 
и Во ро неж ской об ластях. В ны неш нем го ду эти объ ек ты 
бу дут вве де ны в строй.

В це лом об щий объ ем ра бот и ус луг за прош лый год 
сос та вил 755,584 млн руб лей, сред няя за ра бот ная пла та 
34400 руб лей, что ха рак те ри зу ет пред при ятие как ди на
мич но раз ви ва юще еся и поз во ля ющее ре шать за да чи по по
вы ше нию бла го сос то яния чле нов кол лекти ва и сни же нию 
уров ня без ра бо ти цы в ре ги оне.

Боль шое вни ма ние уде ля ем со ци аль ным воп ро сам. 
Ока зы ва ем ма те ри аль ную по мощь ра бот ни кам пред при

ятия при рож де нии ре бен ка, вы де ля ем бес про цен тные 
ссу ды на при об ре те ние жилья, же ла ющих обес пе чи ва ем 
пу тев ка ми в са на то рии, де тей сот рудни ков — пу тев ка ми 
в оз до ро ви тель ные ла ге ря.

Для ра бот ни ков пред при ятия пост ро ены бы то вые по ме
ще ния с ду ше вы ми ка би на ми, фун кци они ру ет физ куль тур
нооз до ро ви тель ный тре на жер ный зал, ос на щен ный сов ре
мен ны ми спор тивны ми сна ря да ми, бе го вы ми до рож ка ми.

Учас тво ва ли в стро итель стве хра ма Ге ор гия По бе до
нос ца в Во ро не же, за счет средств фир мы вос ста нав ли ва ем 
храм Ми ха ила Ар ханге ла в се ле Ры кань Но во ус ман ско
го рай она, ока зы ва ем со дей ствие в стро итель стве со бо ра 
«Ико на Вла ди мир ской Божь ей Ма те ри» в Лис ках.

В 2014 и в 2015 го дах по мог ли с тру до ус трой ством 
вре мен но пре бы ва ющим на тер ри то рии Рос сии граж да
нам Ук ра ины. За дан ный пе ри од в наш кол лектив вли
лись 11 че ло век.

Пост о ян но ока зы ва ем по мощь шко ле № 39 в Во ро не же, 
учас тни кам Ве ли кой Оте чес твен ной вой ны.

Не од нократ но ста но ви лись по бе ди те ля ми об лас тно го 
кон курса на луч шую стро итель ную ор га ни за цию. При ят
ным со бы ти ем ста ло для нас из вестие о том, что по ито
гам XI Все рос сий ско го кон курса про ек тных и изыс ка
тель ских ор га ни за ций фир ма «СМУР» по лу чи ла дип лом 
I сте пе ни. Все эти наг ра ды, счи таю, ста ли воз можны бла
го да ря то му, что ра бо ту свою мы вы пол ня ем «под ключ». 
Это глав ное, что от ли ча ет на шу ком па нию от кон ку рен
тов и поз во ля ет ей за ни мать твер дую по зи цию в сфе ре 
стро итель ных ус луг.
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Главе региона продемонстрировали этапы 
строительства этого социального объекта 
на информационном стенде, а затем он посмотрел, 
как идет благоустройство пришкольной территории, 
столовую, учебные классы и спортивную площадку.

Проектом предусмотрено строительство полнокомп
лектного здания школы, в состав которого включены 
функциональные группы для всех ступеней образования 
(начальное, основное, среднее), актовый зал, два зала для 
занятий спортом, столовая. Для отопления и горячего во
доснабжения предусмотрена школьная блочномодульная 
автоматизированная газовая котельная. В целом, школа 
рассчитана на 500 учащихся в смену. Глава городского 
округа город Воронеж Александр Гусев, присутствовав
ший на объекте, сообщил, что уже в ближайшее время 
школу оснастят самым современным оборудованием.

На территории образовательного учреждения раз
мещены футбольное поле 40 на 70 метров, прямолиней
ная беговая дорожка на 110 метров, место для прыжков 
в длину, две волейбольные площадки, площадка для тре
нажеров, площадки для подвижных игр детей старшего 

и младшего возраста, а так
же для гимнастики.

Осматривая объект, Алек
сей Гордеев подчеркнул, что 
все планы по подготовке ре
гиона к новому учебному году 
будут выполнены.

— Буквально через две 
недели начинается новый 
учебный год. Мы подво
дим итоги и контролируем 
объекты. Надо сказать, что 
мы не снижали темпы подготовки школ по сравнению 
с прошлым годом. Вводится три новых школы, в том 
числе и та, которую мы сейчас посещаем, — в черте го
родского округа город Воронеж. Кроме того, в Россошан
ском и Каменском районах. Если говорить о сумме затрат 
на ремонт и подготовку школ, то это примерно 600 мил
лионов рублей, — сказал Алексей Гордеев.

Губернатор выразил благодарность педагогическим кол
лективам, руководителям подрядных организаций и спон

сорам, которые активно принимали участие в подготовке 
школ к новому учебному году в рамках программы софи
нансирования, выделяя деньги на эстетический ремонт.

— Мы подходим к первому сентября с полной готов
ностью. Я уверен, что все школы, в том числе и эта школа, 
а она долгожданная, 1 сентября откроют двери для ребя
тишек, — резюмировал глава региона.

По материалам прессслужбы правительства 
Воронежской области

12  августа  состоялся  прессзавтрак  представите
лей  региональных  СМИ  с  ректором  Воронежского 
ГАСУ  С.А.  Колодяжным.  Руководитель  вуза  позна
комил журналистов с новым подходом к предоставле
нию образовательных услуг.

Сергей Александрович пояснил, что начиная 
с 2015 года каждый студент получает возможность, 
проучившись на специалитете или окончив бакалав
риат, поступить в магистратуру на бюджетной основе, 
а после магистратуры — в аспирантуру и закончить 
ее в 2026 году. За 11 лет обучения в вузе выпускник 
получит три отдельных диплома: специалиста по от
дельной укрупненной группе, магистра по одному 
из 25 на правлений, предоставляемых вузом, и по окон
чании аспирантуры (даже без защиты диссертации) – 
полноценный диплом. Параллельно после окончания 
бакалавриата или при дистанционном обучении вы
пускник может начинать трудовую деятельность. Кста
ти, 40% магистрантов сегодня работают и обучаются 
по индивидуальному плану. Лучшим выпускникам вуз 
предлагает бюджетные и коммерческие места в маги
стратуре. Также С. А. Колодяжный обратил внимание 
на то, что в вузе остался специалитет (классическое 
образование) по направлению «Строительство уни
кальных зданий и сооружений» с обучением пять лет, 
выпускник которого имеет возможность продолжить 
дальнейшее обучение в аспирантуре.

По словам С. А. Колодяжного, этот год для вуза уни
кальный. Министерство образования и науки РФ уве
личило контрольные цифры приема на бюджетные ме
ста будущих архитекторов и строителей. Значительно 
выросло и количество желающих поступить в расчете 
на одно место. Также в приемную кампанию 2015 года 
уделяется большое внимание поступающим по целевым 
направлениям из районов области. И впервые в России 
абитуриентам, еще не зачисленным в университет, был 
прочитан курс «Введение в профессию», благодаря ко
торому будущие студенты смогли выбрать нужное на
правление осознанно.

Впервые за 85 лет в рейтинге Минобрнауки РФ сре
ди строительных вузов страны Воронежский ГАСУ, 
благодаря многочисленным успешным начинаниям 
и проектам, занял лидирующую позицию.

С. А. Колодяжный рассказал о планах на будущее. 
Предстоит возведение надстройки над корпусом № 4 
вуза, в которой разместится выставочный зал, и полная 
реконструкция библиотечного корпуса. Зал будет пред
ставлять собой открытое информационное простран
ство. Причем фондом библиотеки смогут пользоваться 
как студенты, так и выпускники вуза. 

В будущем будет реализован проект строительства 
общежитий по студенческим эскизам — здания появят
ся на улицах Гродненская и 20летия Октября. Пред
полагается возведение мансардной надстройки над 
фасадом главного корпуса, бизнесцентра строитель
ства и архитектуры, а также реализация разработанно
го студентами проекта храма и многое другое. Ректор 
упомянул и о планах по восстановлению полигона для 
испытания дорожных одежд, летнего лагеря отдыха, где 
в работах по реконструкции будут использованы СИП
панели собственного производства.

Особое внимание С. А. Колодяжный обратил на про
блемы ЖКХ. Сегодня в этой сфере существует масса 
вопросов, в том числе введение платы за капремонт, 
лицензирование управляющих компаний и т. п. А самое 
главное — не хватает грамотных специалистов в сфере 
ЖКХ, знающих специфику всего спектра компетенций 
в этой сфере: строительство, инженерные коммуни
кации, благоустройство и т. д. Решить эту задачу взял 
на себя Воронежский ГАСУ, поскольку, для того чтобы 
говорить о качестве коммунальных услуг, необходимо 
создать паспорт многоквартирного дома, который будет 
являться основанием для перспективного планирова
ния и текущей работы УК и ТСЖ. По словам ректора, 
старый паспорт здания сегодня использовать уже нель
зя. Не имея соответствующих документов, управляю
щие компании не могут оказывать сервисные услуги. 
У вуза есть необходимое оборудование для проведения 
технического осмотра, многопрофильные специалисты, 
которые готовы обучить активных жильцов грамотной 
подготовке паспорта. В Воронежском ГАСУ уже сейчас 
готов пилотный проект по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов в сфере ЖКХ, есть необ
ходимые лицензии для проведения такого рода образо
вательных программ и соответствующей сертификации. 
Уже создана новая структура — «Народный институт», 
образовательная программа которого позволит развить 
необходимые компетенции у желающих осваивать раз
личные сегменты ЖКХ. Так, слушатели Народного 
института научатся составлять паспорта, это поможет 
жителям контролировать деятельность управляющих 
компаний, расходование ими средств, начисление плате
жей. Обучение будет бесплатным. Колодяжный уверен, 
что, работая сообща, можно добиться успехов в решении 
вопроса паспортизации жилых зданий.

Встреча журналистов с ректором Воронежского 
ГАСУ прошла в обстановке деловой беседы. На каждый 
заданный вопрос представители СМИ получили обсто
ятельный ответ.

Ольга ЛОБОДИНА

О новациях и планах на будущее
Депутаты Воронежской городской Думы обсудили проек

ты спорткомплексов, которые построят в ближайшее время.
Совещание, которое провел председатель городского за

конодательного собрания Владимир Ходырев, было посвя
щено развитию спортивной инфраструктуры.

Как было отмечено, за последние пять лет число 
спортивных объектов в области значительно увеличи
лось, однако в самом Воронеже необходимо еще порабо
тать — город не обеспечен качественными сооружениями. 
К примеру, для подготовки команд по гребле, спортивной 
гимнастике, велоспорту, единоборствам, легкой атлетике 
и игровым видам спорта необходимы новые залы, ста
дионы и спортивные дворцы. Комплексы, естественно, 
должны быть современными и многофункциональными. 
Воплощать проекты в жизнь планируют на основе госу
дарственночастного партнерства.

— В плане развития спортивной инфраструктуры в Во
ронеже — более двадцати пунктов: физкультурнооздоро
вительный комплекс с универсальным залом и бассейном 
«Сомовский», ФОК с универсальным игровым залом 
на улице Артамонова, физкультурнооздоровительные 
комплексы в Таврово и Краснолесном, на территории школ 
№ 30 и № 75, — рассказали интернетгазете «Время Вороне
жа» в городской Думе.

Кроме того, запланирована реконструкция стадионов 
«Чайка» и «Локомотив». Там создадут тренировочные базы 
для участников Чемпионата мира по футболу в 2018 году. 
«Локомотив» должен стать спортивным центром микрорай
она Отрожка. Компания РЖД несколько лет назад намере
валась выставить его на аукцион, но в ситуацию вмешался 
губернатор Алексей Гордеев, который не допустил этого. В ре
зультате стадион оформили в муниципальную собственность, 
а позже передали в управление спортивной школе олимпий
ского резерва № 15. Сейчас там занимаются футболом. Стади
он также позволил решить проблему нехватки мест для заня
тия физкультурой в Железнодорожном районе.

В Левобережном районе создадут манеж на базе стадио
на «Буран», а в Репном построят открытый велотрек. В ав
густе начнет работать спортивный комплекс с бассейном 
в микрорайоне Придонской.

Депутаты также отметили, что в 2014 году Президент РФ 
подписал указ «О Всероссийском физкультурноспортив
ном комплексе «Готов к труду и обороне». Тогда отобрали 
12 пилотных регионов, но Воронежская область в список 
не попала. Однако было решено не отставать от програм
мы и привести регион в соответствие своими силами. Так, 
во всех районах Воронежа должны открыться Центры тес
тирования ГТО. В них горожане могут сдать комплекс спор
тивных нормативов. В результате Воронежу пообещали фе
деральное субсидирование на развитие этих проектов.

