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В понедельник, 16 ноября, в департаменте 
строительной политики Воронежской 
области состоялась встреча руководства 
департамента, строительного блока города, 
областного Союза строителей, представителей 
крупнейших компаний отрасли региона 
и его саморегулируемых организаций 

с руководителем аппарата Ассоциации 
«Национальное объединение застройщиков 
жилья», генеральным директором 
ООО «Институт развития строительной 
отрасли» Кириллом Вадимовичем Холопиком. 
В ходе встречи были рассмотрены вопросы 
изменения законодательства в сфере 

долевого строительства, 
а также перспективы создания 
в столице Черноземья представительства 
Ассоциации «Национальное объединение 
застройщиков жилья». 
Более подробно читайте об этом 
в следующем выпуске нашей газеты.

C юбилеем!C юбилеем!C юбилеем!C юбилеем!C юбилеем!C юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! 
Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

ЕВСТРАТОВА 
Александра Васильевича,

директора 
ООО «Спецремстрой»

(20.11)

СМОТРОВА 
Владимира Ивановича,

советника генерального директора 
ОАО «Завод ЖБК»

(24.11)

Региональный центр ценообразования 
и экономики в строительстве (РЦЦС)

1. 15 декабря 2015 г. в г. Воронеж впервые проводится 
уникальный очно-заочный экспресс-курс повышения 
квалификации по программе «Ценообразование 
в строительстве и контрактной системе». Выдается 
Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца сроком действия 5 лет. Ведущий 
курса – Горячкин П.В., президент Союза инженеров-
сметчиков.

2. РЦЦС проводит с 30.11.15 по 11.12.2015 г. курсы 
повышения квалификации по программе 
«Ценообразование и сметное дело» (72 часа, 2 недели) 
в Сметной школе, аккредитованной Союзом инженеров-
сметчиков.

По всем вопросам обращаться:
«Региональный центр ценообразования и экономики 

в строительстве»,
Телефон/факс: (473) 277-07-87, 277-01-77; 271-42-87

e-mail: vccs@mail.ru rv1@comch.ru
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Продолжается борьба с незаконным строительством

– Законодательство основывается 
на принципе добросовестности застрой
щика, что, к сожалению, не всегда совпада
ет с реалиями жизни, –  рассказал Алексей 
Александрович. Он также отметил, что чаще 
всего суд не обязывает недобросовестных 
застройщиков за свой счет сносить незакон
ные ИЖС. –  Это происходит потому, что 

есть экспертиза об отсутствии угрозы жиз
ни и здоровью. При этом суд признает факт 
строительства без разрешительной доку
ментации, оценивает объект как самоволь
ный, но отказывает администрации в связи 
с отсутствием факта угрозы.

В то же время, по словам вицемэ
ра, существует положительная практика 
в сносе объектов, расположенных на земле, 
не предоставленной застройщику в уста
новленном порядке. Алексей Антиликато
ров подчеркнул, что администрация города 
использует весь возможный комплекс мер 
для пресечения незаконного строительст
ва: регулярный мониторинг территории, 
применение мер административного воз

действия к лицам, нарушающим правила 
благоустройства, организация судебно
претенциозной работы, взаимодействие 
с управлением Росреестра, ДИЗО и т. д. 
Также докладчик рассказал о проведении 
заседаний комиссии по вопросам строи
тельства под председательством главы го
рода, на которых рассматривались случаи 
самовольного строительства и обсуждались 
меры по противодействию появления са
мостроя. Александр Гусев подчеркнул, что 
работа по борьбе с незаконным строитель
ством должна носить системный характер.

Жителей города глава Воронежа пре
достерег от приобретения жилья в домах 
по адресам: улица Покровская, 18 (здесь вы

явлены факты самовольного строительства 
многоквартирных домов) и улица Коль
цовская, 9а (ранее –  ул. Студенческая, 16) 
(по данному адресу отклонения от разреше
ния на строительство жилого дома).

– Мы обязаны предотвратить появле
ние «обманутых» дольщиков, –  подчеркнул 
глава Воронежа.

Он выразил готовность чаще проводить 
заседания комиссии по незаконному стро
ительству, чтобы оперативно реагировать 
на все случаи нарушения закона. Глава горо
да пожелал встретиться с руководителями 
строительных организаций, чтобы обгово
рить с ними правила застройки.

