
Выходит еженедельно с 2001 года №39 (740) 24 – 30 сентября 2015 г

реклама

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Сайт: zhilproekt.ru

Генерального директора ЗАО «Магнит» Н.А. Ходырева с Днем рождения 
поздравляет руководство ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Николай Александрович!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать крепкого здоровья, 

все той же целеустремленности и умения смотреть на жизнь свежим взглядом, 
чувствуя все ее перемены, настроение и требования. Под Вашим грамотным руководством 

ЗАО «Магнит» заслужило репутацию надежной организации, выдерживающей свои 
договорные обязательства и способной выполнять заказы любой сложности. 

Желаем Вам и впредь высоко держать марку профессионалов, 
а в личной жизни наполнять свою душу любовью 

и нежностью самых дорогих сердцу людей.
С уважением, генеральный директор Е.И. Какунин,
председатель совета директоров В.М. Зеленский
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Желаем крепкого 
здоровья, счастья 

в личной жизни и новых 
трудовых свершений! 

Совет НП «Союз строителей 
Воронежской области»
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На минувшей неделе состоялось заседание регионального 
градостроительного совета под председательством 
заместителя губернатора Воронежской области – руководителя 
аппарата губернатора и правительства Воронежской области 
Г.И. Макина. В работе совета принял участие член Совета 
Федерации Федерального собрания РФ С.Н. Лукин.

Градсовет рассмотрел 
новые проекты

Читайте на стр. 2 
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Градсовет рассмотрел новые проекты

Новый коттеджный поселок под Рамонью
По первому вопросу с докладом выступила началь-

ник отдела генерального плана ООО «Регионграждан-
проект» Г. М. Котенко. Она познакомила членов совета 
с концепцией застройки территории ЗАО «Промкор» 
площадью 89,47 га, расположенной в Рамонском районе 
южнее д. Моховатка. Рассматриваемый участок отно-
сится к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, поэтому концепция его застройки разработана 
с целью обоснования внесения изменений в генплан Но-
воживотинновского сельского поселения, предусматри-
вающих перевод земель в категорию «земли поселений» 
с последующей разработкой документации по планиров-
ке территории.

Разработка концепции застройки выполнена с уче-
том основных положений и требований необходимых 
в таком случае нормативно-технических и исходно-раз-
решительных документов.

В настоящее время планируемая территория свобод-
на от застройки. Большую часть площади, разделенной 
на пять участков, занимает массив хвойных зеленых на-
саждений, который в свое время пострадал от природных 
пожаров. Поэтому, по заключению экспертов, для улуч-
шения санитарного состояния лесных насаждений необ-
ходимо провести сплошную санитарную рубку на трех 
из пяти участков, на двух остальных –  провести очередной 
этап рубок ухода (прореживания) с выборкой 25% запаса.

Что касается развития архитектурно-планировочной 
и функционально-пространственной структуры плани-
руемой территории, то, по словам Г. М. Котенко, в ее ос-
нове заложена концепция создания коттеджной застрой-
ки с высокими эксплуатационными и экологическими 

характеристиками, предусматривающая создание совре-
менной комфортной жилой среды и максимальное сохра-
нение существующих здоровых зеленых насаждений.

С учетом исключения по периметру нормативных 
охранных зон, площадь коттеджного поселка соста-

вит около 82,7 га, на которых планируется разместить 
538 приусадебных участков общей площадью около 
54,5 гектара. Расчетная численность населения составит 
1883 человека.

Запланировано строительство и объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения. 

Прежде всего, это начальная школа на 80 учеников и дет-
ский сад на 140 мест, спортивный комплекс с размещен-
ным в нем многофункциональным спортивным залом. 
На благоустроенном участке в зеленой зоне площадью 
1,7 га предусмотрено размещение футбольной, теннис-
ной и баскетбольных площадок.

На территории главного въезда в поселок предусмо-
трено размещение административного здания с КПП 
и торгового комплекса с магазинами продовольственных 
и непродовольственных товаров, отделения бытового 
обслуживания, аптечного пункта и пункта врачебной ам-
булатории, отделения связи, кафе, развлекательно-куль-
турного центра.

Кроме того, на въезде предусмотрена автомастер-
ская и автомойка на один пост с системой локальной 
очистки стоков.

Зона зеленых насаждений общего пользования с эле-
ментами благоустройства включает бульварную и пар-
ковую зону с оборудованными площадками для игр 
детей и отдыха взрослых, спортивными площадками 
общей площадью 2,51 га. Помимо этого, на территории 
30-мет рового противопожарного разрыва от лесного 
массива площадью около 6 га планируется разместить 
велосипедные дорожки и площадки для активных игр 
и занятий физкультурой. Суммарная площадь зеленых 
насаждений общего пользования составит не менее 
10% площади участка.

Проработаны и утверждены также вопросы водоснаб-
жения, водоотведения, электро- и газоснабжения. Про-
ектом также предусмотрено транспортное обслуживание 
новой застройки.

В заключение Г. М. Котенко отметила, что дальней-
шая работа по уточнению параметров застройки, струк-
туры и вместимости объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, технических ус-
ловий подключения объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, устройства примыканий про-
ектируемых дорог выполняется на следующих стадиях 
проектирования.

По заявлению главы Рамонского муниципального 
района В. И. Логвинова, также присутствовавшего на за-
седании совета, обсуждение концепции проекта ведется 
совместно с застройщиком (ООО «ИПК-сервис») и спе-
циалистами проектной компании в штатном режиме 
и никаких вопросов не вызывает.

Жилой комплекс «Европейский» в центре Воронежа
С концепцией жилой застройки квартала в границах 

ул. Станкевича –  ул. Красноармейская –  пер. Свечной 
в г. Воронеже членов градостроительного совета позна-
комил руководитель ОО «Персональная творческая мас-
терская № 3» А. К. Забнин.

Планируемый к строительству жилой комплекс «Ев-
ропейский» будет расположен в историческом центре 
Воронежа, в одном из престижных районов города. В зоне 
шаговой доступности от будущего комплекса находят-
ся административно-деловой центр «Воронеж-Сити», 
ВГАСУ, физкультурно-плавательный центр, детский 
сад, диагностический центр, общеобразовательная шко-

 Продолжение. Начало на стр. 1

На рассмотрение градостроительного совета были вынесены два вопроса:
– рассмотрение материалов обоснований внесения изменений в генеральный план Новоживотинновского 
сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области;
– о концепции жилой застройки квартала в границах ул. Станкевича –  ул. Красноармейская –  пер. Свечной 
в г. Воронеже.

Генерального директора ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» А.В. Бутырина с Днем рождения 
поздравляет руководство департамента строительной политики Воронежской области!

Уважаемый Андрей Вячеславович!
Поздравляя Вас с днем рождения, хочется пожелать всего самого доброго в работе, дружбе, личной жизни. 

Каждый следующий год в жизни человека – это всегда новые планы и новые надежды. 
Желаем Вам, чтобы все задуманное непременно осуществлялось. 

Доброго Вам здоровья, бодрости духа, прекрасного настроения, новых профессиональных достижений, 
верных друзей и благодарных сотрудников!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Департамент строительной политики Воронежской области поздравляет 
с Днем рождения генерального директора ЗАО «Магнит» Н.А. Ходырева!

Уважаемый Николай Александрович!
Примите самые теплые поздравления с пожеланиями крепкого здоровья, 

успешной реализации намеченного, стабильности в работе и в семейной жизни.
Ваш славный профессиональный путь может служить ярким примером для молодых 

руководителей. Пусть же ясность ума и стремление к новым начинаниям способствуют 
продвижению бизнеса, а душа полнится радостью от общения с самыми дорогими людьми.

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников
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ла № 12. Участки под строительство ограничены улицами 
Ремесленная гора, Красных партизан, Красноармейская, 
а также переулками Свечной и Красных партизан.

Строительство жилого комплекса будет осуществ-
ляться силами ОАО «Домостроительный комбинат» 
на земельном участке площадью 4,08 га, имеющем бога-
тую историю и обладающем ценным историко-культур-
ным наследием (некоторые улицы возникли здесь еще 
в начале XVIII века). Исторически это промышленная 
зона: на ул. Красноармейской в XVIII веке размеща-
лись военные склады, а уже в XIX веке были построе-
ны промышленные предприятия. В переулке Свечной 
(в советские годы –  Безбожный) в начале 80-х годов 
XIX века был построен свечной завод Воронежской 
епархии (ныне макаронная фабрика). На сегодняшний 
день от свечного завода остался «Дом жилой свечного 
завода, 1881 г.», включенный в реестр объектов куль-
турного наследия.

По словам А.К. Забнина, отправной точкой для фор-
мирования концепции проекта жилого комплекса «Ев-
ропейский» послужила идея создания гармоничной, 
уникальной для Воронежа среды. Индивидуальные 
секции жилых домов образуют закрытое пространст-
во с большим зеленым двором, который располагается 
на крыше подземной автостоянки. Жилой комплекс 
представляет собой безопасную и экологически чи-
стую, свободную от транспорта территорию, где есть 
удобные пешеходные дорожки, ухоженные зеленые 
газоны, безопасные детские площадки. Въезд во двор 
доступен только для машин скорой помощи и служб 
МЧС. Внутренний двор изолирован от городской су-
еты и посторонних посетителей. Внутриквартальные 
секции «оторваны» от земли, что создает свободное 
пространство дворовой территории с панорамным рас-
крытием на юго-восток в сторону водохранилища и его 
левого берега.

– Все это дает ощущение свободы и расслабления, 
которых так не хватает жителям мегаполиса, –  заметил 
Александр Константинович.

В проектируемом комплексе по улице Красноармей-
ской и Красных партизан расположены встроенно-при-
строенные помещения общественного назначения. Кро-
ме того, проектом намечено строительство детского сада 
на 120 мест. Под жилым комплексом предусмотрена ав-
тостоянка на 1500 машино-мест.

Транспортная доступность жилой застройки на ос-
новные городские магистрали предполагается по суще-
ствующим и реконструируемым улицам, граничащим 
с рассматриваемым участком застройки. На всех участ-
ках реконструируемых улиц и проездов предусматрива-
ется устройство дорожной одежды капитального типа 
с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием, 
тротуары и пешеходные дорожки –  с покрытием из тро-
туарной плитки.

При реконструкции пер. Бондарного предполагается 
снос 11 гаражей, находящихся на территории, не име-
ющей отвода в соответствии с данными Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии, а также одного жилого и трех зданий нежи-
лого назначения.

А. К. Забнин особо подчеркнул, что проектируемый 
жилой комплекс, который будет состоять из двух жилых 
групп переменной этажности от 13 до 25 этажей, распо-
лагается на бровке города Воронежа и композиционно 
активно работает на силуэтное решение правобережной 
части города.

С ним не согласились представители старшего поко-
ления воронежской архитектурной школы: Ю. И. Кар-
мазин, профессор кафедры теории и практики архи-
тектурного проектирования Воронежского ГАСУ, 
и Н. Ф. Гуненков, руководитель ООО «Архитектурная 
мастерская Н. Ф. Гуненкова». По их мнению, заданная 
высотность нарушит целостность картины исторически 
сложившейся застройки правобережных склонов, а рез-
ко увеличившееся число жильцов этого квартала после 
заселения комплекса повлечет за собой и значительный 
рост количества личных автомобилей.