Губернатор Алексей Гордеев  
на строительстве школы в Репном

ВОРОНЕЖУ – НОВЫЕ СТАДИОНЫ 
И СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 5№34 (735) 20 – 26 августа 2015 г.

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

Стро итель ство сель ско хо зяй ствен ных объ ек тов  
се год ня ста ло од ним из ведущих нап равле ний  
в де ятель нос ти О ОО «Со юз спецс трой». Наб рав  
с го да ми бо га тый опыт стро итель ства мно го этаж ных 
жи лых зда ний, ком па ния под ру ко водс твом ди рек
то ра С. Б. Бу да со ва при ня ла ре ше ние внес ти свой 
по силь ный вклад в мо дер ни за цию АПК.

Уже нес коль ко лет на зад бы ло оче вид но, что при дет ся 
делать финансовые вложения и убеж дать за каз чи ков в не
об хо ди мос ти стро ительства сов ре мен ных сель ско хо зяй
ствен ных объ ек тов, удоб ных и эко но ми чес ки вы год ных 
для хо зяй ствен ни ков. Бе зус ловно, что че рез не ко то рое 
вре мя но вые тех но ло гии пе рес та нут быть та ко вы ми. Они 
ста нут при выч ны ми. Но те ком па нии, ко то рые ос во или 
их сей час, вер нут свои вло же ния и зай мут ве ду щее мес то 
в этой об ласти стро итель ства. И ра бот ни ки О ОО «Со юз

спецс трой» уве ре ны в этом: уже вто рой год под ряд 
ком па ния по лу ча ет за ка зы на стро итель ство объ ек
тов сель хоз назна че ния. Пост ро ено три сви но вод
ческих ком плек са, чет вертый, рас по ло жен ный в Се
ми лук ском рай оне, — в ста дии за вер ше ния.

К воз ве де нию круп но го пти це вод ческо го 
ком плек са в Ли пец кой об ласти, рас по ло жен но
го в шес ти ки ло мет рах от с. Бу тыр ки, стро ите
ли прис ту пи ли в пер вых чис лах мая. Он сос то
ит из двух пло ща док (Бу тыр ки1 и Бу тыр ки4), 
на ко то рых бу дет рас по ло же но по 11 кор пу сов. 
«На ша тех но ло гия стро итель ства име ет нес коль
ко осо бен ностей, — рас ска зы ва ет на чаль ник от де
ла ПТО О ОО «Со юз спецс трой» В. Ф. Поз на хи
рин. — Вопер вых, это ус трой ство мо но лит ных 
же ле зо бе тон ных по лов и цо ко ля (они же яв ля
ют ся фун да мен том) по но вой тех но ло гии с по мощью 
уни каль ной ма ши ны — бе то но ук ладчи ка Gomaco, раз
ра бо тан но го аме ри кан ски ми ин же не ра ми од но имен ной 
ком па нии по за ка зу на шей ор га ни за ции. Ог ражде ния, 
вы пол ненные по тех но ло гии бе то но ук ладки в сколь зя
щей опа луб ке, поз во ля ют су щес твен но сни зить ма те ри
ало ем кость ра бот за счет от сутс твия опа луб ки. При этом 
мон таж конс трук ции сок ра ща ет ся на 3–4 су ток. Вовто
рых, стро итель ство на пло щад ке на чи на ет ся не с мон та
жа конс трук ции, а с зак ладки фун да мен та и ог ражде ния 
(в дан ном слу чае — цо ко ля). То есть даль ней шие ра бо
ты по воз ве де нию кар ка са бу дем вы пол нять на го то вой 

пло щад ке да же в не по го ду». 
Бла го да ря но вой тех но ло гии 

компания ООО «Союзспецстрой» 
отказалась от стан дар тно го стро
итель ства. Не бу дем при во дить при
ме ры (и их до сих пор нема ло!), ког да 
строй ор га ни за ции по сло жив шей ся 
тра ди ции сна ча ла воз во дят кар кас, 
а по том за ли ва ют по лы и не ред ко 
уже при ми ну со вой тем пе ра ту ре.

При ме ча тель но, что подъ ез дная 
до ро га к объ ек ту вы пол не на с по мощью тех но ло гии 
ста би ли за ции грун тов, что поз во ля ет зна чи тель но уп

ростить и ус ко рить про цесс 
ра бот, сок ра тить сто имость 
и сро ки стро итель ства и од
новре мен но обес пе чить по
лу че ние ос но ва ний и пок
ры тий с бо лее дли тель ным 
сро ком сох ра не ния их не
су щей спо соб ности. К сло
ву ска зать, в лю бую по го ду 
мож но без проб лем пост
авлять на пло щад ку гру зы 
для стро итель ства.

Кста ти, «Со юз спецс трой» 
был приг ла шен лип ча на
ми для учас тия в кон курсе 
на луч шую стро итель ную 
пло щад ку. При зо вое мес
т о  к о м  п а  н и я  н е  з а  н я  л а , 

но по лу чи ла Бла го дарс твен ное пись мо от ин спек ции 
архстрой над зо ра Ли пец кой об ласти.

На строй пло щад ке Бу тыр ки1 уже под го тов лен фун да
мент для 11 кор пу сов. В этих ра бо тах бы ла за дей ство ва на 
ком плексная бри га да Г. С. По ля ко ва. Сей час идет мон таж 
конс трук ций под ру ко водс твом И. И. Бы ха но ва. Его кол
лектив ра бо та ет пос менно: в ноч ное вре мя (при ос ве ще нии 
ламп) и днем. В пла нах — сда ча объ ек та к кон цу но яб ря.

По сло вам глав но го ин же не ра про ек та О ОО «Со юз
спецс трой» Р. И. Ели се ева, об щая пло щадь зда ний 
сос та вит 16 500 кв. мет ров. Пос ле за вер ше ния мон
та жа ме тал ли чес ких кар ка сов бу дет вы пол не но их 
ог ражде ние из сэн двичпа не лей и смон ти ро ва на 
кров ля из проф листа. Ка чес твен ные от де лоч ные 
и теп ло изо ля ци он ные ма те ри алы обес пе чат хо ро
ший мик рокли мат и ми ни маль ные теп ло по те ри, 
так как по доб ные быс тро воз во ди мые пост рой ки, 
в от ли чие от стан дар тных стро ений, го раз до ме нее 
тре бо ва тель ны к обог ре ву и об слу жи ва нию. От
ветс твен ный за ор га ни за цию ра бот и ка чес тво мон
та жа ме тал ло конс трук ций, на чаль ник мон тажной 

груп пы О ОО «Со юз
спецс трой» Е. В. Се
лю тин по яс нил, что 
в стро итель стве пти
це вод ческо го ком п
лек са эта тех но ло гия 
при ме ня ет ся ком па
ни ей впер вые. Про ек
ти ров щи ки по ве ри ли 
в нее, а за каз чик по ка 
прис матри ва ет ся. По
это му осу щест вля ет
ся серь ез ный над зор 
за вы пол не ни ем ра
бот  — и это пра виль но.

Кста ти, про ект вы
пол нен О ОО «Про м

энер гопро ект» (ге не раль ный ди рек тор Н. В. Та на нан ки
на и тех ни чес кий ди рек тор Ю. Б. Кол чин). Как от ме ти ло 
ру ко водс тво О ОО «Со юз спецс трой», с про ек ти ров щи ка
ми ли пец кой ком па нии сло жи лись доб рые де ло вые от но
ше ния. Заказчик ОАО «Куриное царство», О ОО «Пром
энер гопро ект» и О ОО «Со юз спецс трой» ра бо та ют 
в тес ном тан де ме, до ве ряя друг дру гу. Пти це вод ческий 
ком плекс с ус трой ством мо но лит ных же ле зо бе тон ных 
по лов — это но вый про ект и прог рессив ная для сель ско
го хо зяй ства тех но ло гия. Но бла го да ря опы ту стро ите лей 
все воп ро сы ре ша ют ся опе ра тив но.

В оче ред ной раз на объ ек те по бы вал и ди рек тор 
С. Б. Бу да сов. Он об су дил те ку щие де ла с за каз чи ком 
ОАО «Куриное царство» и под рядны ми ор га ни за ци ями. 
Ру ко во ди тель ком па нии от ме тил, что пти це вод ческий 
ком плекс яв ля ет ся важ ным объ ек том для Ли пец кой об
ласти и О ОО «Со юз спецс трой» взя тые на се бя обя за
тель ства планирует вы пол нить в срок.

Оль га ЛО БО ДИ НА

РАБОТАЕМ!

О ОО «Со юз спецс трой»:  
но вые тех но ло гии – сель хо зобъ ек там
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Дипломные проекты 
как зерно решения городских проблем

Те ма ти ка дип ломных про ек тов со
от ветс тво ва ла ак ту аль ным тен денци ям 
раз ви тия ар хи тек ту ры и гра дос тро итель
ства в це лом, от ве ча ла пот ребнос тям 
не толь ко Во ро неж ско го края, но и ре
ги онов Цен траль но го Чер но земья. Зна
чи тель ная часть дип ломных ра бот бы ла 
пос вя ще на ак ту аль ным проб ле мам Во ро
не жа и об ласти, ко то рые бы ли оп ре де ле
ны сов мес тно с го род ским и об лас тным 
уп равле ни ями ар хи тек ту ры, ве ду щи ми 
про ек ти ров щи ка ми. На до ска зать, что 
в пос ледние нес коль ко лет су щес твен но 
уси ли лась со ци аль ная нап равлен ность 
те ма ти ки дип ломных про ек тов.

В ны неш нем го ду ка фед ру за кон чи ли 
36 сту ден тов спе ци али те та. 11 из них вы пол
ни ли свои дип ломные про ек ты на ре аль ной 
ос но ве. Те мы ра бот бы ли пос вя ще ны соз да
нию ге рон то ло ги чес ко го цен тра в г. Ли пец
ке (дип ломник И. С. Со ши на, ру ко во ди тель 
про фес сор В. Л. Иса ев), до маин терна та для 
по жи лых и ин ва ли дов по ули це Иль юши
на в Во ро не же (дип ломник Ю. В. До ли на, 
ру ко во ди тель до цент И. Д. Ко ну хин), дет
ско го он ко ло ги чес ко го цен тра в Во ро не же 
(дип ломник И. В. Пыш ногра ева, ру ко во
ди тель до цент Г. М. Ко тен ко), дет ско го ре
гио наль но го оз до ро ви тель норе аби ли та ци
он но го комп лек са «Со мо во» (дип ломник 
А. В. По но ма рен ко, ру ко во ди тель до цент 
И. Д. Ко ну хин), он ко ло ги чес ко го цен тра 
в Во ро не же (дип ломник Ю. А. Гло то ва, ру
ко во ди тель про фес сор В. Л. Иса ев), а так же 
ре конс трук ции важ ней ших уз лов го ро да, 

круп ных об щес твен ных зда ний, быв ших 
про мыш ленных тер ри то рий и так да лее.

Осо бый ин те рес на за щи те выз ва ли 
дип ломные про ек ты С. К. Зо зу ли «Ком п
лекс а эро вок за ла в г. Во ро не же» (ру ко во
ди тель до цент М. В. Яс тре бов), Ю. Ю. Иль
иной «Центр ин но ва ци он ных тех но ло гий 
в г. Во ро не же» (ру ко во ди тель про фес сор 
В. Л. Иса ев), А. Д. Не фе до вой «Аг рарный 
ин но ва ци он ный центр в г. Ми чу рин ске» 
(ру ко во ди тель до цент Р. Н. Пу пав цев), 
М. В. Ца ре го род це вой «Центр сов ре мен
но го ис кусс тва в г. Во ро не же» (ру ко во ди
тель про фес сор В. Л. Иса ев), Я. И. Атис

ко вой «Центр греб ли на Чер нав ской 
дам бе в г. Во ро не же» (ру ко во ди тель до
цент М. В. Па ни чев). Ин те рес ное ре ше ние 
по об новле нию ле во бе реж ной пред мос тной 
тер ри то рии Се вер но го мос та пред ло же но 
в ра бо те Н. А. Се реб ря ко вой «Зре лищ но
раз вле ка тель ный ком плекс с вод ноцир ко
вой аре ной в г. Во ро не же» (ру ко во ди тель 
до цент О. В. Ко валева). В про ек те Е. О. Во
ло ши ной рас смат ри ва ет ся воз можность 
соз да ния на уч ноис сле до ва тель ско го цент
ра на ба зе стан ции ВАСТ, ори ен ти ро ван
но го на уни вер си тет ские цен тры го ро да 
(ру ко во ди тель до цент И. Д. Ко ну хин). Про
ект И. П. Зла то ус то вой (ру ко во ди тель до
цент О. В. Ко валева) пос вя щен хра мо во му 
ком плек су в поселке Тав ро во. В сво ей ра
бо те она пред ла га ет ин тенси фи ка цию это го 

ис то ри чес ки зна чи мо го мес та как ту рис ти
чес ко го цен тра, рас смат ри ва ет его куль тур
ную и ду хов ную сос тавля ющую.