16 ноября в мэрии состоялось очередное планерное совещание. Его провел глава Воронежа Александр Гусев. 
Участники заседания обсудили, в том числе, и вопросы борьбы с незаконным строительством. О проведении работ 
в данном направлении рассказал и. о. заместителя главы города Алексей Антиликаторов. Он подчеркнул, что ситуация 
с «самоволкой» является проблемной и особенно остро вопрос стоит в секторе индивидуальной жилой застройки. При этом 
строительный контроль не отнесен к полномочиям муниципалитета и является прерогативой инспекции Госстройнадзора. 
Законодательство же не содержит прямого запрета на проведение строительных работ без разрешительной документации.

На минувшей неделе в прессе 
появилось сообщение о непростой 
ситуации, которая сложилась 
в Воронеже в связи со строительством 
крупных подземных паркингов 
и нежеланием большинства 
автолюбителей пользоваться ими. 
А тем временем воронежские улицы 
превращаются в стихийные парковки. 

Своим мнением по поводу сложившейся 
проблемы поделился депутат Воронежской 
городской Думы, генеральный директор 
ОАО «ДСК» А. Н. Трубецкой, который счи
тает, что построить паркинги недостаточно. 
В Воронеже должна заработать комплексная 
программа по оптимизации городской до
рожнотранспортной системы.

Воронеж, как и любой городмиллион
ник, страдает от перегруженности улично
дорожной сети. Одним из решений проблемы 
пробок стало строительство сразу несколь
ких многоуровневых подземных паркингов 
в центральной части города, среди них –  пар
ковка у Центрального рынка, паркинг на ули
це Кирова, 6, рядом с гостиницей Mercure. 
Но, как показывает практика, современные 
платные паркинги сегодня не востребованы, 
люди отказываются ими пользоваться. Ис

ходя из коммерческих целей, инвесторам вы
годнее распродать парковочные места в по
строенных подземных паркингах жителям 
близлежащих домов, чем содержать их в убы
ток. При этом общая дорожнотранспортная 
ситуация в городе продолжает ухудшаться. 
Для решения проблемы необходим систем
ный подход. Должна заработать комплексная 
программа, над которой сейчас работает мэ
рия в сотрудничестве с Воронежской город
ской Думой. Необходимо создать условия 
для того, чтобы автомобилисту выгоднее 
было оставлять свое транспортное средство 
не на улице, а в охраняемом, комфортном 
помещении или вообще отказаться от него 
в пользу общественного транспорта.

Какие меры планируется предпринять 
в этом направлении? Вопервых, контроль 
со стороны ГИБДД за четким соблюдением 
правил дорожного движения, установка со
ответствующих знаков. Пока наших горожан 
не пугает даже угроза эвакуации «незаконно» 
припаркованного автомобиля, потому что 
в большинстве случаев нарушение правил 
стоянки остается безнаказанным.

Вовторых, необходимо оборудование 
платных парковочных мест на проезжей 
час ти центральных улиц. Сейчас разрабаты
вается перечень улиц, которые будут вклю
чены в эту программу, и схема парковочных 

«карманов». Рассматриваются два варианта 
финансирования реализации программы –  
бюджетное и привлечение инвесторов. Пред
полагается, что стоимость парковки на проез
жей части составит 40 рублей за час. Эта цена 
должна быть выше, чем в подземных паркин
гах –  25–30 руб. Опять же с одной целью –  
максимально разгрузить центр города.

Но здесь возникает вопрос: как быть 
с автотранспортом сотрудников компаний, 
офисы которых расположены в центре горо
да, они должны будут оплачивать весь рабо

чий день? Город должен 
уважать всех жителей 
и предложить им аль
тернативные варианты. 
Э т о  –  к о м ф о р т н ы й , 
доступный, качествен
ный, безопасный обще
ственный транспорт, 
с развитой маршрут
ной сетью и высоким 
уровнем оказания услуг 
по организации пас
сажирских перевозок. 
Только в этом случае 
горожане «пересядут» 
из личных автомоби
лей в автобусы и трол
лейбусы, что позволит 
существенно снизить 

нагрузку на городскую транспортную сеть, 
особенно в часы пик.

Управление транспорта администрации 
Воронежа, в рамках программы развития 
городского общественного транспорта, при
обрело 35 автобусов, работающих на газо
моторном топливе. Обновление парка будет 
продолжено в 2016 году.

Кроме того, при разработке комплексной 
программы будет учтен положительный ми
ровой опыт и успешные проекты наших со
седей, например, Белгорода и Тамбова.

Для решения проблемы необходим системный подход

Коллектив и руководство ООО СК «ВСБ» 
поздравляет с юбилеем советника генерального 
директора ОАО «Завод ЖБК» В.И. Смотрова!

Уважаемый Владимир Иванович!
От всей души поздравляем Ваc 
с этой знаменательной датой!