Резюмируя диалог, возникший у сторонников про-
екта и тех, у кого параметры «Европейского» вызвали 
сомнения, Г. И. Макин отметил, что при всем праве 
на жизнь диаметрально противоположных мнений го-
род должен развиваться, а центральная его часть обре-
тать цивилизованный вид во всех своих, даже в самых 
неприметных уголках.

Записала ЗОЯ КОШИК

– 10 сентября в Ассоциации «Национальное объеди-
нение строителей» (НОСТРОЙ) состоялось заседание 
Оргкомитета конкурсов профессионального мастер-
ства под председательством президента НОСТРОЙ, 
Председателя Оргкомитета Н. Г. Кутьина. Он сооб-
щил собравшимся, что в соответствии с распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2015 года № 366-р организаторами Конкурса выступа-
ют НОСТРОЙ и ФГБОУ ВО НИУ «Московский госу-
дарственный строительный университет» (МГСУ).

По предложению МГСУ была утверждена номина-
ция конкурса «Организатор строительного производ-
ства (мастер, прораб)».

В соответствии с утвержденным НОСТРОЙ Поло-
жением о Конкурсе, состязание проводится в два тура:

I (отборочный) тур проводится на уровне феде-
ральных округов (городов федерального значения). 
Его задачей является контроль теоретических знаний 
конкурсантов, который будет осуществляться в цент-
рах по тестированию федеральных округов (городов 
федерального значения), определяемых по обращени-
ям координаторов НОСТРОЙ. В заявленных центрах 
по тестированию будет активирован тест «Организа-
тор строительного производства (мастер, прораб)».

Срок проведения первого тура –  с 15 по 30 октября.
II (всероссийский) тур будет проведен в Москве 

в начале декабря. В нем примут участие победители 
отборочного тура. Всероссийский тур пройдет в два 
этапа: сначала конкурсантам предстоит выполнить ряд 
практических заданий, используя при этом исходные 
данные, затем в ходе второго (теоретического) этапа 
с помощью компьютерного тестирования продемон-
стрировать уровень теоретических знаний в области 
нормативно-правового обеспечения.

Для первого тура аппарату НОСТРОЙ поручено 
разработать тест «Организатор строительного про-
изводства (мастер, прораб)». Для второго совместно 
с МГСУ –  подготовить конкурсное задание.

– Сергей Васильевич, кто имеет возможность 
принять участие в конкурсе и в каких городах ЦФО 
пройдет отборочный тур?

– Участниками конкурса могут стать граждане 
Российской Федерации, достигшие 18 лет, имеющие 
высшее образование и состоящие в трудовых отно-
шениях с организациями или ИП –  членами СРО, 
основанными на членстве лиц, осуществляющих стро-
ительство, реконструкцию и капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства.

Что касается вопроса о том, в каких городах ЦФО 
пройдет первый тур конкурса, то по этому вопросу 
и в целом по организации предстоящего соревнования 
15 сентября мною было проведено заочное заседание 
Координационного Совета СРО членов Националь-
ного объединения строителей по Центральному феде-
ральному округу. По итогам заседания было вынесено 
решение провести первый этап конкурса одновремен-
но 20 октября 2015 года в Воронеже, Владимире и го-
роде Долгопрудный Московской области.

В нашем городе определение лучших ИТР пред-
приятий строительного комплекса региона пройдет 
в Центре по тестированию при НП СРОС «Строите-
ли Воронежской области», расположенном по адре-
су: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 58а. Ответственный 
за проведение тестирования –  генеральный директор 
СРО А. Д. Никулин.

Финансирование конкурса будет осуществляться 
из средств сметы на координационную работу в ЦФО 
Ассоциации «Национальное объединение строите-
лей» –  100 тыс. руб., исходя из расчета 1000 рублей 

на питание одного участника, оставшиеся средства 
пойдут на наградные материалы.

– На Ваш взгляд, каков КПД предстоящего конкурса?
– Подобные конкурсы способствуют, прежде всего, 

развитию традиций профессионального мастерства, по-
пуляризации и повышению престижа строительных про-
фессий. Также я считаю, что они послужат улучшению 
подготовки полноценного резерва работников организа-
ций строительного комплекса и профессиональной ори-
ентации молодежи. Ну и, разумеется, это соревнование 
станет проверкой ИТР на соответствие квалификаци-
онным требованиям и еще одним толчком к внедрению 
профессиональных стандартов.

Кроме того, проведение конкурса поможет опреде-
лить лучших представителей инженерно-технических 
профессий посредством проверки их на соответствие 
квалификационным требованиям. И что немаловажно, 
практический учет результатов конкурса позволит вы-
явить проблемные вопросы подготовки специалистов 
в сфере строительства с тем, чтобы в последующем мож-
но было совершенствовать программу их подготовки.

– Ну и, пожалуй, один из самых важных вопросов, 
ответ на который будет интересен всем участникам 
предстоящих соревнований: каков призовой фонд?

– Победители в рамках отборочного тура получат 
Диплом конкурса и памятные подарки. Лидер второго 
тура, который пройдет в г. Москве, будет награжден На-
грудным знаком и удостоен звания «Лучший инженер» 
с вручением подарка или вознаграждения на сумму 200 
тысяч рублей. Тот, кто выйдет на второе место в кон-
курсе, будет отмечен Дипломом и 100 тысячами рублей, 
а обладатель победной «бронзы» увезет с собой Диплом 
конкурса и 50 тысяч рублей. Надо сказать, что с выпла-
ченных сумм будут вычтены налоги, и тем не менее я счи-
таю, что получить такое вознаграждение не менее прият-
но, нежели стать лауреатом конкурса.

Приглашаю настоящих профессионалов своего дела 
принять участие в конкурсе, желаю всем потенциаль-
ным участникам предстоящего состязания удачи и хочу 
в завершение добавить, что заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 5 октября 2015 года через СРО, в кото-
рых состоят организации, делегирующие на конкурс сво-
их участников.

Интервью вела Зоя КОШИК

Объявлен конкурс 
лучших ИТР

Возрождение традиции проведения профессиональных конкурсов –  тенденция, набирающая все больший 
размах. Еще свежи в памяти яркие моменты конкурса профессионального мастерства, который в начале 
лета был проведен в Воронеже среди лучших каменщиков, плиточников, штукатуров и сварщиков, 
а на очереди новое сообщение –  грядет состязание между инженерно-техническими работниками отрасли. 
Об этом нам сообщил координатор НОСТРОЙ в Центральном федеральном округе, один из активных 
организаторов всех предыдущих отраслевых конкурсов на территории Воронежской области С. В. Морозов. 
Мы попросили Сергея Васильевича более подробно рассказать о том, как принималось данное решение 
и что будет представлять собой предстоящее состязание.
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– Владимир Иванович, как возникла идея поезд-
ки в Москву за новым опытом?

– Визит был инициирован представителем ад-
министрации городского округа г. Воронеж в Мо-
скве Н. Н. Кашевой, предложившей посмотреть и из-
учить московский опыт реконструкции старого жилого 
фонда путем надстроек дополнитель-
ных этажей над уже существующими 
зданиями. Безусловно, нам это крайне 
интересно, и в поездку кроме меня от-
правились руководитель управления 
строительной политики администрации 
города В. Б. Владимиров и руководи-
тель управления главного архитектора 
А. В. Шевелев.

Отмечу, что к нашему визиту моск-
вичи отнеслись с большим вниманием, 
приняв нас в департаменте градостро-
ительной политики г. Москвы и собрав 
на встречу всех специалистов, занимаю-
щихся этим проектом.

– В чем его суть и насколько серь-
езно прошла апробация данного нов-
шества?

– Идея московских властей реализу-
ется на протяжении последних трех лет. 
А поскольку проект является не только строительным, 
но и социальным, то за это время ими была проведена 
большая организационная работа. Ведь чтобы задейст-

вовать под реконструкцию объект, заселенный людь-
ми, нужна серьезная нормативно-правовая база.

А суть эксперимента 
в следующем: по опреде-
ленным критериям выби-
рается дом (не аварийный, 
но все же морально уста-
ревший), получается раз-
решение всех его жильцов 
на полную реконструкцию 
здания и за их счет начина-
ются работы.

– Все так просто? 
И без копейки бюджетных 
средств? В это трудно по-
верить.

– Разумеется, все про-
сто только на первый 
взгляд. На самом деле –  
это лишь общая схема. 
А подробности следующие. 
Чтобы жильцы охотно со-
гласились на реконструкцию дома, да еще и профи-
нансировали работы, им было сделано предложение, 
от которого сложно отказаться. По итогам рекон-
струкции площадь каждой из квартир увеличилась 

на 18–36 кв. мет ров. Кроме того, жильцы реконструи-
руемого дома и домов, расположенных рядом, смогли 
приобрести дополнительно жилье на надстроенных 

сверху пяти этажах прак-
тически по себестоимости. 
Остальные квартиры за-
стройщик имеет право реа-
лизовать по рыночной цене.

– И во что же вылилось 
новое приобретение для 
этих людей?

– Около 60 тысяч 
за квадратный метр при 
том, что в данном районе 
рыночная стоимость «квад-
рата» –  260 тысяч. Хоро-
шее вложение средств, со-
гласитесь. Неслучайно 12 
из 16 семей, проживающих 
в этой четырехэтажке, ку-
пили квартиры в обнов-
ленном доме (преимуще-
ственно для своих детей, 

что позволило им расселиться и улучшить жилищные 
условия).

– То есть стоял себе в спальном районе Москвы 
неказистый четырехэтажный дом послевоенной по-
стройки и вдруг превратился в девятиэтажку? Как же 
выдержал фундамент дома такую реконструкцию?

– В том-то все и дело, что фундамент существующе-
го здания задействован не был. Надстройка опирается 
на дополнительные фундаменты, которые по габаритам 
несколько больше, чем существующий дом. Именно 
это увеличение и помогло расширить площадь квартир 

на 20 метров за счет лоджий-эркеров, которые исполь-
зуются как дополнительные жилые площади. Они утеп-
лены, отапливаемы и сделаны в капитальном материа-
ле. Кроме того, денег дольщиков хватило на то, чтобы 

в старом доме полностью заменить инже-
нерные системы и оконные проемы, утеп-
лить фасад и смонтировать лифтовые 
шахты. Проведена также реконструкция 
наружных инженерных сетей.

– А как же инсоляция близлежащих 
домов? Ведь на месте четырехэтаж-
ного дома появился девятиэтажный. 
Опять же –  жители соседних домов… 
Не было возмущений по поводу раз-
вернувшейся стройки?

– Начну с инсоляции. Для этой про-
граммы (а это полноценная государ-
ственная программа) власти Москвы 
выбрали 400 домов, которые по разным 
критериям подходили под реконструк-
цию, и очень внимательно проанализи-
ровали все, что требуется для таких ра-
бот. Из отобранных домов всего лишь 
10 процентов соответствуют критери-

ям, по которым их так же можно реконструировать 
и делать надстройку. В подобной работе, действи-
тельно, нужно соблюсти все нормы инсоляции, не ме-
нять конструктивные элементы (стены, перекрытия), 
учесть, насколько подходят пролеты (в отношении 
высотности дома есть свои требования к его ширине), 
и так далее.

То есть, как я уже говорил, была проведена серьез-
ная предварительная работа (в том числе и с людьми) 
с тем, чтобы соблюсти СНиП и не доставить неудобств 
жителям близлежащих домов, которые, как было отме-
чено, также получили возможность купить квартиры 
в надстроенных этажах практически по себестоимости. 
В конце концов, согласитесь, важна и эстетическая сто-
рона: лицезреть новый дом напротив и благоустрой-
ство общего двора куда приятнее, чем примитивную 
четырехэтажку. Главное –  не затягивать сроки рекон-
струкции.