Не обы чен про ект граж да ни на Ту ни
са Же ра да Аб делмо не ма «Меж конфес
сиональ ный куль тур ный центр в г. Во
ро не же» (ру ко во ди те ли про фес сор 
П. В. Ка пус тин, до цент Т. И. Шаш ко ва, 
ас систент А. А. Бу ла тов). В се вер ной час
ти во дох ра ни ли ща, у ле во го бе ре га, ав
тор пред ла га ет «раз местить» но вый ос
тров круг лой фор мы, на по ми на ющий 
го род Сол нца Т. Кам па нел лы, – «при вод
нивший ся» не бес ный ска зоч ный град, два 

рав но вес ных яд ра ко то ро го сос тавля ют 
бе лос нежные пра вос лавный храм и ме
четь. Про ект сим во ли зи ру ет неп ро ти
во ре чи вое со су щес тво ва ние на рус ской 
зем ле двух круп ней ших тра ди ци он ных 
ре ли гий – это очень важ ное се год ня на по
ми на ние для всех, раз ра бо тан ное в убе ди
тель ном гра дос тро итель ном и объ емном 
воп ло ще нии.

Нес коль ко про ек тов бы ли пос вя ще ны 
те ме жи лищ но го стро итель ства. Сре ди 
них хо чет ся вы де лить дип ломные ра бо ты 
сту ден тов спе ци али те та: А. И. Кон стан
ти но ва «Мно го фун кци ональ ный жи лой 
ком плекс на ул. Во ро ши ло ва в г. Во ро не
же» (ру ко во ди тель до цент Е. В. Ко ко ри
на) и П. Ю. Мат ве ева «Жи лой ком плекс 
на ул. Б. Хмель ниц ко го в г. Во ро не же» 
(ру ко во ди те ли до цент Е. В. Ко ко ри на 
и до цент Т. И. Шаш ко ва). Про ек ты от ли
ча ет сме лое ком по зи ци он ное мыш ле ние, 
спо соб ность ак тивно ра бо тать с прос т
ранс твом и фор мой, при этом обес пе чи
вается удач ное и гра мот ное ре ше ние те мы 
го род ско го жи лищ но го стро итель ства.

В дип ломной ра бо те А. И. Кон стан
ти но ва рас смат ри ва ет ся тер ри то рия 
О АО «Ком би нат мяс ной «Во ро неж ский». 
Пред ла га емый объ ект пред став ля ет со
бой дос та точ но слож ный мно го фун кци
ональ ный жи лой ком плекс с раз ви той 
ин фраструк ту рой. В не го вхо дят мно
го фун кци ональ ный центр, два дет ских 
са да, шко ла с раз ви тым спор тивным яд
ром, жи лая зас трой ка, дет ские иг ро вые 
и спор тивные пло щад ки, ав то пар ковки 
и дру гие объ ек ты, не об хо ди мые для ком
фор тно го про жи ва ния граж дан. Мно го
фун кци ональ ный центр, в свою оче редь, 
сос то ит из жи лых квар тир, апар та мен тов, 
офис ных прос транств. В сти ло бат ной час
ти зап ро ек ти ро ва ны мно го фун кци ональ
ный кон цер тный кон фе ренцзал, тор го
вые га ле реи, фит несцентр и спасалон, 
рес то ран, клас сы круж ко вых за ня тий для 
де тей. Пре дус мотре на и дву ху ров не вая 
под земная пар ковка.

П. Ю. Мат ве ев свой дип ломный про
ект пос вя тил раз ви тию жи ло го ком плек са 
на ули це Бог да на Хмель ниц ко го в Во ро
не же. Про ек ти ру емый учас ток при мы ка ет 
к при ак ва то ри аль ной тер ри то рии Во ро
неж ско го во дох ра ни ли ща. Для фор ми ро
ва ния жи ло го прос транс тва за ос но ву был 
взят об раз ай сбер га, ко то рый, как из вес
тно, сво бод но пла ва ет в мо ре или оке ане. 
Та кая ас со ци ация не слу чай на, ведь рас
по ла гать ся жи лой ком плекс бу дет вбли зи 
во ды. У ай сбер гов обыч но поч ти стро го 
вер ти каль ные и ров ные бо ко вые стен ки, 
вер хняя же по вер хность прак ти чес ки 
не бы ва ет ров ной. Она нес коль ко нак ло
не на, на по до бие од носкат ной кры ши. Так 
вот этот об раз и взят за ос но ву в про ек
ти ро ва нии зда ний. За да чей ав то ра бы ло 
по воз можнос ти мак си маль но приб ли зить
ся к са мым прог рессив ным нап равле ни ям 
в ар хи тек ту ре, со че тать ком фор тность жи
ло го прос транс тва и фун кци ональ ность 
име ющих ся объ ек тов. На наш взгляд, дан
ная идея удач но воп ло ти лась в про ек те. 

К сло ву ска зать, А. И. Кон стан ти нов 
и П. Ю. Мат ве ев – од ни из луч ших вы
пус кни ков это го го да. За пе ри од обу че ния 
при ни ма ли учас тие во мно гих твор ческих 
кон курсах, на уч нопрак ти чес ких кон фе
рен ци ях, име ют пуб ли ка ции на уч ных ста

тей в жур на ле «На уч ный вес тник» Во ро
неж ско го ГА СУ.

На ка фед ре те ории и прак ти ки ар хи тек
турно го про ек ти ро ва ния разрабатываются 
так же ком плексные те мы дип ломных про ек
тов, тре бу ющие ра бо ты кол лекти ва сту ден
тов и пре по да ва те лейру ко во ди те лей. От
ли ча ют ся они по вы шен ны ми тре бо ва ни ями 
к на уч ной, про фес си ональ ной и твор ческой 
под го тов ке сту ден тов, уме нию при ме нять 
ана ли ти чес кие спо соб ности, на уч ные ме
то ды. Кро ме то го, та кие ра бо ты тре бу ют 
от мо ло дых ав то ров лич нос тно го и граж дан
ско го са мо оп ре де ле ния. Так, в про шед шем 
учеб ном го ду был раз ра бо тан ком плексный 
про ект дип ломни ков В. О. Рах ма тул ли ной 
и С. С. Рыж ко вой «Рек ре аци он ноар хе оло
ги чес кий ком плекс «Костенки – Бор що во» 
Во ро неж ской об ласти» (ру ко во ди тель до
цент Т. И. Шаш ко ва). Боль шой ис сле до ва
тель ский по тен ци ал со дер жит ква ли фи ка ци
он ная ра бо та В. С. Оси по вой, пос вященная 
проб ле мам раз ви тия се вер ной час ти при ак
ва то ри аль но го прос транс тва Во ро неж ско го 
во дох ра ни ли ща (ру ко во ди тель док тор ар
хи тек ту ры, про фес сор Ю. И. Кар ма зин). Эту 
неп ростую и ак ту аль ную те му вы пус кни ца 
спе ци али те та ка фед ры на ме ре на раз ра ба ты
вать да лее уже на но вом уров не – в рам ках 
обу че ния в ас пи ран ту ре.

Те мы дип ломных про ек тов сту ден тов
ар хи тек то ров всег да со дер жат твор ческую 
и на уч ноис сле до ва тель скую сос тавля
ющие. Для то го что бы всес то рон не рас
крыть те му, дип ломник про во дит ком п
лексное ис сле до ва ние, вклю ча ющее в се бя 
ана лиз ана ло гов ми ро во го опы та, пост а нов
ку проб лем и за дач, фи ло соф скоми ро воз
зрен ческое ос мысле ние дан но го ма те ри ала, 
раз ра бот ку кон цепции, про ек тнокон цепту
аль ный по иск и ва ри ан тное эс ки зи ро ва ние. 
Те ма ти ка дип ломно го про ек ти ро ва ния со
от ветс тву ет так же нап равле ни ям на уч ной 
и твор ческой ра бо ты ве ду щих пре по да ва те
лей. В час тнос ти, в те ку щем го ду по лу чи ла 
раз ви тие раз ра бот ка та ких ак ту аль ных для 
Во ро не жа тем, как ре конс трук ция слож ных 
тер ри то рий го ро да, ор га ни за ция пе ше ход
ных прос транств, ин но ва ци он ные цен тры 
для ак ти ви за ции со ци аль но го твор чес тва 
на се ле ния, рек ре аци он ные зо ны и при го
род ный от дых, круп ные об щес твен ные, жи
лые объ ек ты и так да лее.

Ес ли го во рить в це лом, то дип ломные 
про ек ты на ших сту ден тов всег да вы зы
ва ют ин те рес и не од нократ но за ни ма ли 
при зо вые мес та не толь ко на ву зов ских, 
но и го род ских, фе де раль ных, меж ду
на род ных выс тавках, а так же в смот рах 
и кон курсах. Вы пус кни ки ка фед ры вос
тре бо ва ны на рын ке тру да, пред ло же
ния по их тру до ус трой ству (а так же сту
ден тов в про цес се обу че ния) пост у па ют 
пос то ян но. При же ла нии ре бя та име ют 
воз можность про дол жить обу че ние в ма
гис тра ту ре и ас пи ран ту ре.

Ну и, ко неч но же, нель зя не от ме тить, 
что сре ди вы пус кни ков на шей ка фед
ры мно го ве ду щих ар хи тек то ров круп
ных про ек тных ин сти ту тов стра ны, ру
ко во ди те лей пер со наль ных мас тер ских, 
глав ных ар хи тек то ров го ро дов, рай онов 
и об ластей РФ, на уч ных ра бот ни ков и пе
да го гов. Это го во рит об уров не той под го
тов ки, ко то рую они по лу чи ли в ву зе.

Под го то ви ла Оль га КО СЫХ

В конце августа в Воронежском ГАСУ состоится вручение дипломов молодым 
специалистам, готовым проявить себя по избранной профессии. Остались позади 
годы учебы и защита дипломных работ. Каким же темам были посвящены они 
у будущих архитекторов? Насколько тесно увязаны с жизнью? Ответы на эти вопросы 
дает в своей статье П. В. Капустин, зав. кафедрой теории и практики архитектурного 
проектирования, кандидат архитектуры, профессор Воронежского ГАСУ.

Ю.И. Кармазин, доктор архитектуры, профессор, и Е.В. Кокорина, 
кандидат архитектуры, доцент, со студентами-дипломниками (слева направо) 

П.Ю. Матвеевым и А.И.  Константиновым  во время защиты дипломов
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Министерство строительство и ЖКХ России 
не выступает за полную отмену долевого 
строительства. Такое заявление в интервью газете 
«Коммерсантъ» сделал глава Минстроя Михаил 
Мень. «Просто взять и отказаться от долевого 
строительства нельзя. Для многих людей это 
серьезное подспорье: жилье на нулевом цикле 
строительства на рынке сейчас можно купить 
на 20–25% дешевле готового. Их нельзя лишать 
этой возможности, но нужно подстраховать, 
обезопасить», – сказал министр.

Ми ха ил Мень разъ яс нил, как мо жет, с его точ ки зре
ния, про изой ти тран сфор ма ция су щес тву юще го ФЗ214 
«О до ле вом стро итель стве». «Мы хо тим, что бы при до
ле вом стро итель стве по яви лась третья сто ро на – банк. 
Как про ис хо дит при стро итель стве объ ек тов по гос за
ка зу? Ген подряд чик, преж де чем вый ти на строй ку, бе
рет бан ков скую га ран тию, что поз во ля ет за каз чи ку быть 
спо кой ным: в слу чае форсма жо ра он зас тра хо ван бан
ков ской га ран ти ей. При мер но та кой же ме ха низм мож но 
ис поль зо вать и на пер вичном рын ке жилья», – про ци ти
ро вал «Ком мерсантъ» сло ва гла вы Минс троя.

Од на ко бан ков ская га ран тия, по сло вам Ми ха ила Ме
ня, дол жна об слу жи вать ся, и «мо жет по лу чить ся так, что 
для граж дан это ме нее вы год но, чем кон трак ты, зак лю ча
емые нап ря мую по 214му за ко ну». «Здесь нуж но прой ти 
меж ду Сцил лой и Ха риб дой: и лю дей за щи тить, и не по
вы сить сто имость стро итель ства», – уточ нил ми нистр.

Пер вое за яв ле ние о воз можном пе рес мотре ме ха низ
ма до ле во го стро итель ства Ми ха ил Мень сде лал в мар
те 2014 го да. «В пра ви тель стве сей час до воль но ак тивно 
об сужда ет ся уход от до ле во го стро итель ства и пе ре ход 
к вза имо дей ствию меж ду по ку па те лем и де ве ло пе ром 
пол ностью че рез бан ков скую конс трук цию», – го во рил 
Мень (ци та та по РБК). Для пе ре хо да на но вую сис те му 
по на до бит ся как ми ни мум пять лет, ут вер ждал он.