– Но все же интересно, за счет чего удалось по-
строить квартиры по цене в четыре раза ниже ры-
ночной?

– За счет разумного подхода. Перед тем как пойти 
на реализацию данного проекта, жильцы дома органи-

Опять точечная застройка?
Или как на практике применить московский опыт
Кажется, еще совсем недавно ломались копья над вопросом правомерности точечного строительства в кварталах 
со сложившейся застройкой. При всей своей очевидности этот вопрос не так-то прост. С одной стороны, морально 
устаревшие дома требуют замены или хотя бы обновления, а с другой –  кто из жильцов согласится, чтобы 
во дворе его дома появился башенный кран, а вместо детской площадки выросла очередная высотка?
Обновление –  это бюджетные средства (которых, как правило, нет), а точечное строительство –  нарушение СНиП 
со всеми вытекающими. Ситуация сложная, но, как оказалось, далеко не тупиковая. Тому подтверждение –  
смелый эксперимент, на который пошли московские власти. Начатый три года тому назад, сегодня он 
удовлетворил и город, и самих москвичей. О сути эксперимента мы попросили рассказать заместителя главы 
городского округа город Воронеж по градостроительству В. И. Астанина, посетившего недавно столицу.

За новым фасадом здания – и лифт, и сотни дополнительных квадратных метров

Удачные архитектурные приемы блестяще преобразили типовые «панельки»

Под территорией двора – подземная парковка
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– Еще на стадии стро-
ительства объектов дорож-
ного сервиса, будь то АЗС 
или кафе, их руководите-
ли получают техусловия 
в ФКУ «Черноземуправ-
тодор», а следовательно, 
знают о своей зоне ответст-
венности, –  рассказывает 
он. –  Зимой должны вовре-
мя расчищать снег на пере-
ходно-скоростных полосах, 
летом следить за разметкой, 
освещением, скашивать тра-
ву на обочинах. Вроде бы все 
просто и понятно. Но не все 
это выполняют. Мы, со сво-
ей стороны, предлагаем им 
заключать договоры на тех-
обслуживание, причем вы-
деляем технику по доста-
точно приемлемым ценам, 
но от многих получаем отказ. 
Некоторые ссылаются на то, 
что у них есть своя техника, 
а на деле это оказывается 
отговоркой. Только когда 
наступает час пик, а чаще всего это бывает зимой, в сне-
гопад, раздаются звонки с просьбой о помощи. Но ведь 
мы-то должны в первую очередь работать с теми, с кем 
заключили договоры.

По словам Быкова, чаще всего из-за такой халатности 
и возникают заторы на дорогах зимой, различные ава-
рийные ситуации.

На дороге, как известно, не бывает мелочей. В той же 
несвоевременно скошенной траве на обочинах могут пря-
таться животные, которые, выбежав на дорогу, зачастую 
становятся причиной ДТП. Недостаточно освещенные 
остановочные павильоны, где могут находиться люди, –  
это еще один потенциальный очаг аварийной ситуации. 
Вот почему каждую неделю из ДЭП, расположенных 
на различных участках автомагистралей, обслуживае-
мых ЗАО «Дороги Черноземья», поступает информация 
с фотоматериалами о выявленных нарушениях. Зада-
ча Конс тантина –  проанализировать ситуацию, сделать 
предварительные выводы и предоставить информацию 
в ФКУ «Черноземуправтодор». В случае злостных нарушений  
организуется коллегиальный выезд комиссии на место 
с участием представителей ГИБДД.

– Работа с одними ограничивается устными убежде-
ниями, предъявлением требований ФКУ «Чернозем-
управтодор» устранить имеющиеся недостатки. К при-
меру, выполнить ямочный ремонт, привести в порядок 
разрушенные от дождей обочины. Если эти требования 
не выполняются, работниками ГИБДД накладываются 
штрафы, –  говорит Константин.

В этой связи он сетует на то, что сами дорожники, 
к сожалению, не наделены на сегодняшний день полно-
мочиями выписывать штрафы. Если бы на федеральном 
уровне были приняты соответствующие поправки к за-
конодательству, позволяющие расширить права контро-
лирующих организаций (в данном случае ФКУ «Черно-
земуправтодор»), эффект был бы куда значительнее.

В то же время нельзя говорить о том, что все пред-
ставители дорожного сервиса работают спустя рукава. 
К примеру, АЗС таких крупнейших нефтяных компаний, 
как «Лукойл», «Калина Ойл» и «Газпром», выдерживают 
все предъявляемые требования, и к ним практически нет 
никаких замечаний. Недавно, как сообщил Быков, на км 
211 автомагистрали Р-298 появилась новая АЗС компа-
нии «Лукойл». Все на этом современном объекте дорож-
ного сервиса: и переходно-скоростные полосы, и освеще-
ние –  отвечает нормативным требованиям. Побольше бы 
было таких автозаправочных станций. Гораз до лучше 
в последнее время стали работать АЗС ООО «Воронеж-
нефтепродукт».

После долгих переговоров и неоднократных штраф-
ных санкций изменил свою позицию директор полигона 
ТБО «Каскад», чьи машины перевозили мусор без тен-
тов. В результате загрязнялась как дорога, так и обочины. 
Большую помощь в этом вопросе, по словам Константи-
на, оказали дорожникам управа Советского района и ра-
ботники ГИБДД. В итоге на предприятии были закупле-
ны специальные машины закрытого типа, расширен штат 
водителей. Специалист по объектам дорожного сервиса 
с удовлетворением отмечает, что во время недавнего рей-
да с автоинспекторами на «курском» посту не удалось 
выявить ни одного нарушителя: все машины, перевозив-
шие ТБО, имели тенты.

Если говорить дальше о принятых мерах, то нельзя 
не отметить недавний ввод в эксплуатацию надземного 
пешеходного перехода на км 12 Р-193 Воронеж –  Тамбов. 
Этот объект на достаточно многолюдном участке автома-
гистрали также призван устранить потенциальную ава-
рийную ситуацию, сделать ее безопасной для водителей 
и пассажиров.

… В дорожной сфере Константин Быков –  всего пять 
лет. К получению профессии шел целенаправленно. По-
скольку с поступлением после школы на отделение орга-
низации перевозок и безопасности дорожного движения 
лесомеханического факультета ВГЛТА были некоторые 
сложности, подал заявление на отделение охотоведения 
лесохозяйственного факультета, тем более что занятия 
лесным промыслом всегда привлекали его. А после года 
обучения все же перевелся на «дорожный» факультет, 
сдав недостающие экзамены и зачеты. Первое время ра-
ботал в ОАО «Дорстрой» в Новой Усмани инженером 
по безопасности дорожного движения, в обязанности 
которого входил, в том числе, и контроль деятельнос-
ти предприятий дорожного сервиса. Только там они 
были расположены вдоль автомагистрали М-4 «Дон», 
а в ЗАО «Дороги Черноземья», где Константин рабо-
тает уже около трех лет, вдоль автомагистралей Р-298, 
Р-193, Р-22 «Каспий», Р-119, А-133. Главное, что человек 
добился поставленной цели, а увлечение охотой нику-
да не ушло. Также в выходные дни выходит он на зайца 
и лису, тем более что лесных угодий в Рыкани, где он 
живет, предостаточно. Любит весной и осенью охотиться 
на лугах на диких гусей и уток, часами поджидая в шала-
ше перелета стай. Это, как говорится, для души, в качест-
ве разрядки. Чтобы на следующий день со свежими сила-
ми снова мониторить ситуацию на дорогах и принимать 
меры по соблюдению на них безопасности.

Ольга КОСЫХ

За безопасные километры
О своей работе Константин Быков, специалист по объектам дорожного сервиса ЗАО «Дороги Черноземья», 
награжденный в канун Дня строителя почетной грамотой правительства Воронежской области, может 
говорить, кажется, часами. Да оно и понятно. Когда работа интересная, да к тому же еще и по душе, 
всегда есть что рассказать. Тем более что сопряжена она с постоянным решением проблем. Вот на них-то 
Константин и сделал особый акцент.

зовали ТСЖ. А уже товарищество, в свою очередь, при-
няло решение о реконструкции дома, заключило дого-
вор с генподрядной организацией, созданной именно 
для строительства этого дома. Причем, выгода этого 
проекта для строителей оказалась еще и в том, что они 
не платили за аренду земли ни копейки (ведь она при-
надлежит ТСЖ).

– Зачем создавать новую организацию? На рынке 
немало надежных компаний.

– Жильцы обоснованно опасались выбирать за-
стройщика, ведущего несколько объектов: в таком слу-
чае их деньги могли уйти на другие стройплощадки, 
а сроки –  затянуться. И такой подход себя оправдал: 
строители полностью находятся под контролем доль-
щиков и регулярно отчитываются по израсходованным 
средствам.

– Вероятно, плюсом в таком деле является и под-
бор надежного банка?

– Безусловно. Но и здесь все в порядке –  ведь про-
грамма находится под пристальным вниманием мэра 
города С. С. Собянина. Назначен куратор объекта, от-
слеживают ход работы и жители дома. Регулярно про-
водятся собрания, дольщикам пошагово объясняют, 
как и что делается. Доверие людей к власти –  очень 
важный фактор в подобном деле. И он здесь присут-
ствует. Довольны оказались все: мэрия –  тем, что, 
не вкладывая бюджетных средств, смогла улучшить 
жилищные условия людей и обновить фасады домов 
в центральной части города (где невозможно новое 
строительство), люди –  тем, что получили возмож-
ность по доступной цене увеличить площадь квартир 
и прибрести новые в своем же районе.

– Возможно ли применить этот опыт в Воронеже?
– Мы приняли решение подобрать подходящие для 

реконструкции дома (организационно-правовую доку-
ментацию нам любезно предоставят московские кол-
леги) и предложить нашим строителям поучаствовать 
в таком проекте. Думаю, решить такие вопросы под 
силу только ведущим компаниям, поскольку делать 
все нужно быстро: ведь в этих домах живут люди, и они 
не смогут долго пребывать в состоянии стройки. Мо-
сквичи провели реконструкцию 16-квартирного дома 
за 8 месяцев.

– Что еще полезного удалось почерпнуть в столице?
– Мы посмотрели, как ведется благоустройство 

территорий. Конечно, объемы масштабные –  установ-
ки бортовых камней, посев газонов, обновление троту-
аров, уборка под землю висящих проводов, освещение, 
скамейки, подпорные стенки –  все это вызывает ува-
жение. Но в то же время и требует серьезных средств. 
Профинансировать подобные объемы бюджету Воро-
нежа пока не по силам, а вот отдельные элементы мы 
позаимствовали для реализации в областном центре.

– Удалось ли посмотреть непосредственно строи-
тельство?

– Да, нам показали крупный жилой микрорай-
он в Митино, который просто поразил новаторским 
подходом к архитектурным решениям зданий. Ори-
гинальность идей московских специалистов позволи-
ла строителям сделать из обыкновенных панельных 
и монолитных домов совершенно разные, интересные 
по архитектуре индивидуумы. Объединенные благо-
устройством, они представляют картину, радующую 
глаз. Свои автомобили жильцы дома размещают в под-
земном паркинге, который построен прямо под дворо-
вой территорией, а в самом дворе расположилось то, 
что и должно там быть, –  детские и спортивные пло-
щадки, места тихого отдыха.

– Наверняка воронежским строителям было бы 
полезно познакомиться с опытом коллег…

– Мы получили предложение спустя какое-то вре-
мя привезти в Москву группу наших застройщиков 
и девелоперов. И я надеюсь, что на это приглашение 
откликнутся неравнодушные к эстетике градострои-
тельства участники инвестиционного рынка, а также 
руководство областного Союза строителей, объединя-
ющего ведущие компании региона.

Я более чем уверен, что нашим строителям под силу 
строить дома, ничем не уступающие столичным. И это 
хорошо демонстрируют те объекты, где руководители 
компаний считаются с мнением специалистов в обла-
сти архитектуры и дизайна, вкладывая средства в дос-
тойные и интересные проекты.

Интервью вела Зоя КОШИК
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— Мой производственный путь начал-
ся в 1960 году, когда в 17 лет я поступил 
в ВИСИ на строительно-технологиче-
ский факультет по специальности «про-
изводство бетонных и железобетонных 
изделий и конструкций». В то время было 
такое правило: студенты неделю учи-
лись, неделю работали на профильных 
предприятиях, то есть совмещали тео-
рию с практикой. Помню, четыре месяца 
работал в арматурном цехе на четвертом 
железобетонном заводе, затем на первом. 
На преддипломной практике был в Коми 
АССР на строительстве крупнейшего 
в Европе Сыктывкарского лесопромыш-
ленного комплекса. Работал на полигоне 
в тайге, на производстве огромных желе-
зобетонных колонн и фундаментов, на ко-
торые потом ставили краны (местность 
была болотистая) для разгрузки посту-
павших вагонов. После армии устроился 
мастером на первый железобетонный за-
вод. Работать приходилось в три смены. 
Поскольку я состоял в сборной области 
по боксу, на тренировки при таком графи-
ке, понятное дело, не успевал. Вот почему 
через полгода я перешел на небольшой 
завод строительных деталей и конструк-
ций начальником цеха. А там пришлось 
в буквальном смысле слова пахать по 18 
часов в сутки. И хотя мои надежды с бок-
сом не оправдались, зато на этом пред-
приятии я прошел путь от начальника 
цеха до главного инженера. В это же вре-
мя увлекся, душа-то у меня спортивная, 
подводным плаванием. Заниматься начал 
в 27 лет, а уже в 30 стал мастером спорта 
СССР по подводному спорту. Это я счи-
таю одним из своих важных достижений 
в жизни. Потом я работал главным инже-
нером на пятом железобетонном заводе. 
Причем получилось так, что в первый же 
день моего поступления на предприятие 
директор ушел в отпуск, его замести-
тель уехал в Москву, и я остался один 
из руководителей на совершенно новом 
для меня заводе. По стечению обстоя-
тельств мне пришлось крутиться одному 
в трех ипостасях больше года. Осваивал 
все на ходу —  на лету и опять работал 
по 18 часов в сутки. Так что моя жизнь 

в тот период была на пределе человече-
ских возможностей. Выдержать такой 
напряженный ритм помогло мое увле-
чение подводной охотой. Это была отду-
шина. В выходные дни я мог по 7-8 часов 
находиться в воде. Вот таким образом 
расслаблялся. Потом я стал директором 
этого же завода. Затем перешел на меха-
нический завод руководителем по созда-
нию на его базе мини ДСК.

На завод ЖБИ-2 меня пригласил мой 
друг и однокашник Юрий Петрович Ло-
патин, который на тот момент был дирек-
тором. Я пришел на должность главного 
инженера, имея к тому времени большой 
производственный опыт. 

— Александр Тихонович, каковы ос-
новные вехи развития завода? Что сде-
лано непосредственно под Вашим руко-
водством?

— Прежде всего, нужно сказать, что 
через три года завод разделили. Лучшая 
его производственная часть, в том числе 
и новый цех, отошли к сельскострои-
тельному комбинату, а худшая досталась 
мне. Меня назначили директором это-
го усеченного предприятия, от которого 

осталось только старое назва-
ние: «Завод ЖБИ-2». Его-то 
мне и надо было поднимать 
на ноги. С тех пор, все эти 30 
с лишним лет, я занимался ре-
конструкцией производства. 
Сегодня наш завод абсолютно 
не похож на тот, старый. Тог-
да не было даже проходных, 
рабочие, выпускающие ма-
шины за ворота, зимой мер-
зли на улице. Поэтому работу 
свою я начал с оборудования 
проходных. Второе. У нас был 
полигон, на котором работа-
ли козловые краны. Но два 
пролета имели три рельсо-
вых пути, вместо четырех, что 
было крайне неудобно. Чуть 
ветер подует и гонит краны, 
они мешают друг другу в ра-
боте. Занялись реконструк-
цией полигона. Сейчас у нас 
шесть пролетов с мостовыми 
кранами, в каждом пролете 
два крана. Бегают они доволь-
но быстро, ветра не боятся, 
безопасны в работе.

— То есть Вы начали 
с решения наиболее острых 
проблем?

— Так оно и было. Именно с тех, ко-
торые нас сдерживали. Не давали разви-
ваться. Если бы мы тогда не решили эти 
вопросы, завода бы давно не было. 

Дальше. В плачевном состоянии на-
ходилась котельная. Пришлось ее полно-
стью переоборудовать, закупить новые 
котлы. А в то время это не так-то просто 
было сделать, мы ведь подчинялись Моск-

ве, и все вопросы приходилось согласо-
вывать в Главке, доказывать, насколько 
необходимы тебе новые ресурсы. Только 
благодаря настойчивости мы успешно ре-
шили этот вопрос.

Наш завод поставлял изделия по всей 
европейской части страны. Он был и оста-
ется универсальным в том плане, что мы 
выпускаем продукцию для всех сфер 
строи тельной отрасли: сельскохозяйст-
венного строительства (имеется в виду 
строительство коровников, свиноферм), 
промышленного, жилищного. Вот почему 
у нас самая большая в городе номенкла-
тура изделий. Все эти годы мы постоянно 
ее расширяли, и сегодня она насчитывает 
около восьми тысяч наименований. К при-

меру, мы освоили производство полурам, 
которые сейчас поставляем на строитель-
ство свинокомплексов. Изделия очень хо-
рошо себя показали в эксплуатации.

Все эти годы мы непрерывно зани-
мались реконструкцией предприятия. 
До моего прихода на заводе было три бе-
тоносмесительных отделения, причем 
настолько ветхие, что не выдерживали 
никакой критики. Мы построили один 
мощный бетоносмесительный цех, произ-
водительностью до 1000 м3 бетона в сутки. 
И это тоже одна из вех в развитии завода. 
Усовершенствовали мы технологию на-
грева железобетонных изделий. Вместо 
пара, который терялся в огромном объ-
еме, теперь на полигоне применяем газ. 
Именно в среде сгоревших газов произ-
водится нагрев изделий. Раньше вся тер-
ритория завода была в облаках пара, из-за 
чрезмерной влажности выходило из строя 
оборудование, портились стены зданий. 
Поэтому эффективность этой технологии 
мы ощутили сразу.

И еще один важный этап в деятельнос-
ти завода, а значит, и в своей хочу отме-
тить. Это когда в самый разгар кризиса 
2008 года мы начали осваивать производ-
ство железобетонных изделий для па-
нельно-кирпичного домостроения. При-
шлось влезть в кредиты, воспользоваться 
услугами лизинга. Зато мы создали про-
изводство, мощность которого составляет 
сегодня около половины мощности всего 
завода. Железобетонные изделия этой се-
рии мы поставляем строительным компа-
ниям не только Воронежа, но и Липецка, 
Калуги, Подмосковья. Эта технология 
позволяет ускорить темпы строительства 
и уменьшить финансовые затраты.

Но мы не только продаем железобе-
тонные изделия панельно-кирпичной 
серии на сторону. Мы и сами ведем стро-
ительство жилых домов. В настоящее вре-
мя возводим жилой комплекс «Солнеч-
ный» на проспекте Труда.

— Александр Тихонович, какие стро-
ительные компании являются вашими 
постоянными потребителями и какова 
география поставок?

— Помимо тех городов, которые я на-
звал, мы поставляем железобетонные 
изделия в Ростов, Тамбов, Пензу, Санкт-
Петербург. Нашу продукцию можно 
встретить в Сибири и даже на Дальнем 
Востоке, где среди болот ведется проклад-
ка газопровода. Специально для этих ви-
дов работ мы выпускаем железобетонные 
пригрузы, которые монтируются к трубам 
и своим весом удерживают их на опре-
деленной глубине, не давая всплыть. 
В Воронеже нашими постоянными по-
требителями являются ООО «ВМУ-2», 
О О О  « А р м а д а » ,  О О О  « К о н с е н т » , 
ООО «Промснабжение», ООО «Квар-
тал», ООО «Главмонолит», ООО «Со-
юзспецстрой», ЗАО СМП «Электрон-
жилсоцстрой», ОАО «Воронежстрой», 
ООО «Агро-Эко», наше дочернее предпри-
ятие ООО «ЖБИ2-Инвест». А всего нашу 
продукцию берут около 200 предприятий.

— Как удается удержаться на плаву 
в условиях конкуренции? Какие рычаги 
использовать?

— Точнее, в условиях жесткой кон-
куренции. Воронеж —  уникальный город 
по производству железобетона. В совет-
ские годы у нас было 22 профильных 
завода. Сегодня гораздо меньше, но кон-
куренция по-прежнему большая. Во-пер-
вых, ведем гибкую политику. В 90-е годы 

«Опыт – мой лучший 
Накануне Дня строителя Александру Тихоновичу Полянских, генеральному директору 
ОАО «Завод ЖБИ-2», был вручен памятный знак «Благодарность от земли Воронежской». 
1 сентября в жизни руководителя произошло другое важное событие –  исполнилось 
35 лет его трудовой деятельности на предприятии. Наш корреспондент встретился 
с ветераном отрасли и попросил его рассказать о себе, об основных вехах развития 
завода, о том, какими принципами руководствуется в управлении коллективом, как 
применяет накопленный опыт.

Обсуждают, решают, советуются. 
А.Т. Полянских с дочерью И.А. Чекмаревой и внуком Артемом Чекмаревым
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помощник в работе…»
вместе с перестройкой прекратилось про-
мышленное и сельскохозяйственное стро-
ительство, на которое были рассчитаны 
основные мощности предприятия. Оста-
лось одно жилищное строительство, а наш 
завод тогда только на 30% работал на жи-
лье. Пришлось срочно усиливать жилищ-
ный сектор. В то же время мы не потеряли 
два других сектора. Сейчас у нас очень 
активно берут изделия для строитель-
ства промышленных зданий и объектов 
соцкультбыта строительные компании 
Воронежа, Липецка, Подмосковья. Воз-
рождается и сельскохозяйственное стро-
ительство, в последнее время в районах 
нашей области возводится большое коли-
чество свинокомплексов. Так что мы по-
прежнему востребованы. Во-вторых, у нас 
четко налажена система контроля качест-
ва. Изделия, выпущенные в соответствии 
с ГОСТом и техническими условиями, —  
это лицо всего завода.

— Наверное, самое большое Ваше 
богатство —  это опыт. Опыт производст-
венный, опыт управления коллективом, 
опыт жизненный. Как Вы его применя-
ете? В каких случаях он Вас выручает?