Од на ко в се год няшней пуб ли ка ции из да ния ми нистр 
объ яс нил, что «ни тог да, ни сей час мы не со би ра лись от
ме нять до ле вое стро итель ство». «Речь о том, что бы этот 
ме ха низм прив ле че ния средств не ас со ци иро вал ся в соз
на нии лю дей с об ма ну ты ми доль щи ка ми. Ког да бы ло соз
да но ми нис терс тво, речь шла о том, что но вый ме ха низм 

дол жен по явить ся че рез нес коль ко лет. 
В 2014 го ду мы ре ши ли этот воп рос не тро
гать, опа са ясь сни же ния объ емов стро
итель ства. Но си ту ация из ме ни лась: те ку
щие слож ности в эко но ми ке мо гут при вес ти 
к по яв ле нию но вых об ма ну тых доль щи
ков. На ры нок вы хо дят ком па нии, ко то рые 
в прин ци пе не мо гут вы дер жать име ющи еся 
у них обя за тель ства пе ред со ин весто ра ми. 
По это му сей час мы вновь прис ту пи ли к об
сужде нию те мы со вер шенс тво ва ния сис
те мы про даж квар тир на пер вичном рын
ке», – рас ска зал гла ва Минс троя. В кон це 
2013 го да, по сло вам Ме ня, в Рос сии нас чи
ты ва лось око ло 60 ты сяч об ма ну тых доль
щи ков, сей час их 43 ты ся чи.

До ле вое стро итель ство – схе ма, при ко
то рой зас трой щик прив ле ка ет де неж ные средс тва граж
дан (доль щи ков) для стро итель ства объ ек тов нед ви
жи мос ти, при чем на лю бой ста дии воз ве де ния зда ния. 
На ста дии кот ло ва на мож но ку пить квар ти ру в но во
строй ке на 20–25% де шев ле, чем во вве ден ном в экс плу
ата цию объ ек те. Од на ко доль щи ки не сут и ин вести ци
он ные рис ки – слож но вер нуть день ги или квар ти ры 
в слу чае, нап ри мер, бан кротс тва зас трой щи ков.

Фе де раль ный за кон № 214 «Об учас тии в до ле вом 
стро итель стве мно гок вартир ных до мов и иных объ ек
тов нед ви жи мос ти» всту пил в си лу 1 ап ре ля 2005 го да, 
а с 1 ян ва ря 2014 го да в не го бы ли вне се ны до пол не ния, 
поз во ля ющие доль щи кам чувс тво вать се бя бо лее за щи
щен ны ми. Те перь де ве ло пе ру, про да юще му квар ти ры 
в не дос тро ен ном до ме, не об хо ди мо иметь по ру чи тель ство 
бан ка, сог ла ше ние со стра хо вой ком па ни ей или сос то ять 
в Об щес тве вза им но го стра хо ва ния (ОВС) зас трой щи ков.

В и юле 2015 го да пер вый за мес ти тель гла вы Пра ви
тель ства РФ Игорь Шу ва лов про вел за се да ние Со ве та 
при Пре зи ден те Рос сии по жи лищ ной по ли ти ке и по
вы ше нию дос тупнос ти жилья. В час тнос ти, об суждал ся 
воп рос об уси ле нии кон тро ля по прив ле че нию средств 
граж дан в до ле вое стро итель ство. Шу ва лов под держал 
пред ло же ние гу бер на то ра Мос ков ской об ласти Ан дрея 
Во робь ева раз ра бо тать из ме не ния в 214ФЗ, го во рит
ся на сай те Ми нис терс тва стро итель ства и ЖКХ. Для 
этой це ли при Минс трое бу дет соз да на ра бо чая груп
па, ко то рую воз гла вит за мес ти тель ми нис тра На талья 
Ан ти пи на. Из ме не ния в 214ФЗ дол жны быть при ня
ты в осен нюю сес сию. За зап рет про даж но вос тро ек 
по до го во рам до ле во го стро итель ства выс ту па ют влас
ти Мос ков ской об ласти вмес те с фе де раль ным пра ви
тель ством. Про тив – выс ка зы ва ют ся де ве ло пер ские 
ком па нии и влас ти Мос квы.

Михаил Мень об отмене 
долевого строительства

Влас ти пла ни ру ют ввес ти по вы шен ные штра фы за пе реп ла ни ров
ку по ме ще ний для юри ди чес ких и дол жностных лиц. Об этом со об
ща ет ся на офи ци аль ном сай те ми нис терс тва.

Со от ветс тву ющий за ко ноп ро ект под го тов лен стро итель ным ве
домс твом и пе ре дан на рас смот ре ние в Пра ви тель ство РФ. В Гос ду
му РФ до ку мент пла ни ру ет ся внес ти в осен нюю сес сию.

Сог ласно су щес тву ющим нор мам, за са мо воль ное пе ре ус трой ство 
квар тир и по ме ще ний, от но ся щих ся к об ще му иму щес тву в мно го
квартир ных до мах, пре дус матри ва ют ся ад ми нис тра тив ные штра фы. 
Фи нан со вая от ветс твен ность за не за кон ную пе реп ла ни ров ку квар ти
ры для граж дан, как и преж де, сос тавля ет от 2 до 5 тыс. руб.

При этом за ко но да тель ной но ва ци ей яв ля ет ся вве де ние штра фа 
за пе реп ла ни ров ку в не жи лом по ме ще нии для дол жностных и юри
ди чес ких лиц, ут вер жда ет ся в со об ще нии Минс троя. Пер вым в слу чае 
вы яв ле ния над зорны ми ор га на ми не за кон ной пе реп ла ни ров ки при дет
ся зап ла тить 30–50 тыс. руб., вто рым – 250–300 тыс. руб. Кон крет ная 
сум ма бу дет за ви сеть от то го, нас коль ко серь ез ным не сан кци они ро ван
ным пре об ра зо ва ни ям под вер глось по ме ще ние. За ко ноп ро ект пре дус
матри ва ет диф фе рен ци ацию от ветс твен ности: за фор маль ные на ру ше
ния и за на ру ше ния, ко то рые мо гут соз дать уг ро зу жиз ни и здо ровью 
лю дей. Ре ше ния по вто рой ка те го рии дел бу дут при ни мать ся су дом.

По вы шен ная от ветс твен ность для дол жностных лиц вво дит ся 
вви ду зло упот ребле ний мес тных ор га нов влас ти, ко то рые вы да ют не
обос но ван ные раз ре ше ния на пе ре ус трой ство по ме ще ний. «Ведь мы 
на де ем ся, что лю ди, под пи сав шие раз ре ше ние на пе реп ла ни ров ку 
на пер вом эта же, яв ля ют ся про фес си ональ ны ми ин же не ра ми, ко то рые 
про во дят рас че ты по не су щим конс трук ци ями. А ес ли это го не про
ис хо дит? Мы ста но вим ся за лож ни ка ми го ло во тяпс тва, ко то рое пе ри
оди чес ки про ис хо дит на мес тах. Это го до пус кать нель зя», – объ яс ни ла 
при чи ну ужес то че ния от ветс твен ности в ин тервью «Рос сий ской га зе
те» зам гла вы Минс троя Еле на Си эр ра.

Пред ла га емые Минс тро ем Рос сии поп равки «приз ва ны спо собст
во вать по вы ше нию эф фектив ности борь бы с пор чей жи лых до мов, 
обо ру до ва ния, с са мо воль ным пе ре ус трой ством и пе реп ла ни ров кой 
жи лых до мов, ис поль зо ва ни ем по ме ще ний не по наз на че нию», ин
форми ру ет сайт стро итель но го ми нис терс тва.

МИНСТРОЙ УЖЕСТОЧИТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НЕЛЕГАЛЬНУЮ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ КВАРТИР

За  пер вые  шесть  ме ся цев  2015  го да  об щая  сум ма  штра фов,  на ло жен ных  на  ра бо то да те лей 
за на ру ше ние по ряд ка про ве де ния спе ци аль ной оцен ки ус ло вий тру да, пре вы си ла 150,8 млн руб. 
Ор га ни за ции, про во дя щие спе цо цен ку ус ло вий тру да, так же бы ли ош тра фо ва ны – сум ма взыс
ка ния сос та ви ла бо лее 3 млн руб. Об этом со об ща ет ся на офи ци аль ном сай те Мин тру да Рос сии.

Рос тру дом в пе ри од с ян
ва ря по и юль 2015 го да бы
ло офор мле но бо лее 6,5 тыс. 
пост а нов ле ний в от но ше
нии как юри ди чес ких, так 
и дол жностных лиц за на ру
ше ние по ряд ка про ве де ния 
спе цо цен ки. В Рос тов ской 
и Свер дловской об ластях, 
а так же в Крас но яр ском 
и Крас но дар ском кра ях 
служ ба за фик си ро ва ла мак
си маль ное чис ло пра во на
ру ше ний в этой сфе ре.

На пом ним, что спе ц
оцен ка ус ло вий тру да для 
ис сле до ва ния ра бо че го 
мес та бы ла вве де на 1 ян ва ря 2014 го да (абз. 11 ч. 2 ст. 212 ТК РФ и ст. 27 Фе де раль но го за ко
на от 28 де каб ря 2013 г. № 426ФЗ, да лее – за кон о спе цо цен ке). При этом, ес ли до 31 де каб ря 
2013 го да уже бы ла про ве де на ат теста ция ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да, спе цо цен ка в от но
ше нии та ких ра бо чих мест мо жет не про во дить ся в те че ние пя ти лет со дня за вер ше ния дан ной 
ат теста ции (ч. 4 ст. 27 за ко на о спе ц о цен ке). Ис клю че ние сос тавля ют не ко то рые об сто ятель ства, 
нап ри мер, ввод но вых ра бо чих мест, за ме на про из водст вен но го обо ру до ва ния, про изо шед ший 
нес час тный слу чай и т. п. (ч. 1 ст. 17 за ко на о спе цо цен ке).

По сос то янию на 1 мар та 2015 го да чуть бо лее 18 тыс. ор га ни за ций (0,4% от ко ли чес тва офи ци
аль но дей ству ющих на тер ри то рии Рос сии хо зяй ству ющих субъ ек тов) пре дос та ви ли ин форма цию 
о про ве де нии спе цо цен ки в Го су дарс твен ную ин спек цию тру да.

На пом ним, что с 1 ян ва ря 2015 го да всту пи ла в си лу ст. 5.27.1 Ко АП РФ, на ос но ва нии ко то
рой Рос труд на чал при ме нять но вую сис те му штра фов за на ру ше ние го су дарс твен ных нор ма тив
ных тре бо ва ний ох ра ны тру да (п. 3 ст. 11 Фе де раль но го за ко на от 28 де каб ря 2013 г. № 421ФЗ). 
На ру ше ние ра бо то да те лем ус та нов ленно го по ряд ка или неп ро ве де ние спе цо цен ки ус ло вий тру да 
на ра бо чих мес тах вле чет за со бой: для дол жностных лиц – пре дуп режде ние или на ло же ние ад ми
нис тра тив но го штра фа в раз ме ре от 5 до 10 тыс. руб.; для ИП – штраф в раз ме ре от 5 до 10 тыс. руб.; 
для ор га ни за ций – штраф в раз ме ре от 60 до 80 тыс. руб.

РАБОТОДАТЕЛИ ОШТРАФОВАНЫ НА 150 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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Национальное объединение строителей информирует
Зак лю че но сог ла ше ние  
меж ду НОС ТРОЙ и РСС

На за се да нии Со ве та НОС ТРОЙ Ас со ци ация «На
ци ональ ное объ еди не ние стро ите лей» в ли це пре зи ден
та Ни ко лая Куть ина и Об ще рос сий ское ме жот расле вое 
объ еди не ние ра бо то да те лей «Рос сий ский Со юз Стро ите
лей» в ли це пре зи ден та Вла ди ми ра Яков ле ва зак лю чи ли 
Сог ла ше ние о сот рудни чес тве.

Сог ла ше ние нап равле но на вза имо дей ствие двух 
объ еди не ний ра бо то да те лей, ко ор ди на цию уси лий, 
нап равлен ных на обес пе че ние ка чес тва и бе зо пас ности 
в про цес се вы пол не ния стро итель ства. В со от ветс т
вии с под пи сан ным до ку мен том Сто ро ны пла ни ру ют 
сот рудни чать в об ласти пра во во го и нор ма тив нотех
ни чес ко го ре гу ли ро ва ния, в об ласти выс тра ива ния 
на ци ональ ной сис те мы раз ви тия ком пе тен ций и ква
ли фи ка ций,  обес пе че ния стро итель ной от расли 
ква ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми и про фес си ональ
нооб щес твен ной ак кре ди та ции про фес си ональ ных 
об ра зо ва тель ных прог рамм.

– Мы дол го про ра ба ты ва ли те му про дол же ния со
трудни чес тва по ря ду воп ро сов и приш ли к вы во ду о не об
хо ди мос ти зак лю че ния Сог ла ше ния о на шей сов мес тной де
ятель нос ти. Та ким об ра зом, се год ня мы под твержда ем, что 
бу дем даль ше ра бо тать вмес те, – от ме тил Ни ко лай Куть ин.