— Опыт помогает мне в работе пос-
тоянно. Если человек прошел путь 
от рабочего до генерального директора, 
да еще в течение 55 лет, понятно, что для 
него не будет секретов на производстве. 
Мне не надо долго объяснять суть про-
блемы, я могу бегло взглянуть на обста-
новку и сразу же оценить картину. И все 
это знают. Если я делаю какие-то заме-
чания, то они немедленно устраняются, 
потому что они справедливы. Считаю, 
что компетентность —  это одна из не-
обходимых черт руководителя. Он мо-
жет быть хорошим, добрым человеком, 
но если он не компетентен, его не будут 
уважать.

— Александр Тихонович, какие прин-
ципы в руководстве коллективом счита-
ете главными? Как, по-Вашему, нужно 
выстраивать отношения с людьми?

— Считаю, что должна быть твер-
дость и справедливость. В отношениях 
с начальниками цехов и отделов я исхожу 
из того, что мы все —  инженеры, а значит, 
все равны. Только я с большим опытом 
работы и наделен полномочиями прини-
мать решения, а они —  полномочиями их 
исполнять. А у себя в коллективах уже 
они принимают решения по выполнению 
моих указаний и доводят их до сведения 
рабочих. А потом контролируют их вы-
полнение. Арифметика проста. Считаю, 
что каждый человек должен четко знать 
свое место на производстве. Далее. Люб-
лю инициативных людей. И рад тому, что 
на заводе подобрался коллектив едино-
мышленников —  компетентных людей, 
которые уважают меня и которых уважаю 
я сам. Если в коллектив приходят с воп-
росом трудоустройства инженерно-тех-
нические работники, я со всеми беседую 
лично, хочу знать их жизненную позицию 
и профессиональные навыки.

В людях ценю честность. Уважаю 
тех, кто умеет держать слово. Если меня 
попросили прийти к конкретному часу, 
я обязательно буду. Люблю четкость 
во всем. И ценю время —  и свое, и других. 
К сожалению, в институте нас не учили 
основам управления коллективом, эта на-
ука тоже пришла с опытом.

— Какие «нотки» новизны хоте-
лось бы внести в производство? Какой 
опыт перенять?

— Завод будет развиваться и даль-
ше, это бесспорно. В противном случае 
мы не выдержим конкуренции. Пла-
нируем реконструировать арматурное 
производство. Я бывал на выставках 
в Америке, Японии, Китае, в Западной 
Европе, присматривался к новым тех-
нологиям, прикидывал, оправдаются ли 
они у нас. Любая автоматика хороша 
тогда, когда выпускается большое ко-
личество однотипных изделий. А когда 
их сотни, да еще с совершенно разным 
назначением, автоматикой особо увле-
каться не стоит. Может сложиться такая 
ситуации, что дорогостоящее оборудо-
вание будет простаивать.

— Александр Тихонович, в чем исто-
ки Вашего трудолюбия? Кто оказал вли-
яние на формирование Ваших жизнен-
ных принципов?

– Труду меня учили с детства. Родом 
я из села Телелюй Грязинского района 
Липецкой области. Уже в четыре года 
вместе со взрослыми собирал в поле ко-
лоски, чтобы потом дома мать перемоло-
ла их на ручной мельнице в муку и испек-
ла какую-нибудь лепешку. Школа моя 
была за три километра от дома. Ходить 
приходилось и в снег, и в дождь. И это 
тоже труд. Учился я всегда с удовольст-
вием. Помню, подарили мне, как отлич-
нику, коробку цветных карандашей. Так 
отец, пока шли с ним из школы, заходил 
ко всем своим братьям, показывал пода-
рок. Жили ведь бедно, даже карандаши 
были в диковинку. Школа у нас —  се-
милетка, и, чтобы учиться дальше, мне 
пришлось жить в другом селе в школе-
интернате. Чем питались? Кормили нас 
супом на воде, в которой плавали кар-
тошка и пшено. Эти продукты родители 
сдавали в интернат сразу на год из расче-
та: ведро картошки и три стакана пшена 
на неделю. Так мы, чтобы было вкуснее, 
сдабривали этот суп ложкой раститель-
ного масла и крошили в тарелку хлеб. 
Вот так три раза в день.

И где только не приходилось жить —  
из дома-то я ушел в 14 лет. И в интернате, 
как я уже сказал, и в студенческом обще-
житии, и в казарме, и в палатке на Севере 
во время службы в армии. За ночь подуш-
ка примерзала к голове и утром «подни-

малась» вместе со мной. А в армии пита-
ние в то время тоже было неважное.

Первую квартиру, однокомнатную, 
я получил только в 28 лет, когда начал 
работать главным инженером. Вот ответ 
на ваш вопрос об истоках. Все это у меня 
оттуда, из того времени —  мое трудолю-
бие. Жизнь заставляла карабкаться, до-
биваться лучшего. У меня ведь в Воро-
неже, куда я приехал поступать, не было 

влиятельных ни дядей, ни тетей. Недо-
статок опыта и знаний компенсировал 
работой по 18 часов в сутки. Кто бы 
меня назначил начальником цеха, а за-
тем главным инженером, если бы не ви-
дели мое старание, целеустремленность, 
ответственность.

А примером для меня всегда был отец 
Тихон Петрович Полянских. Он работал 
в Воронеже на заводе имени Дзержинско-
го. Ездил со станции Прибытково, что под 
Грязями, за 100 с лишним километров. 
А от дома до станции каждый раз проходил 
по семь с половиной километров в любую 
погоду. Отец не закончил ни одного клас-
са, в бедной семье было не до учебы. Вы-
ручали прекрасные природные данные: 
сметливость ума и хваткость рук. Причем 

гордился тем, что он —  совершенно без-
грамотный —  был машинистом железно-
дорожного парового подъемного крана, 
в то время как его помощник имел десять 
классов образования. Вместе с кочегаром 
они составляли его «экипаж». 23 года отец 
мерил километры, чтобы прокормить се-
мью —  мать и нас, четверых детей. Я видел 
его стремление работать, хотя эта работа 
была сопряжена с трудностями. Может 
быть, поэтому и я потом не боялся труд-
ностей, всегда старался их преодолеть.

— На заводе трудятся Ваша дочь 
и Ваш внук…

— Да, это так. Дочь Инна Алексан-
дровна, инженер-экономист по образо-
ванию, закончила наш ВИСИ, работает 
финансовым директором. Считаю, что 
она прекрасно справляется со своими 
обязанностями. Внук Артем недавно 
закончил экономический факультет 
Воронежского ГАСУ, поступил в аспи-
рантуру, возглавляет одну из дочерних 
организаций, созданных при заводе. 
Много работает над рекламой нашего 
предприятия, ищет заказчиков, постав-
щиков. Я рад тому, что внук набирается 
опыта и у него хорошие перспективы. 
Трудовые династии я приветствовал 
всегда. У нас, например, на заводе тру-
дятся дед, отец и сын из одной семьи. 
Деду Дмитрию Николаевичу Сац недав-
но исполнилось 85 лет, и он, несмотря 
на возраст, помогает нам как наставник.

— Александр Тихонович, Вы по-преж-
нему увлекаетесь подводной охотой?

— Это мое любимое занятие, без кото-
рого уже трудно представить свою жизнь. 

Постоянно езжу в Астрахань, на Вол-
гу, на наши реки: Воронеж, Хопер, Би-
тюг. В планах —  побывать на реке Кама 
в Пермской области. К сожалению, двух 
моих друзей, с которыми я охотился, на-
верное, лет 30, уже нет рядом. Поэтому 
в товарищах у меня теперь молодежь. 
Прислушиваются к моим советам, пере-
нимают опыт, в шутку называют меня пат-
риархом. Говорят, что я их воодушевляю 
своим примером. Подводная охота —  это 
прекрасное средство для восстановления 
сил. Получая физическую нагрузку, я та-
ким образом компенсирую моральную. 
Это как подпитка доброй энергией, кото-
рая так необходима всем.

Беседу вела Ольга КОСЫХ
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Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК) запустило акцию, в рамках которой 
снизило ставки по всем своим ипотечным 
программам на покупку жилья на первичном 
и вторичном рынках. Акция действует с 1 сентября 
по 30 ноября 2015 года и направлена на повышение 
доступности ипотечного кредитования для всех 
категорий граждан. Воронежцам льготные займы 
по стандартам АИЖК предоставляет региональный 
оператор –  ОАО «Агентство жилищного ипотечного 
кредитования Воронежской области» (АЖИК ВО).

Заемщики АЖИК ВО теперь могут получить заем 
на приобретение жилья по программе «Социальная 
ипотека» с пониженной ставкой (относится только 
к категории «Участники программы «Жилье для рос-
сийской семьи»): от 9,9% до 10,66% годовых (на пер-
вичном рынке и на этапе долевого строительства), 
от 12,25% до 12,6% годовых –  на вторичном рынке. 
Срок займа определен от пяти до 25 лет с первона-
чальным взносом 20% от стоимости жилья. Размер 
процентной ставки устанавливается в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 13 марта 
2015 года № 220 «Об утверждении Правил предостав-
ления субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям и открытому акционерному 
обществу «Агентство по ипотечному жилищному кре-
дитованию» на возмещение недополученных доходов 
по выданным (приобретенным) жилищным (ипотеч-
ным) кредитам (займам)» и фиксируется на весь срок 
действия кредита (займа).

По словам генерального директора ОАО «Агентст-
во жилищного ипотечного кредитования Воронежской 
области» С. М. Панюкова, программа «Социальная ипо-
тека» разработана для граждан, имеющих при приобре-
тении жилья право на поддержку государства. При этом 
учитываются все возможные субсидии (в т. ч. материн-
ский капитал), предоставляемые на всех уровнях, что 
существенно повышает доступность получения кредита 
и приобретения жилья.

Кто может стать участником программы?
Программа «Социальная ипотека» включает четыре 

категории граждан. Ипотечный продукт «Социальная 
ипотека: квартира» предназначается для тех, кто имеет 
двух и более детей; работников оборонно-промышленно-
го комплекса (общий стаж должен составлять не менее 
одного года); инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
вставших на учет до 1 января 2005 года; участников про-
граммы «Жилье для российской семьи». Участники про-

граммы ЖРС, кроме того, получают возможность купить 
жилье по ценам, значительно ниже рыночных (35 тыс. 
рублей за квадратный метр).

Для всех категорий граждан без ограничений дейст-
вует программа «Стандарт: квартира». Предметом ипо-
теки выступает новостройка, «долевка» и вторичное 
жилье. Сумма займа –  до 3 миллионов рублей, ставка 
по новостройке и «долевке» –  10,9% годовых, по «вто-
ричке» –  12,75–13% годовых.

АЖИК ВО также предлагает воронежцам собствен-
ный льготный ипотечный продукт «Ипотека для соци-
альных категорий граждан», разработанный при под-
держке правительства Воронежской области. Ставка 
по «вторичке» по нему самая низкая –  12,5% годовых.

В эту программу включены:
 многодетные семьи, имеющие трех и более детей  
 до 18 лет;
 ветераны боевых действий;
 граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных  
 условий (не более 11 кв. метров общей площади  
 на человека);
 работники бюджетной сферы в возрасте от 18 до 60 лет;
 молодые семьи, где возраст старшего из супругов  
 не превышает 35 лет;
 граждане, имеющие двух и более несовершеннолет- 
 них детей и являющиеся получателями материнского  
 капитала.

Следует особо подчеркнуть, что при оформлении кре-
дита учитывается только «белая» зарплата.

Как отметила Л. В. Фрадина, заместитель генераль-
ного директора ОАО «АЖИК Воронежской области», 
в этом году Агентство имеет возможность предоставить 
воронежцам льготные ипотечные займы на сумму свы-
ше 500 млн рублей. Кроме того, из областного бюджета 
на поддержку ипотечной сферы в 2015 году выделено бо-
лее 80 млн рублей, в том числе 65 млн рублей –  на адрес-
ные субсидии заемщикам из числа социально уязвимых 
категорий граждан. Остальные средства направлены 
на формирование специальных условий кредитования 
отдельных категорий граждан в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 г. № 600 («Ипотека для со-
циальных категорий граждан»).

«Снизив процентную ставку по ипотеке на вторичное 
жилье до 12,5% (рыночная составляет 13,5%), мы поста-
рались помимо заемщиков поддержать и региональные 
строительные компании в сфере сбыта жилья», –  отмеча-
ет С. М. Панюков. Дело в том, что в связи с повышением 
ключевой ставки ЦБ РФ процентная кредитная ставка 
по ипотеке в начале года возросла до уровня 17% годовых 

и выше. С марта текущего года государство субсидирова-
ло процентные ставки только по новостройке, а ипотеч-
ный рынок по продаже вторичного жилья фактически 
остановился. Это отразилось на покупательской способ-
ности в сфере жилья.

«Сложилась непростая ситуация: человеку для улуч-
шения жилищных условий требуются средства для пер-
воначального взноса, и большинство граждан для этого 
продают свою старую квартиру, –  поясняет Л. В. Фради-
на. –  А потенциальный покупатель «вторички» не может 
взять ипотеку из-за высоких ставок. Все взаимосвязано: 
остановка рынка вторичного жилья тормозит развитие 
рынка первичного жилья».

«Поддержкой застройщиков в реализации нового жи-
лья стало участие нашего Агентства в ипотечном креди-
товании на этапе долевого строительства, к которому мы 
приступили в июне текущего года, –  говорит С. М. Паню-
ков. –  Благодаря этому, у заемщиков появилась еще одна 
возможность приобрести новое жилье, а у застройщи-
ков –  средства на завершение строительства».

В 2015 году продолжает действовать программа го-
сударственной (областной) поддержки заемщиков, 
участниками которой могут стать молодые и многодет-
ные семьи, работники бюджетной сферы, а также семьи, 
имеющие детей-инвалидов, и семьи, усыновившие (ре-
бенка) детей. Государственная поддержка осуществля-
ется в виде адресных субсидий заемщикам из числа от-
дельных категорий граждан в порядке, установленном 
Постановлением правительства Воронежской области 
от 17.06.2014 года «Об утверждении Положения об оказа-
нии государственной (областной) поддержки в приобре-
тении жилья с помощью ипотечных кредитов и займов 
отдельным категориям граждан на период до 2020 года».

«Сегодня приоритетом для Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК) и для нас, как реги-
онального оператора –  АЖИК по Воронежской области, 
является поддержка тех, кто относится к малообеспечен-
ной и социально незащищенной категории граждан, –  по-
яснил С. М. Панюков, –  хотя мы кредитуем все категории 
граждан по ставкам ниже рыночных».

Безусловно, на сегодняшний день акция, предло-
женная АИЖК, пожалуй, самое значимое событие 
на ипотечном рынке РФ за последнее время. Кредитная 
процентная ставка 9,9% годовых –  это выгоднее, чем 
у ближайших конкурентов, и ниже ставок по програм-
мам субсидируемой государством ипотеки, предоставля-
емым банками.

Ольга ЛОБОДИНА

Ипотека стала более доступной

Центр делового образования «ТПП ВО» 
приглашает участников строительного рынка 
9 октября 2015 г. на вебинар «Новое в трудо-
вом законодательстве в 2015 году, последние 
изменения, антикризисные меры».

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:
1. Миграционное законодательство и труд 

иностранных работников
 Введение патента взамен разрешений 

на работу для безвизовых иностранцев.
 Особенности трудовых отношений: начис-

ление страховых взносов за иностранных 
граждан; процедура оформления трудовых 
отношений и новое в оформлении трудо-
вого договора; введение экзамена по рус-
скому языку, истории и основам законода-
тельства РФ для иностранных работников; 
запрет на работу при указании неверной 
цели въезда или несоответствия наимено-
вания вида деятельности фактически вы-
полняемой работе.

 Особенности трудоустройства граждан 
Украины и Казахстана: категории не гра-
ждан РФ (получившие право на вре-
менное убежище, беженцы); признание 
документа об образовании, полученного 
на территории Украины.

 Обязанности работодателя в отношении 
иностранных работников: уплата НДФЛ, 
новый порядок уведомления ФМС.

2. Оценка условий труда. Что изменилось?
 Кто может проводить? Сроки проведе-

ния, срок действия оценки. Органы, про-
веряющие наличие оценки.

 Специальная оценка для некоторых кате-
горий рабочих мест. Результаты проведе-
ния специальной оценки условий труда.

  Механизм возмещения денежных 
средств на проведение спецоценки ус-
ловий труда.

 Ответственность за нарушение зако-
нодательства об охране труда в 2014 г. 
(нарушение правил охраны труда, нео-
беспечение средствами индивидуальной 
защиты, нарушение процедуры, непрове-
дение оценки условий труда).

 Действительность результатов уже про-
веденной аттестации рабочих мест.

3. Изменения в порядке оплаты труда 
и расчетов в 2015 г.

 Право выбора банка работником.
 МРОТ или прожиточный минимум?
 Новое в расчетах страховых взносов.
 Учетный период для работников на вред-

ных условиях труда.
 Изменение порядка уплаты взносов 

на обязательное пенсионное и социаль-
ное страхование.

 Средний заработок для оплаты отпусков.
 Выплата компенсации при соглашении 

сторон, при сокращении штатов, ликвида-
ции, для отдельных категорий работников.

4. Новое в полномочиях Государствен-
ной Инспекции Труда при проведении 
проверок

 Методика проверок в 2015 году.
 Признание гражданско-правовых отно-

шений трудовыми.
 Ответственность за нарушение законо-

дательства о труде с 2015 года: новые 
санкции и основания для привлечения 
к административной и уголовной ответ-
ственности.

5. Отдельные вопросы нововведений в тру-
довое законодательство и перспективы 
изменений в 2016 году

 Разрешение на выдачу на руки трудо-
вых книжек.

 Отмена командировочных удостовере-
ний: новый порядок регулирования от-
ношений при направлении работников 
в командировки.

 Труд научных работников.
 Новое в регулировании труда беремен-

ных женщин и лиц с семейными обязан-
ностями.

 Трудовое законодательство в Республике 
Крым и Севастополе.

 Готовимся к запрету заемного труда 
с 2016 г.

 Квалификация работника и профессио-
нальные стандарты в 2016 году.

6. Антикризисные меры и экономия затрат 
на персонал в зоне ответственности кад-
ровых работников

 Способы сокращения фонда оплаты тру-
да: сокращение численности или штата 
работников, сокращение рабочего време-
ни. Пошагово разбираем порядок прове-
дения мероприятий.

 Совместительство, совмещение, расшире-
ние зон обслуживания в качестве спосо-
бов экономии расходов.

 Отпуск без сохранения заработной пла-
ты: законна ли данная мера, вводимая 
по инициативе работодателя?

 Оплата времени простоя.

Дата и время проведения: 9 октября, с 10:00 
до 13:00. Стоимость участия: 1 500 руб.

Для участия в вебинаре необходимо связать-
ся со специалистом ЦДО Союза «ТПП ВО» 

по тел.: (473) 235–69–85, 235–59–90 или 
направить заявку на электронную почту: 

cdotppvo@mail.ru

ВНИМАНИЕ, РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ!
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Анатолий Алексеевич НЕЗНАМОВ 
работает в ООО предприятие «ИП К.И.Т.» 
каменщиком около 15 лет. Родился и вы-
рос он в селе Хреновские Выселки Панин-
ского района.

«У себя в деревне я закончил восьми-
летку, мне этого показалось мало, и я пере-
брался в город, где стал учиться в старших 
классах вечерней школы, —  рассказывает 
Анатолий Алексеевич. —  После ее оконча-
ния поступил в профессиональное училище 
№ 10 при Механическом заводе на специ-
альность слесарь-ремонтник промышлен-
ного оборудования. Учился хорошо, пре-
подаватели меня уважали, я всегда был 
у них на хорошем счету. Затем нужно было 
искать место работы, но по специальности 

ничего не попадалось. Поэтому по совету 
своих братьев я устроился токарем на завод 
по выпуску тяжелых механических прес-
сов. Новой профессии меня обучили уже 
там. Конечно, не все сразу стало получать-
ся, но я не опускал руки и с каждым днем 
вникал в свою специальность все больше 
и больше. Потихоньку начал справляться, 
но вскоре меня забрали в армию. Отслужив 
два года в Вооруженных Силах, хотел вер-
нуться на завод, но не получилось. Поэтому, 
пройдя обучение в Россоши на каменщика, 
решил попробовать себя на стройке.

Времена менялись, в 1999 году стало 
тяжело с зарплатой, а в ООО предприятие 
«ИП К.И.Т.», по словам знакомых, была 
стабильность. Меня приняли в строитель-
ную компанию, и с тех пор я тружусь здесь. 
Первое впечатление от стройки было поло-
жительным. Меня удивили созданные усло-
вия труда, и стабильность заработка, о кото-
рой мне говорили, действительно была.

В нынешнем году на День строителя 
меня наградили почетной грамотой де-
партамента строительной политики Во-
ронежской области, а также руководство 
выписало очередную премию за добросо-
вестный труд.

Сегодня я вспоминаю сделанный мною 
выбор, и хочу сказать, что я совсем не жа-
лею, а, наоборот, очень рад, что 15 лет назад 
пришел работать в ООО «ИП К.И.Т.».

Подготовил Виктор БАРГОТИН

Лучшие  
в своем деле!

Александр РЫЖКОВ родился в Во-
ронеже. Семья у него самая обычная: 
отец —  слесарь-электрик, а мама —  повар. 
Закончив девять классов, Александр ре-
шил поступить в железнодорожный техни-
кум в Отрожке. «Прожив все детство вбли-
зи железной дороги, мне хотелось связать 
свою жизнь именно с ней, —  вспоминает он 
сегодня. —  У меня получилось поступить 
в ЖД техникум на кафедру «Строительст-
во железных дорог, путь и путевое хозяйст-
во», и, закончив обучение, я начал работать 
на путевой машинной станции в Отрожке. 
Но спустя некоторое время подразделение 
начали расформировывать, и я попал под 
сокращение. Друзья посоветовали мне 
устроиться на работу в ООО предприятие 
«ИП К.И.Т.». Начинал со стропальщика, 
а чуть позже меня перевели на должность 
формовщика железобетонных изделий. 

Свою работу мы выполняем бригадами: 
сначала чистим форму, смазываем, в нее 
укладываем арматуру, потом туда с по-
мощью бетоноукладчика помещаем саму 
бетонную смесь, разравниваем ее и уплот-
няем с помощью вибростола. Полученный 
продукт помещаем в пропарочную камеру, 
где он высушивается.