Вла ди мир Яков лев поз дра вил кол лег с дос тигну тым 
Сог ла ше ни ем и под чер кнул, что в сво ей ра бо те На ци о
наль ное объ еди не ние стро ите лей твер до и чет ко при дер
жи ва ет ся за ко но да тель ства и гра мот но под хо дит к ре ше
нию воп ро сов.

Под пи са но сог ла ше ние  
с Минс тро ем Рос сии и НОП РИЗ

В Мос кве сос то ялось под пи са ние трех сто рон не
го Сог ла ше ния меж ду Ми нис терс твом стро итель ства 
и жи лищ ноком му наль но го хо зяй ства Рос сий ской Фе
де ра ции, На ци ональ ным объ еди не ни ем стро ите лей 
и На ци ональ ным объ еди не ни ем изыс ка те лей и про ек ти
ров щи ков (НОП РИЗ).

В це ре мо нии при ня ли учас тие пер вый за мес ти тель 
ми нис тра стро итель ства и ЖКХ РФ Ле онид Ста виц кий, 
пре зи дент НОС ТРОЙ Ни ко лай Куть ин и пре зи дент 
НОП РИЗ Ми ха ил По со хин.

– Под пи са ние Сог ла ше ния – не про то коль ное ме
роп ри ятие. Это со бы тие – по ка за тель ак тивнос ти вза
имо дей ствия ор га нов го су дарс твен ной ис полни тель ной 
влас ти и ор га ни за ций, объ еди ня ющих всю стро итель
ную от расль стра ны. От расль раз ви ва ет ся и бу дет вос
тре бо ва на в бу ду щем. Бла го да рю кол лег за по ни ма ние 
не об хо ди мос ти на ше го сот рудни чес тва. Уве рен, что оно 
бу дет раз ви вать ся и даль ше на бла го Рос сии, – за явил 
Ле онид Ста виц кий.

Пре зи дент НОС ТРОЙ Ни ко лай Куть ин поб ла го да
рил всех, кто спо собс тво вал под пи са нию Сог ла ше ния.

– Оно да ет нам уве рен ность в бу ду щем, уве рен ность 
в про дук тивном вза имо дей ствии на бла го от расли, – от
ме тил Ни ко лай Куть ин.

– Сог ла ше ние поз во лит струк ту ри ро вать на ши от но
ше ния в от расли, – ска зал пре зи дент НОП РИЗ Ми ха ил 
По со хин. – Мы про ек ти ру ем, стро ите ли стро ят, а Ми

нис терс тво оп ре де ля ет на ши стра те ги чес кие и ин но ва ци
он ные пер спек ти вы. Я бла го да рен всем кол ле гам и на де
юсь на то, что на ше вза имо дей ствие бу дет пло дот ворным.

Сог ла ше ние поз во лит кон со ли ди ро вать ра бо ту ми
нис терс тва и двух на ци ональ ных объ еди не ний стро и
тель ной от расли и сос та вить «до рож ную кар ту» сов
мес тных дей ствий по ре али за ции за дач, сто ящих пе ред 
рос сий ски ми стро ите ля ми.

НОС ТРОЙ пред ла га ет  
спе ци алис там СРО он лайнтес ти ро ва ние

В Ас со ци ации «На ци ональ ное объ еди не ние стро
ите лей» соз да ли прог рам мный про дукт для обес пе че
ния он лайнтес ти ро ва ния спе ци алис тов СРО на зна ние 
за ко но да тель ства Рос сий ской Фе де ра ции в об ласти де
ятель нос ти са мо ре гу ли ру емых ор га ни за ций.

«Идея про во дить тес ти ро ва ние спе ци алис тов СРО 
воз никла при под го тов ке к се ми на ру «Юрист в об ласти 
са мо ре гу ли ро ва ния в стро итель стве», сос то яв шемуся 
в и юне в СанктПе тер бурге, – по яс ня ют в прессслуж
бе НОС ТРОЙ. – Впер вые про ве ден ное тес ти ро ва ние 
в рам ках се ми на ра выз ва ло ин те рес как всех при сутс
тво вав ших на ме роп ри ятии учас тни ков, так и, су дя 
по посту па ющим пись мам и звон кам из са мо ре гу ли ру
емых ор га ни за ций, у спе ци алис тов са мо ре гу ли ру емых 
ор га ни за ций, ко то рые не смог ли при нять учас тие в дан
ном ме роп ри ятии».

Те перь, как со об ща ет прессслуж ба, пред ста ви те
ли СРО смо гут са мос то ятель но про ве рить собс твен ный 
уро вень зна ний в лю бое вре мя пря мо на сай те объ еди не
ния. Спе ци алис та ми пра во во го уп равле ния НОС ТРОЙ 
раз ра бо та ны 90 воп ро сов с воз можностью про вер ки 
ре зуль та тов по ито гам тес ти ро ва ния и с ком мента ри
ями к неп ра виль ным от ве там. Ва ри ан ты тес тов, фор
ми ру емых прог раммой слу чай ным об ра зом, со дер жат 
по 30 во п ро сов, что поз во лит лю бо му учас тни ку про хо
дить тес ти ро ва ние не од нократ но, улуч шая ре зуль та ты 
и по вы шая уро вень зна ний.

Пор тал НОС ТРОЙ

С 2015 по 2017 го д ос новные де ве
ло пер ские ком па нии Рос сии пост ро
ят 710 до мов на средс тва доль щи ков, 
со об ща ет «Ком мерсантъ» со ссыл кой 
на Рей тин го вое агентство стро итель но
го ком плек са (РАСК). В об щей слож
ности в рей тинг, сос тавлен ный в РАСК, 
по па ли де сять ве ду щих стро итель ных 
ком па ний: в со во куп ности они воз ве
дут 13,2 млн кв. м жилья на средс тва, 
прив ле чен ные по до го во рам до ле во го 
стро итель ства (ДДУ). Поч ти по ло ви
ну это го объ ема (393 до ма об щей пло
щадью 6,33 млн кв. м) обес пе чат три 
круп ней ших иг ро ка на рын ке до ле во го 
стро итель ства – СУ155, Груп па ЛСР 
и хол динг Selt Group. При сос тавле
нии рей тин га учи ты ва лись объ ек ты, 
ко то рые зас трой щи ки пла ни ру ют сдать 
до кон ца 2017 го да.

В бли жай шее вре мя де ве ло пе рам мо
гут зап ре тить прив ле кать средс тва граж
дан на пост рой ку жилья: за ко ноп ро ект 
о зап ре те про даж но вос тро ек по ДДУ 
бу дет вне сен в Гос ду му осенью 2015 го
да. Ес ли де пу та ты ут вердят но вую нор
му, то с 2020 го да ДДУ бу дут зап ре ще ны 
пол ностью, а до это го мо мен та рос си яне 
смо гут при об рести не дос тро ен ное жи
лье толь ко при пос редни чес тве бан ка. 
Це ны на не дос тро ен ные квар ти ры при 
этом уве ли чат ся на 20–35%, прог но зи
ру ют зас трой щи ки.

Стро итель ство  «Зе ле но го  те
ат ра»  в  Во ро неж ском  цен траль
ном  пар ке  дол жно  быть  за вер ше но 
к  и юню  2016  го да,  что бы  он  смог 
при нять  гос тей  VI  меж ду на род но го 
Пла то нов ско го фес ти ва ля ис кусств. 

Сог ласно про ек ту, ста рые конс
т рук ции сне сут – это бу дет со
вер шенно дру гой объ ект. Од на ко 
пред по ла га ет ся, что но вый те атр 
сох ра нит эс те ти ку пре ды ду ще го.

Лет ний те атр бу дет рас счи тан 
на 1,6 тыс. по са доч ных мест, а по бо
кам со ору же ния обо ру ду ют зе ле
ную зо ну, от ку да то же мож но бу дет 
смот реть спек такли. Сце на с са мым 
сов ре мен ным обо ру до ва ни ем по лу
чит на вес, что бы пло щад ка мог ла ис
поль зо вать ся и в дождь.

В со вет ское вре мя на этом мес те 
то же бы ла сце на, на ко то рой про хо
ди ли кон церты и спек такли. В 80е 
го ды «Зе ле ный те атр» пе рес тал фун
кци они ро вать и на чал раз ру шать ся.

Ре конс трук ция пар ка «Ди на
мо» на ча лась в мае 2014 го да и осу
щест вля ет ся в нес коль ко эта пов. 
Уже го то ва вход ная груп па – во ро
та и при ле га ющая к ним тер ри то рия, 
вы са же ны цве ты, ус та нов ле ны ска
мей ки и фо на ри, бла го ус тро ена дет
ская пло щад ка.

На  Ге не раль ной  Ас сам блее 
WorldSkills  International  2015  оп ре де
ли лась  стра нахо зяй ка  чем пи она та  ми
ра WorldSkills 2019. В хо де го ло со ва ния 
боль шинс тво  странучас тниц  дви же
ния  WorldSkills  под держа ли  Рос сию. 
Об  этом  со об ща ет ся  на  офи ци аль ном 
сай те Ми ноб рна уки Рос сии.

Чем пи онат ми ра по про фес си ональ но
му мас терс тву по стан дартам WorldSkills – 
круп ней шее со бы тие в об ласти про фес сио
наль но го об ра зо ва ния. Меж ду на род ные 
со рев но ва ния бу ду щих спе ци алис тов (тех, 
кто ос ва ива ет ра бо чие про фес сии) про во
дят ся дви же ни ем WorldSkills Competition, 
к ко то ро му на ша стра на при со еди ни лась 
в 2012 го ду. В ме роп ри яти ях, про хо дя щих 
раз в два го да, учас тву ют мо ло дые лю ди 
в воз расте от 16 до 25 лет. Ло зунг со рев но
ва ний – «Олим пи ада сре ди тех, кто уме ет 
ра бо тать ру ка ми».

Вес ной 2013 го да в Толь ят ти сос то
ял ся пер вый Все рос сий ский чем пи онат 
WorldSkills Competition. От ме ча ет ся, что 
ак тивное раз ви тие дви же ния WorldSkills 
в Рос сии спо собс тву ет на ла жи ва нию кон
тактов и об ме ну пе ре до вым опы том в об
ласти про фес си ональ но го об ра зо ва ния 
сре ди ли де ров от расли, пред ста ви те лей 
ор га нов влас ти и спе ци алис тов. «Опыт 
учас тия в со рев но ва ни ях и по лу чен ные 
ре зуль та ты слу жат по лез ной оцен кой ка
чес тва ра бо ты для са мих кон курсан тов, 
пред став ля емых ими стран и ре ги онов, 
учеб ных за ве де ний и ком па ний, где они 

про хо дят под го тов ку», – от ме ча ет ся в со
об ще нии Ми ноб рна уки Рос сии.

В 2019 го ду чем пи онат ми ра по проф
мастерс тву сре ди мо ло дых ра бо чих 
прой дет в Ка за ни. «Пра ви тель ство РФ 
га ран ти ру ет, что со рев но ва ния бу дут 
про ве де ны в пол ном со от ветс твии с рег
ла мен том меж ду на род ной ор га ни за ции 
WSI. Бу дут соз да ны на ибо лее бла гоп ри
ят ные ус ло вия для под дер жки со сто ро ны 
фе де раль ных влас тей: ре жим без ви зо во го 
въ ез да в РФ учас тни ков со рев но ва ний, 
обес пе че на бе зо пас ность, а так же бес
пошлин ный ввоз и вы воз не об хо ди мо го 
для про ве де ния чем пи она та обо ру до ва
ния», – под чер кнул гла ва Ми ноб рна уки 
Рос сии Дмит рий Ли ва нов.

ЗА ТРИ ГОДА В РОССИИ 
ПОСТРОЯТ 710 ДОМОВ 

НА СРЕДСТВА ДОЛЬЩИКОВ

«ЗЕ ЛЕ НЫЙ ТЕ АТР»  
В ВО РО НЕ ЖЕ ДОС ТРО ЯТ 
К ПЛА ТО НОВ ФЕСТУ‑2016

В РОССИИ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПРОФМАСТЕРСТВУ 
СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ
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Опыт стро ите лей Со вет ско го Со юза уни ка лен по сво
им мас шта бам и вли янию на эко но ми чес кую жизнь 
не толь ко на шей стра ны, но и все го ми ра.

Пос ле ре во лю ции и граж дан ской вой ны в ко рот кие 
сро ки бы ли пост ро ены сот ни пред при ятий тя же лой про
мыш лен нос ти, сре ди ко то рых Урал маш, Маг ни то гор
ский ме тал лур ги чес кий ком би нат, Че ля бин ский трак
тор ный за вод. Бы ло по ло же но на ча ло стро итель ству 
круп ных гид ро тех ни чес ких со ору же ний, в том чис ле 
Днеп ро гэс, соз да на мощ ная обо рон ная про мыш лен ность.