Александр говорит о своей работе 
со знанием дела. «Формовщик железо-
бетонных изделий должен уметь читать 
чертежи и технологические карты, раз-
бираться в строении и принципах дейст-
вия обслуживаемых машин и установок, 
понимать технологические требования 
к изготавливаемым изделиям. Также 
нужно иметь неплохое зрение и слух, 
здоровый опорно-двигательный аппарат 
и хорошую физическую подготовку», —  
рассказывает он.

На День строителя Александр Рыж-
ков был удостоен почетной грамоты 
департамента строительной политики 
Воронежской области. Кроме того, руко-
водство ООО предприятие «ИП К.И.Т.» 
вручило ему сертификат на квартиру 
в знак благодарности за хорошую работу.

«Эмоции, конечно, были непереда-
ваемые», —  говорит он. —  Каждый год 
на День строителя лучшие сотрудники 
предприятия получают такой подарок, 
и в этом году за хороший труд один 
из одиннадцати сертификатов достался 
мне. Вообще, наше руководство к своим 
подчиненным относится хорошо, выпи-
сывает премии, тринадцатые зарплаты, 
создает благоприятные условия труда. 
А когда начальство заботится о тебе, 
то и на работу идешь с большим удо-
вольствием».

С каждым днем наш город разрастается все сильнее. Руками строителей 
возводятся жилые дома и социальные объекты. Именно благодаря этим 
людям мы отправляем детей в новые школы и детские сады, получаем 
медицинские услуги в современных поликлиниках, занимаемся спортом 
на новых стадионах. Хочется сказать, что строительный комплекс в нашей 
области сегодня не стоит на месте, а продолжает развиваться благодаря 
своим передовикам. Сегодня речь пойдет о лучших строителях – гордости 
ООО предприятие «ИП К.И.Т.».

Антонина Михайловна АЛТУХОВА 
никогда не думала, что свяжет свою жизнь 
со стройкой. После окончания десяти 
классов в школе села Старый Эртиль она 
переехала в Воронеж и поступила в про-
фессиональное училище № 10. Получив 
диплом о среднем профессиональном 
образовании, устроилась работать на Ме-
ханический завод.

«В первое время я занималась сбор-
кой электроплит, работала на станке, 
вытачивала краны на плиты, —  расска-
зывает она. —  Сменила несколько специ-
альностей: маленькая заработная плата 
в девяностых годах вынуждала искать 
лучший вариант, и я переходила с одно-
го места на другое. В дальнейшем про-
изводство электроплит было закрыто, 
и знакомые предложили мне полностью 
поменять сферу деятельности —  пойти 
работать на стройку.

В 24 года я пришла в ООО 
«СУОР-25». Мне дали комбинезон, ма-
стерок, познакомили с бригадой, и так 
я начала осваивать новую специаль-
ность. В первые дни я не понимала, как 
работают штукатуры, хотелось уйти, ду-
мала, что не справлюсь со своими обя-
занностями. Понадобилось около двух 
лет, чтобы освоиться и научиться всем 
тонкостям профессии штукатура. Но зи-
мой помещения, где мы трудились, не от-
апливались, поэтому по три месяца вы-
нуждены были сидеть дома. А хотелось 
работать без перерыва. И я стала искать 
место труда, где были бы к тому усло-
вия. В одну такую зиму я пришла в ООО 
предприятие «ИП К.И.Т.», где меня хо-
рошо приняли», —  вспоминает Антонина 
Михайловна. Именно здесь она получила 
возможность реализовать себя как масте-
ра своего дела, проявив ответственность, 

сноровку и трудолюбие. В 2012 году 
по итогам участия в областном конкурсе 
профессионального мастерства в номи-
нации «Лучший штукатур» вместе с Ра-
исой Ивановной Наумовой заняла пер-
вое место, опередив своих конкурентов 
на солидное количество баллов.

Как лидеры региональных соревнова-
ний, они отправились на конкурс ЦФО 
в Москву, где среди десятков участников 
заняли шестое место. «Всего в конкурсе 
участвовало 13 бригад, мы показали не-
плохой результат, хорошо справившись 
с заданием», —  рассказала она.

За шесть лет работы в ООО предпри-
ятие «ИП К.И.Т.» Антонина Михайловна 
работала на многих объектах. В этом году 
на День строителя она была награждена 
почетной грамотой НП «Союз строителей 
Воронежской области» за трудолюбие 
и ответственное отношение к работе.

Минстрой готовит изменения в закон о либерализации правил госзакупок жи-
лья экономкласса на социальные нужды.

Предельный уровень стоимости жилья, которое государство выкупает на соци-
альные нужды у застройщиков, будет индексироваться с учетом инфляции. Одно-
временно регионам разрешат выступать в качестве участников долевого строительст-
ва при покупке квартир для соцнайма и расселения граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Соответствующие изменения в программе «Жилье для российской семьи» 
сейчас готовит Минстрой – о проекте профильного постановления Правительства 
РФ пишет газета «Коммерсантъ». 

Таким образом, ведомство намерено поддержать падающий с мая рынок жилищ-
ного строительства.

Сейчас государство выкупает у застройщиков квартиры в рамках программы 
«Жилье для российской семьи» по цене не выше 35 тыс. руб. за 1 кв. м и не больше 
80% рыночной цены «квадрата» в регионе. Ценовые рамки существенно ограничи-
вают выбор квартир для госзакупки. «Ограничения в цене такой жилплощади, впер-
вые введенные после кризиса 2008 года для сдерживания аппетитов застройщиков, 
теперь начали создавать проблемы регионам. В Минстрое признают, что за согласи-
ем правительства на индексацию закупочных цен ведомство обратилось по просьбе 
субъектов РФ», – пишет «Коммерсантъ».  

Согласно предлагаемым министерством поправкам, цена квартир в рамках про-
граммы «Жилье для российской семьи» будет индексироваться на уровень инфля-
ции. «В результате в этом году максимальная стоимость 1 кв. м может составить 
39 тыс. руб., исходя из уровня инфляции 11,4% (декабрь прошлого года к декабрю 
2013 года). Если в 2015 году инфляция в РФ, что маловероятно, замедлится до уров-
ня прогноза Минэкономики в 11,9% (сейчас – 15,6%), в 2016 году стоимость квад-
ратного метра такого жилья превысит 43 тыс. руб., в противном случае она возрастет 
еще существеннее», – цитирует издание источник в Минстрое.

Также строительное ведомство предлагает разрешить региональным и муни-
ципальным госорганам заключать договоры на участие в долевом строительстве 
при покупке жилья экономкласса, сообщает газета. Главным образом для переселе-
ния граждан из аварийного фонда и предоставления жилья в порядке соцнайма.

ГОСУДАРСТВО ИЗМЕНИТ ЦЕНЫ ВЫКУПА КВАРТИР
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Разрабатывая военные приюты и солнечные панели, аккумуляторы и дроны, 
инженеры продолжают доказывать, что японское древнее искусство оригами мо-
жет быть использовано для чего-то большего, чем просто для складывания бу-

мажных журавликов. А недавно исследо-
ватели из университета штата Иллинойс 
в Урбана-Шампейн, технологического 
института Джорджии и Токийского уни-
верситета, также вдохновившись тех-
никой оригами,  разработали новую 
конструкцию «zippered tube» («трубка-
молния»), которая обладает достаточ-
ной жесткостью, чтобы выдерживать 
значительные нагрузки.

Новая зигзагообразная конструкция 
основана на технике под названием Ми-
ура-ори. В сложенном виде она занимает 

чрезвычайно маленькую площадь. По словам исследователей, соединив под углом две 
такие конструкции, можно получить всенаправленную структуру, которая не склады-
вается и практически не поддается деформации на скручивание и сжатие. Компонов-
ка из нескольких оригами-трубок позволяет создавать достаточно жесткие структуры, 
которые можно использовать для строительства таких сооружений, как арки, навесы, 
башни и мосты.

Исследователи обращают внимание, что созданные ими образцы оригами-трубок 
сделаны из бумаги, и даже в этом случае они имеют высокую прочность. Но данная 
технология применима и к другим материалам, например, к металлу или пластику.

Изменяя угол соединения трубок, можно добиться различной степени жесткости 
всей структуры. Таким образом, как полагают ученые, трансформировать и изменять 
функциональные характеристики структур можно в режиме реального времени, адап-
тируя их для реальных условий использования.

Еще одним важным преимуществом данной технологии является ее масштабиру-
емость. Другими словами, с ее помощью можно создавать как огромные и прочные 
строи тельные сооружения, так и микроскопические конструкции в виде наноразмер-
ных роботов и биомедицинских устройств.

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ В СТИЛЕ ОРИГАМИ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И МОСТОВ Наверное, каждый из нас в детстве по-

бывал в роли строителя замка из песка, ко-
торый, увы, пригоден был, в лучшем случае, 
для муравьев или улиток. Недавно в Нидер-
ландах на местных пляжах открылись две 
гостиницы, полностью построенные из этого 
сыпучего материала. По сравнению с ледяны-
ми со оружениями, песчаные гостиницы сами 
по себе вдохновляют на пляжный отдых.

По словам Алека Месшаерта, учредителя проекта и руководителя девелопер-
ской фирмы Global PowWow, песок имеет гораздо больше ограничений для стро-
ительства, чем лед, поэтому архитекторам и строителям пришлось искать новые 
способы проектирования песчаных помещений, безопасных и комфортных для 
размещения людей.

Песчаные гостиницы SandHotel были построены в рамках ежегодных тематиче-
ских фестивалей по скульптуре из песка в голландских городах Снек и Осс —  «Пу-
тешествие вокруг света» и «Путешествие во времени». В эти дни тысячи профессио-
нальных художников со всего мира создают свои песчаные шедевры. А на пляжи 
завозится более 8000 тонн песка.

В Снеке дизайн песчаной гостиницы выполнен в азиатском стиле, ее охраня-
ет Терракотовая Армия песчаных воинов. В Оссе гостиница из песка выглядит 
как средневековый замок. Строительство каждого сооружения высотой 8 метров 
по времени заняло около 5 недель, над каждым из них трудилось по 4-5 скульпто-
ров. Как уверяет Алек Месшаерт, гостиницы являются твердыми и безопасными, 
однако секрет прочности конструкций он не раскрывает.

В гостиницах гостей ждут полностью меблированные апартаменты с роскошны-
ми ванными комнатами, освещением и двуспальными кроватями. Стены и потол-
ки отделаны покрытием из песка, на полу в ванной и спальне вместо ковра песок, 
а песчаные скульптуры украшают комнаты. Тем не менее у гостей не создается ощу-
щение, что они постоянно находятся в песке. В следующем году Алек Месшаерт 
планирует построить подобные гостиницы из песка в Великобритании и Германии.

ГОСТИНИЦЫ, ПОСТРОЕННЫЕ ИЗ ПЕСКА

В последние годы довольно часто можно встретить проекты быстровозводи-
мых домов из использованных морских грузовых контейнеров, однако до насто-
ящего времени никто из архитекторов не додумался строить из этих уже готовых 
жилых блоков многоэтажные небоскребы. Но недавно международная архитек-
торская компания Ganti and Associates Design представила проект башни из кон-
тейнеров, предназначенной для строительства в густонаселенном районе Дхара-
ви в городе Мумбаи, Индия.

Это сооружение, спроектирован-
ное компанией в соответствии с прин-
ципами устойчивого строительства, 
имеет 32 полноразмерных этажа, или 
высоту 100 метров.

Поскольку сами контейнеры 
не способны выдерживать подоб-
ные весовые нагрузки, архитекторы 
придумали довольно оригинальное 
решение:  железные блоки вставлены 
в структуру, состоящую из стальных 
балочных клеток.

Внешний дизайн небоскреба бази-
руется на особенностях морских кон-
тейнеров, окрашенных в различные 
яркие цвета. Каждая квартира состо-
ит из трех объединенных контейнеров 
и имеет достаточно пространства для 
размещения одной семьи. В частно-
сти, в квартире имеются два туалета, 
кухня, кабинет (гостиная), спальня 
и детская комната, а также открытая 
терраса и столовая. Все квартиры 
расположены вокруг центрального 
ядра здания, которое также включает 
в себя лестницы и лифты.

Следование принципам устой-
чивого строительства заключается 
не только в использовании списан-
ных и переработанных морских кон-
тейнеров, но и в применении альтернативных источников питания. Так, на южной сторо-
не фасада небоскреба предусмотрена установка массива солнечных фотоэлектрических 
панелей, а во всем здании будет проведено светодиодное освещение. На крыше здания 
будут установлены ветровые турбины, которые вместе с солнечными панелями обеспе-
чат энергоснабжение небоскреба. В целях снижения затрат на охлаждение и вентиляцию 
помещений, фасады будут «одеты» в решетчатые солн цезащитные экраны-жалюзи, изго-
товленные из местных глинистых материалов.

Несмотря на всю привлекательность и заманчивость проекта небоскреба для жите-
лей густонаселенного района Индии, пока неизвестно, будет ли он когда-либо построен. 
По всей вероятности, эта контейнерная башня так и останется лишь концепцией.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

НЕБОСКРЕБ ИЗ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ

Госкорпорация «ГазЭнергоСтрой» в июле провела пробный запуск пилотной уста-
новки по термолизной переработке иловых осадков и ТБО.

Ил образуется на предприятиях водоканалов. Новую технологию переработки, ко-
торую одобрили, представили руководству очистных сооружений МУП «Водоканал» 
в Новороссийске.

Технология может перерабатывать иловые осадки вместе с твердыми бытовыми от-
ходами. В ее основе лежит процесс термолиза —  высокотемпературного разложения 
отходов в бескислородной среде, в результате которого происходит сокращение массы 
отходов. В процессе термолиза образуются топливные углеродсодержащие продук-
ты —  синтетический уголь и мазут, которые являются сырьем для последующего про-
изводства тепла и электроэнергии.

Согласно проекту корпорации, необходимо создать единый комплекс по утилиза-
ции отходов и использованию продуктов переработки для выработки вторичной тепло-
вой и электрической энергии. Кстати, в Новороссийске планируется построить элек-
тростанцию мощностью 367 МВт.

В НОВОРОССИЙСКЕ НАЧНУТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ  
ИЛ В ЭНЕРГИЮ 
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В воскресный вечер 20 сентября воронежский 
«Факел» на своем поле принимал новосибирскую 
«Сибирь» в рамках 12-го тура ФОНБЕТ-Первенства 
России по футболу среди команд клубов Футбольной 
Национальной Лиги. Напомним, что на последнем 
домашнем матче воронежские болельщики вели себя, 
мягко говоря, плохо. В связи с этим на стадион наложили 
дисквалификацию в виде закрытия восточной и южной 
трибуны. Несмотря на это, игру посетили около восьми 
тысяч болельщиков, которые стали свидетелями 
зрелищной игры со стороны обеих команд.

Со стартовым свистком главного арбитра матча Алек-
сандра Егорова воронежские футболисты начали играть 
первым номером. Уже на седьмой минуте активные дейст-
вия наших спортсменов привели к забитому голу. Андрей 
Мурнин, который в этом матче был капитаном команды, 
исполнил угловой удар с левого фланга, и подключивший-
ся Виталий Шахов сыграл расторопнее всех в штрафной 
«Сибири», отправив мяч головой в ворота. Голкипер ново-
сибирцев Николай Цыган не смог выручить свою команду, 
и воронежский «Факел» вышел вперед — 1:0.

«Сибирь» не ожидала такого прессинга в начале матча, 
и ее игроки стали играть грубо. Сразу же после забитого 
гола Артем Бекетов получил травму, и вместо него настав-
ник нашей команды Павел Гусев выпустил на поле Алек-
сандра Дутова, который неплохо вошел в игру. Спустя де-

сять минут Михаил Бирюков мог удвоить и даже утроить 
счет, но сначала ему не хватило считанных сантиметров, 
чтобы замкнуть прострел Ильнура Альшина, а потом он 
был неточен. Выйдя один на один с вратарем, Михаил про-
бил мимо. «Сибирь» первый раз огрызнулась на 35-й мину-
те матча. Иван Нагибанин отлично исполнил угловой удар, 
и мяч после удара Евгения Чеботару угодил в каркас ворот, 
а на 43-й минуте прыжок Дмитрия Тихого спас «Факел» 
от неприятностей после удара метров с девяти в исполне-
нии Аслана Дышекова.

Вторая половина встречи так же, как и первая, началась 
с активных действий воронежской команды. На 50-й ми-
нуте Дмитрий Коробов вновь вывел Михаила Бирюкова 
на рандеву с голкипером Николаем Цыганом, который спо-
койно отвел угрозу от своих ворот. Но второй мяч Николаю 
было суждено пропустить. Спустя пять минут в ходе быст-

рой атаки «Факела» Андрей Мур-
нин отдал мяч на ход Дмитрию 
Коробову, тот умело разобрался 
в ситуации и нашел справа на входе 
в чужую штрафную Ильнура Аль-
шина, который в свою очередь по-
добрал мяч и четко пробил низом 
в дальний от голкипера угол — 2:0.

К середине второго тайма фут-
болисты из Новосибирска поня-
ли, что терять им нечего, и отпра-
вились всей командой на штурм 
ворот «Факела». На 73-й мину-
те Роман Беляев получил мяч 
в нашей штрафной, мгновен-
но обдумав, как им распорядить-
ся, он мощным ударом отправил 

его в ворота Александ ра Саутина. Преимущество «Фа-
кела» сократилось до минимума, и концовка встречи 
обещала быть нервозной. Через несколько минут Иван 
Нагибин вновь вышел один на один с нашим вратарем, 
но пробил мимо цели.

В завершение встречи мяч в третий раз пересек линию 
ворот Николая Цыгана, но судья не засчитал взятие ворот, 
ведь вышедший на замену Павел Могилевский отправил 
снаряд в ворота «Сибири» рукой.

В итоге матч завершился со счетом 2:1 в пользу во-
ронежского «Факела», который после шестой победы 
в чемпионате занимает комфортное девятое место в тур-
нирной таблице.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер 
нашей команды Павел Гусев отметил, что команда «Си-
бирь» укомплектована хорошими игроками, которые вы-
ступали на уровне «Премьер-Лиги». «Игра сегодня была 

на встречных курсах. Если брать 
ее содержание, то у меня имеются 
претензии к футболистам атаки, 
а также к защитникам, которые не-
сколько раз допускали серьезные 
ошибки. Мы будем работать над 
этими ошибками, чтобы в следу-
ющих матчах их не допускать», —  
прокомментировал главный тре-
нер «Факела» Павел Гусев.

Напомним, что следующую 
игру воронежские футболисты 
проведут 28 сентября в Калинин-
граде, где встретятся с местной 
«Балтикой».

Виктор БАРГОТИН

«Факел» возвращается  
в первую десятку 
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Так несбыточно сжалось в груди, 
Мертвым комом прихлынуло к горлу: 
«Мы могли бы...» Конечно, могли! 
«Мы» – как странно, как сладко и больно... 
   
Мы могли бы гулять по Москве, 
Любоваться осенним закатом... 
И в любовном слепом колдовстве 
Я была бы беспечно-крылата... 
   

Время смыло надежды дождем, 
В ожиданьях печаль растворилась... 
Мы сегодня гуляли вдвоем, 
Только знаю – мне это приснилось... 
   
Я очнулась от зыбкого сна, 
Пораженная горьким известьем, – 
Это сердце пронзили слова: 
«Мы могли бы быть счастливы вместе»...

Марина КАЗАЧОК

Ìîãëè áû...

Ироничное и несколько скептическое отношение великого рус-
ского писателя и его героев к любви широко известно. Некоторые 
высказывания Чехова на эту тему давно стали афоризмами.  
• «Пока я не любил, … я тоже отлично знал, что такое любовь».
• «То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть 

нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким 
он должен быть».

• «… В семейной жизни главное — терпение… Любовь продолжаться 
долго не может».

• «Жениться интересно только по любви; жениться же на девушке 
только потому, что она симпатична, это все равно, что купить себе 
на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша».

• «До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая прав-
да, а именно, что «тайна сия велика есть».

• «Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловь-
ями, мы же, русские, украшаем нашу любовь роковыми вопросами 
и притом выбираем из них самые неинтересные. Мы, когда любим, 
то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или нечестно, 
умно или глупо, к чему приведет эта любовь и так далее».

• «Когда любишь, то такое богатство открываешь в себе, столько 
нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить».

• «Никто не хочет любить в нас обыкновенного человека».
• «Неверно, что с течением времени всякая любовь проходит. Нет, 

настоящая любовь не проходит, а приходит с течением времени. 
Не сразу, а постепенно постигаешь радость сближения с любимой 
женщиной. Это как с хорошим старым вином. Надо к нему привык-
нуть, надо долго пить его, чтобы понять его прелесть».

Антон Павлович Чехов о любви

Запомни, что в мире есть миллионы женщин, которые 
гораздо красивее, умнее, интереснее, чем ты, но все это 
не имеет никакого значения, если ты дотронулась до его 
сердца. 

Джон ФАУЛЗ «Дэниел Мартин»

• Все получается тогда, когда решение быть счастливой станет стилем жизни. Коко Шанель
• Закат красив, когда веришь в рассвет... Китайская поговорка
• Все, что обладает истинной ценностью, распускается в саду вашего Сердца… Пауло Коэльо
• Счастье – это когда судьба встречается с мечтой. Вуди Аллен
• Однажды рискнув, можно остаться счастливым на всю жизнь. Эрих Мария Ремарк
• Не важно, как часто вы видитесь, — важно, что эти встречи значат для вас. Ремарк
• Душа не учится... Она только вспоминает то, что она всегда знала.

Что я делаю на свете? Слушаю свою душу... Марина Цветаева

Мысли великих…

Я без тебя заболею однажды. Смертельно.
Чаю налью. Так, как ты мне всегда наливал. 
Голое тело прикроет твой старенький тельник. 
Тихое SOS. Никому неприметный сигнал... 

Я без тебя... Да пожалуй, меня тоже нету.
Или не будет. Да вроде и разницы нет. 
Мне бы сойти! Люди, остановите планету!.
И потушите, пожалуйста, солнечный свет... 

Я без тебя!... Медицина разводит руками. 
Нет таких средств, чтоб тебя хоть на день заменить. 
Нет таких слов, да и вряд ли возможно словами 
Хоть на минуту (секунду) тебя возвратить. 

Я без тебя не смогу, даже если придется... 
Мне без тебя не под силу мой жизненный путь. 
Я без тебя пропаду, как планета без Солнца. 
Так что ты будь! Я прошу... Обязательно будь!

Анна ТУКИНА

Без многого может 
обходиться человек, 

но только 
не без человека. 

Людвиг БЕРНЕ