Раз ви ва лось и граж дан ское стро итель ство. Луч шее 
в ми ре мет ро, но вые го ро да и по сел ки на Ура ле, в Си би ри 
и на Даль нем Вос то ке сви де тель ство ва ли о ди на мич ном 
раз ви тии стра ны.

Роль стро ите лей в го ды Ве ли кой Оте чес твен ной вой
ны – от дель ная те ма. Труд но пред ста вить мас шта бы 
их под ви га по пе ре ба зи ро ва нию ты сяч про мыш лен ных 
пред при ятий на Вос ток.

Вос ста нов ле ние на род но го хо зяй ства пос ле вой ны 
пот ре бо ва ло при ня тия но вых ор га ни за ци он ных форм уп
рав ле ния стро итель ством, в ос но ве ко то рых бы ла спе ци
али за ция и от рас ле вой прин цип – Мин тяжс трой, Мин
промс трой, Мин сред маш, Мин мон таж спецс трой СССР, 
Ми нис терс тво сель ско го стро итель ства, Ми нис терс тво 
граж дан ско го стро итель ства РСФСР и дру гие. Мощ ные 
стро итель ные струк ту ры бы ли в Ми нис терс тве энер ге ти
ки СССР. Для ос во ения неф тя ных и га зо вых мес то рож
де ний бы ло соз да но Ми нис терс тво стро итель ства неф
тя ной и га зо вой про мыш лен нос ти СССР. Су щес тво ва ла 
сис те ма на уч ноис сле до ва тель ских и про ект ных ин сти
ту тов, в том чис ле в рам ках Госс троя СССР.

Со вет ские про ек ти ров щи ки и стро ите ли смог ли с ус
пе хом вый ти на ми ро вой ры нок. Ты ся чи пред при ятий 
в Ки тае, Ин дии, Аф ри ке и на Ближ нем Вос то ке и се год
ня на по ми на ют о тру до вом вкла де со вет ских спе ци алис
тов СССР в раз ви тие ми ро вой эко но ми ки: дос та точ но 
вспом нить Асу ан скую пло ти ну, Бхи лай ский ме тал лур
ги чес кий ком би нат в Ин дии, ряд А ЭС за ру бе жом.

С 1945 по 1990 го ды раз ру шен ное вой ной на род ное 
хо зяй ство бы ло не толь ко вос ста нов ле но, но и ста ло 
по сво ей мо щи уни каль ным яв ле ни ем, поз во ля ющим вес
ти не за ви си мую по ли ти ку во вре ме на хо лод ной вой ны 
и меж ду на род ных кон флик тов. В эти го ды осу щест вле на 
элек три фи ка ция всей стра ны, пост ро ены мощ ные энер
ге ти чес кие объ ек ты на ве ли ких ре ках Си би ри и Вол ге, 
ос во ены бо гатс тва недр За пад ной Си би ри. Се год няш ний 
ги гант Рос сии «Газ пром» не что иное, как ре ор га ни зо
ван ное Ми нис терс тво га зо вой про мыш лен нос ти СССР.

Ос во ение це лин ных зе мель пос лу жи ло ук реп ле
нию ма те ри аль ной ба зы се год няш не го су ве рен но го го
су дарс тва Ка зах стан. Неслу чай но из Ал маАты пра ви
тель ство но во го го су дарс тва пе ре еха ло в Це ли ног рад 
(ны не Ас та на).

СССР в свое вре мя по пра ву стал ве ду щей ми ро вой 
же лез но до рож ной дер жа вой. Уни ка лен опыт стро итель
ства БА Ма и мет ро в го ро дах со юз ных рес пуб лик. Нель
зя не от ме тить и воз ве де ние объ ек тов ав то мо би лес тро
ения – ВА За и Ка мА За.

В граж дан ском стро итель стве на до от дать дол жное 
не толь ко стро ите лям, но и по ли ти кам, об ра тив шим вни
ма ние на ми ро вой опыт круп но па нель но го стро итель
ства. В ре зуль та те по всей стра не бы ла соз да на сеть до
мос тро итель ных ком би на тов, поз во лив ших ос ва ивать 
но вые зем ли, стро ить но вые го ро да и по сел ки из при во
зи мых конс трук ций. В ос нов ном бы ла ре ше на и проб ле
ма пе ре се ле ния из ба ра ков.

Раз ви ва лась и про мыш лен ность стро итель ных ма те
ри алов. По про из водс тву це мен та СССР за ни мал пер вое 
мес то в ми ре, про из во дя око ло 140 млн тонн в год, в том 
чис ле РСФСР – 90–95 млн тонн. На ча лась ре конс т
рук ция ста рых за во дов с пе ре во дом их на сов ре мен ный 
энер гос бе ре га ющий су хой ме тод. Пер вен цем был Невь
ян ский це мен тный за вод. К со жа ле нию, он так и ос тал ся 
единс твен ным. Изза вы бы тия ста рых мощ нос тей в нас
то ящее вре мя Рос сия про из во дит все го 60–66 млн тонн 
це мен та в год.

Хо чу от ме тить тен ден цию раз ви тия ин же нер ных 
свя зей с за ру беж ны ми стро ите ля ми, ис поль зо ва ние 
их опы та в про из водс тве стро итель ных ма те ри алов 
и из де лий. Бла го да ря это му в Са ра тов ской об лас ти 
был пост ро ен за вод по вы пус ку ли но ле ума ши ри ной 
на ком на ту (4 м) мощ ностью 20 млн кв. м в год, а так же 
цех по ро бе то на.

Ав то ру этих строк в свое вре мя до ве лось в сод ру
жес тве с не мец ки ми ин же не ра ми за во семь ме ся цев 
пост ро ить под Свер длов ском пер вый в Рос сии за
вод бе зо па лу боч но го фор мо ва ния пус тот ных плит 
пе рек ры тий мощ ностью око ло 1 млн кв. м пли ты без 
по пе реч но го ар ми ро ва ния. По приз на нию не мец кой 
фир мыиз го то ви те ля обо ру до ва ния, наш за вод был 
приз нан луч шим в ми ре.

В свое вре мя на ме тил ся ка чес твен ный про рыв 
и в про из водс тве тра ди ци он но го для Рос сии ма те ри
ала – кир пи ча. В Свер длов ской об лас ти был пост ро ен 
за вод с вы со кой сте пенью ав то ма ти за ции с обо ру до
ва ни ем италь ян ской фир мы «Мо ран до» мощ ностью 
70 млн шт. кир пи ча в год. На до от дать дол жное Ми нис
терс тву про мыш лен нос ти стро итель ных ма те ри алов 
РСФСР, ко то рое при об ре ло у фир мы пра во на вос про
из водс тво это го обо ру до ва ния и ор га ни зо ва ло его из
го тов ле ние на пред при яти ях Рос сии для кир пич но го 
за во да в Крас но дар ском крае. Пом ню, во вре мя ра бо
ты за мес ти те лем пред се да те ля Пра ви тель ства РСФСР 
ко мне из Крас но да ра при еха ла це лая де ле га ция с прось
бой вы де лить ва лю ту на при об ре те ние в Ита лии вен ти
ля то ров, так как вос про из вес ти их у нас ни как не по лу
ча лось. Ди аметр ло пас тей вен ти ля то ра пре вы шал, ес ли 
не оши ба юсь, три мет ра, и при ра бо те наш вен ти ля тор 
виб ри ро вал, уг ро жая раз ру шить су шил ки.

Ва лю ты не бы ло, по это му я поз во нил ди рек то ру 
Са мар ско го ави аци он но го за во да, на ко то ром вы пус
ка лись про пел ле ры для са мо ле тов Ил18, и поп ро сил 
ре шить проб ле му. Су дя по то му, что крас но дар ский 
за вод до сих пор ус пеш но ра бо та ет, проб ле ма бы ла 
ре ше на. К со жа ле нию, даль ней ше го ти ра жи ро ва ния 
обо ру до ва ния кир пич ных за во дов не про изош ло. 
Да и оно не мог ло про изой ти в ус ло ви ях пе ре хо да 
на ры ноч ные от но ше ния.

В 80е го ды на ча лось соз да ние сис те мы про из водс т
ва лег ких ме тал ли чес ких и алю ми ни евых конс трук ций. 
Пер вое про из водс тво ок ра шен но го оцин ко ван но го лис
та бы ло ор га ни зо ва но не ме тал лур га ми, а стро ите ля ми. 
Пер вен цем был цех проф нас ти ла в Че ля бин ске в сис те ме 
объ еди не ния лег ких конс трук ций Мин тяжс троя СССР. 
К это му вре ме ни от но сит ся и стро итель ство Пер во ураль
ско го за во да лег ких конс трук ций на им пор тном обо ру до
ва нии, за во да труб ча тых конс трук ций.

Хо чу от ме тить уни каль ность та ких объ ек тов со вет
ско го пе ри ода, как Ос тан кин ская те ле баш ня, сбор ная 
же ле зо бе тон ная обо лоч ка 100 х 100 м в Че ля бин ске, 
боль шеп ро лет ные пред нап ря жен ные ме тал ли чес кие и же
ле зо бе тон ные конс трук ции, лег кие од нос лой ные пе но бе
тон ные па не ли с объ ем ным ве сом ме нее 400 кг/куб. м.

Сто ит об ра тить вни ма ние и на опыт прош лых лет 
по стро итель ству зда ний и со ору же ний фак ти чес ки без 
фун да мен тов с ис поль зо ва ни ем при род ных ка честв грун
та и соз да ни ем ге отех ни чес ко го мас си ва, а так же на при
ме ры ско рос тно го стро итель ства.

Нап ри мер, в Свер длов ске бла го да ря ме то ду мон та жа 
с ко лес и ос нас тке при ну ди тель ной точ нос ти мон та жа 
изоб ре та те ля Дей ча 70квар тир ный 5этаж ный дом был 
смон ти ро ван за 57 ча сов.

Сред ний срок стро итель ства 9–12этаж ных круп
но па нель ных до мов под ключ сос тав лял не бо лее 
3–4 ме ся цев.

В те го ды бы ло по ло же но и на ча ло ско рос тно му 
стро итель ству бе тон ных ав то мо биль ных до рог с ис
поль зо ва ни ем сис те мы ма шин для стро итель ства 1 км 
до ро ги в сут ки.

Нель зя не вспом нить и не от дать дол жное со вет ской 
сис те ме под го тов ки ра бо чих и ин же нер ных кад ров, уче
ных, раз ви тия со рев но ва ния в тру до вых кол лек ти вах, 
ме р мо раль но го и ма те ри аль но го по ощ ре ния за дос ти же
ние вы со ких по ка за те лей в тру де.

Мо жет ли опыт прош лых лет быть ав то ма ти чес ки 
пе ре не сен ным в на ше вре мя? Бе зус лов но, нет. Та кие 
по пыт ки без твор чес ко го ос мыс ле ния и кор рек ти ров
ки с уче том пост о ян но ме ня ющих ся ус ло вий об ре че ны 
на про вал. А что де лать? Это, по жа луй, от дель ная серь
ез ная те ма. А по ка хо чу по же лать стро ите лям и про ек
ти ров щи кам твор чес ких ус пе хов, не ос та нав ли вать ся 
на дос тиг ну том, не быть в пле ну ста ро го, быть пат ри ота
ми на шей Ро ди ны.

О.И. ЛО БОВ, 
Пред се да тель Прав ле ния Пре зи ди ума  

Рос сий ско го об щес тва ин же не ров стро итель ства, 
зас лу жен ный стро итель РСФСР

Вспоминая опыт  
советских строителей

Олег Ива но вич Ло бов в 1960 го ду окон чил с от ли
чи ем фа куль тет «Про мыш ленное и граж дан ское строи
тель ство» Ин сти ту та ин же не ров же лез но до рож но го 
тран спор та (Рос товнаДо ну) по спе ци аль нос ти «Ин же
нерстро итель».

При его лич ном учас тии вы пол не ны и осу щест вле
ны про ек ты Но вот ро иц ко го, Ак тю бин ско го и Пер во
ураль ско го за во дов хро мо вых со еди не ний, Ува ров
ско го и Рев дин ско го за во дов двой но го су пер фосфа та, 
Дже ты го рин ско го гор но обо га ти тель но го ком би на та, 
це хов сред не кис лотно го про из водс тва Сред не ураль
ско го и Крас но ураль ско го ме деп ла виль ных за во дов, 
аг ло ме ра ци он ных фаб рик Хе лу ан ско го (Еги пет) и Ис
фа хан ско го (Иран) ме тал лурги чес ких ком би на тов 
и мно гих дру гих объ ек тов.

В 1976–1982 го дах в ка чес тве на чаль ни ка Глав
сред у ралс троя Мин тяжс троя СССР ру ко во дил стро и
тель ством круп ней ших объ ек тов: Ниж нета гиль ско
го ме тал лурги чес ко го ком би на та, Урал ва гон за во да, 
Урал ма ша, Бо гос лов ско го и Ураль ско го алю ми ни евых 
за во дов, Пер во ураль ско го, Си нар ско го и Се вер ско го 
труб ных за во дов, Кач ка нар ско го ГО Ка, Ми хай лов ско го 
и Рев дин ско го за во дов об ра бот ки цвет ных ме тал лов, 
объ ек тов обо рон ных пред при ятий и мно гих дру гих важ
ней ших объ ек тов. Од новре мен но 100ты сяч ный кол
лектив глав ка осу щест влял зна чи тель ную прог рамму 
жи лищ но го и со ци аль нокуль тур но го стро итель ства.

В 1988–1990 го дах ру ко во дил ра бо та ми по лик
ви да ции пос ледс твий зем летря се ния в Ар ме нии, 
до бил ся сня тия ог ра ни че ний по ин ди ви ду аль но му 
стро итель ству, ши ро ко при ме нил мо но лит ный же ле
зо бе тон, а так же но вые тех но ло гии по стро итель ству 
жилья и соц куль тбы та, прив лек зна чи тель ные си лы 
стро ите лей Со вет ско го Со юза и изза ру бе жа.

В 1991–1997 го ды О. И. Ло бов за ни мал раз
личные пост ы в Пра ви тель стве Рос сий ской Фе де
ра ции, яв ля ясь за мес ти те лем пред се да те ля пра ви
тель ства, ми нис тром эко но ми ки, сек ре та рем Со ве та 
Бе зо пас ности.
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Руководство ООО СК «ВСБ» поздравляет 
с Днем рождения председателя совета директоров 

ООО «ВМУ-2» В.М. Зеленского!
Уважаемый Валерий Михайлович!

Позвольте присоединиться к тем теплым словам 
поздравлений, которые прозвучат в Ваш адрес в этот день.

Ответственность, которую Вы несете, выполняя работы 
на столь важном направлении, заставляет быть в постоянной 

готовности к решению того или иного принципиального 
вопроса. Но ведь ничто так не утверждает нас в жизни, как 
признание значимости той работы, которой мы отдаем все 

свои моральные и физические силы.
Желаем Вам удачи во всех начинаниях и стремления 

к постижению нового, в чем бы оно ни выражалось. Будьте 
уважаемы и успешны, любимы, здоровы и счастливы!

С уважением, генеральный директор 
М.Н. Романенко

Приглашаем  вас  и  представителей  ваших  организаций  принять  участие 
в  «I  Форуме  промышленников  и  предпринимателей  Крымского  федерального 
округа», который состоится 9–10 октября 2015 года в городе Ялте (гостиница «Ял
таИнтурист») при поддержке Общероссийской Общественной Организация «Де
ловая Россия», Министерства промышленной политики Крыма и главы админис
трации города Ялта. Форум объединит в качестве участников всех специалистов 
отрасли: промышленников, энергетиков, инвесторов, представителей бизнессооб
щества, отраслевых ассоциаций, союзов и органов власти.

Деловая программа мероприятия охватит темы развития и модернизации про
мышленности, инвестиций, инноваций технологических процессов, энергосбере
жения в промышленности, импортозамещения, а также программы по поддержке 
бизнеса. На Форуме будет предоставлена информация о промышленном и инвести
ционном потенциале Республики Крым и города Севастополя, а также предложены 
на рассмотрение крупные инвестпроекты.
В рамках Форума будут рассмотрены следующие вопросы:
• Состояние делового климата в Крымском ФО.

• Крым и Севастополь глазами инвестора. Инвестиционная привлекательность и воз
можные риски Крымского федерального округа как свободной экономической зоны.

• Повышение эффективности взаимодействия бизнеса и власти. Перспективные на
правления взаимодействия.

• Обзор сферы промышленного производства Республики Крым и Севастополя. 
Крупнейшие отрасли, перспективы сотрудничества с субъектами РФ.

• Процессы адаптации российской экономики к новым условиям.
• Реализация политики импортозамещения в рамках антикризисного плана.
• Становление малого и среднего бизнеса в Крыму.
• Создание условий для инвестиций в экономику и промышленность, в разработку 

технологий и современные рабочие места.
• Поддержка местных производителей товаров и услуг, содействие в решении вопро

сов продвижения и сбыта продукции.

ООО «Экспертноинформационный центр Крыма и г. Севастополя»
Контактные данные Центра: Сайт: www.ikfo.ru, Email: info@ikfo.ru, 

Тел.: +7 (495) 268–05–90; +7 (3652) 598–844; +7 (978) 804–09–60

Ribbed  —  это  наз ва ние 
но вой  уни каль ной  кол
лекции  сте но вых  па не лей 
и  на поль ных  пок ры тий, 
ко то рую  вы пус ти ла  в  про
да жу  мо ло дая  гол ланд ская 
ком па ния  стро итель ных 
ма те ри алов  Buxkin.  Про
из во ди мые  по  ин но ва ци
он ной  тех но ло гии  из  пе ре
ра бо тан ной  на ту раль ной 
ко жи, от хо дов ко же вен ной 
и  обув ной  про мыш леннос
ти,  на ту раль но го  ла тек
са  и  не ток сичных  кра ся
щих пиг ментов, эти па не ли 
не толь ко очень кра си вые, но и эко ло ги
чес ки чис тые, дос та точ но гиб кие, проч
ные  и  дол го веч ные.  Кро ме  то го,  па не
ли  об ла да ют  хо ро ши ми  акус ти чес ки ми 
свой ства ми.

Со дер жа ние ко же вен ных от хо дов 
в но вом де ко ра тив ностро итель ном ком
по зит ном ма те ри але сос тавля ет око ло 
60 про цен тов. Пост авля ет ся ма те ри ал 
как в ру ло нах, так и в лис тах раз личной 
тол щи ны и с под ложкой из стопро цен тно 
на ту раль но го джу та. Па не ли Ribbed дос
тупны в трех ва ри ан тах тек сту ры — с ши
ро кой, сред ней и уз кой реб ристостью, 
а так же в трех цве тах — чер ном (Black), 
на ту раль ном (Natural) и оран же вожел
том (Siene).

За счет сво ей гиб кости ма те ри ал 
мо жет при ни мать прак ти чес ки лю бую 

фор му, что по дос то инс тву оце нят как 
ар хи тек то ры, так и ди зай не ры ин терь
еров. Кро ме то го, па не ли Ribbed лег ко 
об ра ба ты ва ют ся под ручны ми инс тру
мен та ми: их мож но раз ре зать на нуж ные 
кус ки и скре пить.

Что же ка са ет ся акус ти чес ких свой ств 
па не лей, ком па ния про во ди ла тес ти ро ва
ние но во го ма те ри ала, ре зуль та ты ко то ро
го по ка за ли, что пок ры тие толь ко од ной 
сте ны в офи се па не ля ми Ribbed спо соб
ство ва ло сни же нию вре ме ни ре вер бе ра
ции с 20 до 25 про цен тов.

По ми мо де ко ра тив ных сте но вых па
не лей Ribbed, ком па ния так же пред ла
га ет спе ци аль ные вой лоч ные пок ры тия 
Buxkin Flat, пред назна чен ные для соз
да ния ори ги наль ной и не пов то ри мой ат
мосфе ры в до ме.

Но вая кол лекция па не лей 
из от хо дов ко жи

На вод не ния,  зем летря се ния  или 
опол зни…  Во  вре мя  сти хий ных  бед
ствий  мо гут  ру шить ся  мос ты,  от ре зая 
ос тавшим ся в жи вых лю дям пу ти эва ку
ации  и  зна чи тель но  зат рудняя  дос тавку 
гу ма ни тар ной по мо щи. 

Спе ци аль но для этих слу ча ев раз
ра бо та ны пор та тив ные мос ты, ко то рые 
мож но раз вернуть на мес те в те че ние не
с коль ких ча сов. Но не дав но ис сле до ва те
ли из уни вер си те та Хи ро си мы (Япо ния) 
про де монс три ро ва ли но вую мо дель мос
та, ко то рый, сог ласно их ут вер жде нию, 
яв ля ет ся «са мым боль шим, са мым проч
ным и са мым быс трым в раз верты ва нии 
вре мен ным мос том в ми ре».

На раз ра бо тку склад ного моста Mobile 
Bridge Version 4.0 (MB4.0) ко ман да уче
ных во гла ве с док то ром Ичи ро Арио была 
вдох новлена япон ским ис кусс твом скла
ды ва ния фи гу рок из бу ма ги – ори га ми.

При не ис поль зо ва нии мост MB4.0 
стя ги ва ет ся гар мошкой и мо жет быть от
букси ро ван на трей ле ре в зо ну сти хий но го 
бедс твия. Уже на мес те он раз во ра чи ва ет
ся, при этом его бо ко вые пе ри ла, вы пол
ненные из сталь ных плас тин, шар нирно 
со еди нен ных меж ду со бой на по до бие нож
ниц, рас ши ря ют ся до не об хо ди мой дли ны, 
а сек ции нас ти ла выд ви га ют ся од на изпод 
дру гой, об ра зуя проч ную плат форму для 
пе ред ви же ния тран спортных средств.

Как ут вер жда ют раз ра бот чи ки, склад
ной мост мо жет быть раз вернут в те че ние 
ча са, при чем не требуется стро итель ство 

фун да мен та и ис поль зо ва ние тя же лых 
подъ ем ных кра нов и дру гой стро итель
ной тех ни ки, что де ла ет со ору же ние на
ибо лее эко но мич ным по срав не нию с тра
ди ци он ны ми пор та тив ны ми мос та ми. 
Эк спе ри мен таль но бы ло ус та нов ле но, что 
для раз верты ва ния мос та че рез не ши ро
кую реч ку по на до бит ся все го пять ми нут, 
и сра зу же пос ле ус та нов ки мос та по не му 
мо гут дви нуть ся лю ди и ма ши ны.

Про то тип MB4.0 был про де монс
три ро ван на сим по зи уме Япон ско го об
щест ва граж дан ских ин же не ровстро
ите лей 23 и юня 2015 го да, где он был 
ус пешно раз вернут на ре ке Хон го в Фу
ку ямаСи ти и ис поль зо ван для пе ре
се че ния ав то мо би ля ми. В нас то ящее 
вре мя Арио и его ко ман да про дол жа
ют раз ра бот ку тех но ло гии мо биль но го 
мос та, пла ни руя ис поль зо вать его для 
прод ле ния сро ка служ бы ста рых ста
ци онар ных мос тов, ко то рые нуж да ют ся 
в струк турной под дер жке.

Материалы подготовила 
Ольга ЛОБОДИНА

Складной мост в стиле оригами

Гол ланд ская  мо ло дая  ком па ния 
StoneCycle не дав но выш ла на стро итель
ный ры нок со сво им но вым уни каль ным 
ин но ва ци он ным  про дук том  —  об ли цо
воч ным  кир пи чом.  Он  на  60–100  про
цен тов  сос то ит  из  от хо дов  от  ста рых, 
раз ру шен ных  зда ний,  вклю чая  стек ло, 
кир пич, бе тон и дру гие ма те ри алы.

Но вый стро итель ный ма те ри ал был 
раз ра бо тан в рам ках дип ломно го про ек та 
То мом ван Со ес том. Ин но ва ци он ная тех
но ло гия пред став ля ет со бой прев ра ще ние 
стро итель ных и про мыш ленных от хо дов 
в но вый проч ный, эко ло ги чес ки чис тый 
и бе зо пас ный ма те ри ал для стро итель ства 
и от делки.

Вкрат це тех но ло гия зак лю
ча ет ся в сле ду ющем. Стро итель
ные от хо ды — стек ло, об ломки 
кир пи ча, бе то на и прочее — сор
ти ру ют ся и за тем силь но из мель
ча ют ся. Да лее сме си из мель
чен ных ма те ри алов прес су ют ся 
с до бав ле ни ем не ток сичных свя
зу ющих ком по нен тов в спе ци
аль ных фор мах. На вы хо де по
лу ча ют ся стро итель ные бло ки, 
пред назна чен ные для об ли цов ки 
стен фа са дов.

Кир пи ч из стро итель ных от хо дов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА!
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Оче ред ные две иг ры во ро неж ский 
«Фа кел» про вел в рам ках Фут боль ной 
на ци ональ ной ли ги. В шес том ту ре 
на ши фут бо лис ты при ни ма ли до ма 
крас но яр ский «Ени сей», а в седь мом 
ту ре ко ман да от пра ви лась в Тю мень, 
где встре ти лась с од но имен ным 
го ро ду клу бом. Ес ли до маш няя иг ра 
не при нес ла ус пе хов, то на вы ез де 
во ро неж ские фут бо лис ты су ме ли 
до бить ся хо ро ше го ре зуль та та 
и по ло жить в ко пил ку важ ные три оч ка.

В шес том ту ре во ро неж ские фут бо лис
ты на сво ем по ле при ни ма ли ФК «Ени
сей». Эта иг ра но си ла прин ци пи аль ный 
ха рак тер, ведь у ко ман ды из Крас но яр
ско го края в ак ти ве бы ло че ты ре оч ка, 
и в слу чае по бе ды «Фа кел» обо г нал бы 
кон ку рен та и вы шел на 16е мес то в тур
нирной таб ли це.

Со стар то вым свис тком ар битра обе ко
ман ды на ча ли прис матри вать ся друг к дру
гу, по пе ре мен но кон тро ли руя мяч в цен тре 
по ля. Что ка са ет ся гос тей, то они соз да ли 
хо ро ший обо ро ни тель ный плац дарм из пя
ти за щит ни ков, ко то рый ме шал хо зя евам 
соз да вать опас ные мо мен ты. Пер вую опас
ную ата ку во ро неж цы про ве ли на седь мой 
ми ну те мат ча: Ар тур Ры лов прос тре лил 
с ле во го флан га, на па да ющие, ка за лось, 
вотвот зам кнут прос трел, но на пе рех ва те 
от лично сыг рал гол ки пер «Ени сея» Ги ор
ги Ше лия. Во ро неж ские фут бо лис ты раз 
за ра зом пы та лись вскрыть обо ро ни тель
ные ря ды «Ени сея», но гос ти поч ти всей 
ко ман дой обо ро ня лись на сво ей по ло ви не 
по ля. Го ле вых мо мен тов у во рот крас но яр
цев не бы ло, но ини ци ати вой вла дел «Фа
кел». Лишь на 37й ми ну те Егор Ива нов 
опас но про бил с ли нии штраф ной, но наш 
гол ки пер Алек сандр Са утин был не от ра
зим в этой си ту ации, вы ру чив сво их пар т
не ров по ко ман де. Кон цовка пер во го тай ма 
ни чем не за пом ни лась, и на пе ре рыв ко
ман ды уш ли при сче те 0:0.

Во вто рой по ло ви не встре чи «Фа кел» 
стал дей ство вать луч ше. Уда ры с раз ных 
дис танций при но си ли неп ри ят ности всей 
обо ро не гос тей и стра жу во рот Ги ор ги Ше
лии. В свя зи с этим крас но яр цы в ка кой
то мо мент зам кну лись на сво ей по ло ви не 
по ля, не в сос то янии при ду мать вы хо да 
из си ту ации. Они обо ро ня лись так же, 
как и в пер вом тай ме, — всей ко ман дой. 
Но на 59й ми ну те мат ча слу чи лось со бы
тие, ко то рое не вы те ка ло из предшеству
ющего хода иг ры. Пос ле по да чи уг ло во го 
гос тя ми мяч от ско чил к ра ди усу на шей 
штраф ной, где, при няв мяч, Вла ди мир Ле
шо нок точ ным, силь ным уда ром от крыл 
счет в мат че — 0:1, впе ре ди «Ени сей».

В кон цовке встре чи Ан тон За бо лот
ный и Ви та лий Ша хов мог ли не толь

ко срав нять, но и вы вес ти «Фа кел» впе
ред, но мяч, как за кол до ван ный, уп ря мо 
не шел в во ро та. В ито ге оче ред ной до
маш ний матч во ро неж цев за вер шился 
обид ным по ра же ни ем со сче том  0:1.

В Тю мень на ши фут бо лис ты от пра
ви лись не в луч шем рас по ло же нии ду ха. 
Пос ле оче ред ной не уда чи ко ман де нуж
но бы ло лю бой це ной до би вать ся по ло
жи тель но го ре зуль та та, ведь бли жай шие 
ко ман ды по тур нирной таб ли це одер жа ли 
по бе ды в сво их иг рах. Это оз на ча ло, что 
в слу чае по ра же ния «Фа кел» ос тался бы 
на «дне» таб ли цы, с ко то ро го не так прос
то под нять ся.

Глав ный тре нер «Фа ке ла» Па вел Гу
сев не пе рес та ет эк спе ри мен ти ро вать 
со стар то вым сос та вом. На этот раз лишь 
обо ро ни тель ные ря ды не по тер пе ли из ме
не ний: Дмит рий Ти хий, Ви та лий Ша хов, 
Па вел Мо ги лев ский и Ми ха ил Ба га ев 
выш ли в стар то вом сос та ве. В по лу за щи те 
спра ва на ле во дей ство ва ли Иль нур Аль
шин, Ан дрей Мур нин, Да ни ил Грид нев, 
Ар тем Бе ке тов, Ар тур Ры лов, и на ос трие 
ата ки — Дмит рий Ко ро бов.

С пер вых ми нут встре чи во ро неж ские 
фут бо лис ты от пра ви лись на штурм во
рот хо зя ев. Зав ла дев тер ри то ри аль ным 
пре иму щес твом, «Фа кел» кон тро ли ро
вал мяч, иг рая пер вым но ме ром на по ле. 
И спус тя 23 ми ну ты со стар то во го свис тка 
ар битра пре иму щес тво пе ре рос ло в за би
тый мяч. Ар тем Бе ке тов по дал уг ло вой 
в центр штраф ной, и Дмит рий Ти хий про
бил в ка са ние — гос ти от би лись, но на ши 
фут бо лис ты вер ну ли мяч в штраф ную 
пло щадь, где под клю чив ший ся к ата ке за
щит ник Ви та лий Ша хов с раз во ро та кра
си вым уда ром расс тре лял во ро та «Тю ме
ни». «Фа кел» вы шел впе ред — 0:1.

Ка за лось бы, во ро неж ские фут бо
лис ты дол жны были до жать «Тю мень» 
и в пер вом тай ме за бить еще нес коль ко 
го лов, но бук валь но че рез во семь ми нут 
счет на таб ло стал 1:1. Хо зя ева по ля про
ве ли хо ро шую ата ку по ле во му флан гу, 
ко то рая за вер ши лась прос тре лом в на шу 
штраф ную пло щадь, где Ха сан Мам тов 
был рас то роп нее всех, пе реп ра вив мяч 
в ближ ний угол от вра та ря.

Хо зя ева пе рех ва ти ли ини ци ати ву, 
и спус тя пять ми нут они и вов се мог ли 
вый ти впе ред. По лу за щит ник «Тю ме ни» 

Ан дрей Пав ленко с ле во го флан га на
ве сил в штраф ную, наш гол ки пер Алек
сандр Са утин на вы хо де сыг рал не уве рен
но, и Ана то лий Не же лев го ло вой про бил 
в не за щи щен ные во ро та, но вов ре мя под с
тра хо вав ший вра та ря Ви та лий Ша хов пе
ре вел мяч на уг ло вой удар.

В са мом на ча ле вто ро го тай ма состо
ялся клю че вой эпи зод все го мат ча. Ар тур 
Ры лов на чал пер спек тивную кон тра та ку, 
гра мот но проб ро сив мяч Дмит рию Ко
ро бо ву, ко то рый, прор вавшись по ле во
му краю, от дал, в свою оче редь, пе ре да чу 
Иль ну ру Аль ши ну, и пос ледний точ ным 
уда ром ни зом пе ре иг рал гол ки пе ра «Тю
ме ни» — 1:2. Впе ре ди — вновь «Фа кел».

Весь вто рой тайм хо зя ева пы та лись 
срав нять счет, а во ро неж цы дей ство ва ли 
на кон тра та ках. Кон цовка иг ры по лу чи
лась нер вной для на шей ко ман ды, ведь 
пе ре вес в один мяч мог в лю бую ми ну ту 
рас тво рить ся, но, к счастью для «Фа ке
ла», про ис шес твий не про изош ло, и матч 
за вер шился со сче том 1:2 в поль зу на ших 
спорт сме нов.

На пос ле мат че вой пресскон фе рен ции 
глав ный тре нер «Фа ке ла» Па вел Гу сев 
поз дра вил бо лель щи ков с дол гождан ной 
вы ез дной по бе дой, а так же поб ла го да рил 
фут бо лис тов за иг ру, ко то рую они по ка за

ли. «Ес ли брать иг ры, ко то рые мы про ве
ли до се год няшней, то я мо гу ска зать, что 
мы иг ра ли неп ло хо. Гдето нам не хва та ло 
ве зе ния в за вер ша ющей ста дии ата ки, где
то до пус ка ли ошиб ки. Се год ня тот так ти
чес кий план на иг ру, ко то рый я пост а вил, 
был вы пол нен фут бо лис та ми, за что им 
го во рю спа си бо», — про ком менти ро вал 
иг ру Па вел Гу сев.

Одер жав вто рую по бе ду в се зо не, во
ро неж ский «Фа кел» наб рал шесть оч ков 
и под нялся на 16е мес то в тур нирной 
таб ли це, но попреж не му ос тался в зо
не вы ле та. Сей час ра но де лать ка кието 
вы во ды, ведь про шел все го лишь седь
мой тур, а впе ре ди еще прак ти чес ки весь 
чем пи онат.

У на шей ко ман ды име ет ся по тен ци ал, 
это вид но, нуж но лишь толь ко вре мя, что
бы ре бя та сыг ра лись вмес те и по ка за ли, 
на что они спо соб ны.

В за вер ше ние ма те ри ала нуж но на
пом нить, что в вось мом ту ре Фут боль ной 
на ци ональ ной ли ги «Фа кел» у се бя до ма 
при мет «ЛучЭнер гию» из Вла ди вос то ка, 
ко то рая на стар те чем пи она та за ни ма ет 
чет вертую строч ку в тур нирной таб ли це.

Вик тор БАР ГО ТИН

«Факел» выбирается 
из подвала турнирной таблицы
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Умирают цветы и деревья
Точно так же, как люди, но вот
Никогда никому не поверю,
Что Душа моя тоже умрет.

Верю в то, что в другом измерении
Я опять повстречаю тебя,
Выйду с веткой небесной сирени
И скажу тебе: «Вот она я...»

Вспомним мы, как когда-то бродили
По дорогам и паркам Земли,
Как безумно друг друга любили
И расстаться никак не могли.

На Земле, согревая друг друга,
Знаем: к звездам стремится Душа.
Мы за гранью смертельного круга
Вспомним: «Как же Земля хороша!»

В. СУВОРОВА

Как-то раз беззаботно гуляющий ветер
Одинокую девушку в парке заметил.
Он за нею помчался в восторге от встречи…
Ах, какой удивительный ждал его вечер.
Этот ветер был молод, он свеж был и нежен
И вначале был с девушкой вежлив и сдержан:
Еле слышно ей пел. Обгоняя немного,
Подметал для нее аккуратно дорогу.
Притворяясь, что вызван ее же движеньем,
Затевал в волосах озорное круженье.
Но все ближе к ней льнул, очарованный ею,
Перед юностью нежной немного робея.
И любви своей больше не в силах перечить,
Будто легкой рукой он обвил ее плечи…
По дорожке, обнявшись, шли девушка с ветром.
Только спутница ветра не знала об этом.

В. ЮРАКОВ

• Любовь – это открытие себя в других людях и восторг узнавания. Александр Смит
• Не быть любимым – это всего лишь неудача, не любить – вот несчастье. Альбер Камю
• Люби жизнь, и жизнь тоже полюбит тебя. Люби людей, и люди ответят тебе любовью. 

Антон Григорьевич Рубинштейн
• Любить – это не значит смотреть друг на друга, любить – значит вместе смотреть в одном 

направлении. Антуан де СентЭкзюпери
• Любовь превозмогает все. Вергилий Публий Марон
• Любви всего мало. Она обладает счастьем, а хочет рая, обладает раем – хочет неба. О лю

бящие! Все это есть в вашей любви. Сумейте только найти. Виктор Мари Гюго
• Однажды я встретил на улице влюбленного нищего. На нем была старая шляпа, пальто 

протерлось на локтях, башмаки его протекли, а в душе сияли звезды. Виктор Мари Гюго
• Любовь всегда превосходит веру в нее. Повседневные слова: «Если бы ты знала, как я тебя 

люблю!» — заключают в себе глубокую и бесконечную истину. Вильгельм Гумбольдт
• Любовь – мудрое изобретение природы: тот, кто любит, с легкостью делает то, что дол

жен. Вильгельм Швебель
• Долга любить нет. Есть только свобода любить, и эту свободу можно открывать в себе 

снова и снова. Владимир Леви
• Только потому, что ктото не любит тебя так, как тебе хочется, не значит, что он не любит 

тебя всей душой. Габриэль Гарсия Маркес

При каждой встрече я с тобой прощаюсь,
При каждой встрече ласкою своей
Тебя томлю и вовсе в том не каюсь,
При каждой встрече став еще нежней.

При каждой встрече снова отпускаю:
Лети, любимый, если хватит сил.
При каждой встрече сердце открываю,
Чтоб ты открылся, только б не любил...

Нелли РУСЕНКО

Если женщина хочет отказать, она говорит «нет». Если женщина пускается в объяснения, она хочет, чтобы ее убедили.
Альфред де МЮССЕ