Весь Ваш жизненный путь – это гармоничное сочетание 
высочайшего профессионализма, культуры и таланта 

руководителя, человеческой мудрости и служения 
избранному делу. Тонко чувствуя нюансы профессии, 

многочисленные аспекты руководящей работы, 
Вы десятки лет вели за собой людей, четко видя и цель, 

и путь к ее достижению. 
Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение по-прежнему 

были верными спутниками во всех Ваших начинаниях, 
а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.

Мира и добра, удачи, здоровья и процветания!

Генеральный директор 
М.Н. Романенко

Коллектив ООО «Спецремстрой» поздравляет с юбилеем 
директора предприятия А.В. Евстратова!

Уважаемый Александр Васильевич!
Пользуясь случаем, хотим в этот день выразить Вам свое 

уважение, пожелать здоровья и благополучия, успехов 
в производственных делах и личной жизни!

Человека всегда оценивают по его труду, поступкам, 
жизненной позиции. Вы отдали отрасли десятилетия 

и сегодня можете с гордостью осознавать, 
как много сделано, причем, на совесть!

Надежная команда единомышленников – еще 
один критерий, по которому оценивается 

организаторский талант руководителя. Есть она 
и у Вас. Так пусть же все доброе, что было 

в жизни, бережно хранится в памяти, радует 
своей значимостью и помогает идти 

вперед с гордо поднятой головой!

Ваш коллектив



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 3№47 (748) 19 – 25 ноября 2015 г.

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

9 ноября руководитель департамента 
строительной политики Воронежской 
области Олег Гречишников провел 
совещание по вопросу сооружения 
ледового катка на главной площади 
областного центра –  площади Ленина.

В совещании приняли участие руководите
ли управления культуры и управления разви
тия предпринимательства, потребительского 
рынка и инновационной политики админи
страции городского округа город Воронеж, 
представители управления делами Воронеж
ской области, ГБУ ВО «Спортсооружения» 
и КП ВО «Единая дирекция капитального 
строительства и газификации».

В ходе совещания обсуждались вопросы 
устройства ледового катка, установления кон
струкции новогодней елки, обеспечения необ
ходимой электроэнергией объектов, а также 
сроки выполнения предстоящих работ.

Идет подготовка к сооружению ледового катка на площади Ленина

11 ноября руководитель департамента 
строительной политики Воронежской 
области Олег Гречишников провел рабочее 
совещание по вопросам строительства 
крытого плавательного бассейна в р. п. Рамонь 
по ул. 50 Лет Октября, 7В.

В совещании приняли участие руководители про
ектных и подрядных организаций, представители адми
нистрации Рамонского района, а также КП ВО «Единая 
дирекция капитального строительства и газификации».

Планируется, что в трехэтажном здании водного 
спортивного сооружения с общей площадью 3610 квад
ратных метров будут размещены два бассейна с чашами 
размером 25х11 метров и 14х12 метров соответственно 
(с общей пропускной способностью 52 человека в сме
ну), тренажерный зал, трансформируемые трибуны 
на 200 посадочных мест, помещения для персонала, бу
феты, сауна и все вспомогательные блоки.

По своим техническим характеристикам бассейн бу
дет соответствовать всем требованиям для проведения 
серьезных спортивных соревнований и массового посе
щения в оздоровительных целях.

В ходе совещания было отмечено, что это сооружение 
должно быть приспособлено и для людей с ограниченны
ми физическими возможностями. Для них запланирова
но устройство специальных лифтов и подъемников.

Кроме выполнения строительных работ, предстоит 
проложить внутренние и наружные инженерные сети 
бассейна, обустроить прилегающую территорию: уста
новить ограждение, обеспечить проезды и тротуары, 
озеленить ее.

В этот же день Олег Гречишников провел совещание 
по строительству второй очереди детского сада в с. Верх
няя Хава (в ходе которого обсуждались вопросы усиле
ния фундамента, монтажа системы отопления и вентиля
ции, выполнения пусконаладочных работ), а также еще 
ряд важных рабочих встреч, касающихся завершения 
капитального ремонта и реконструкции детских садов 
в п. Отрадное Новоусманского района; проектирова
ния и строительства трансформаторной подстанции 
110/10 кВ ПС «Парковая» с электрическими сетями 
в индустриальном парке «Масловский»; проектирования 
и строительства ПС «Отрадное1» и выноса электриче
ских сетей 35 кВ из зоны строительства путепровода над 
М4 «Дон»; завершения строительства фельдшерско
акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Начинается строительство бассейна 
в Рамонском районе

12 ноября губернатор Алексей Гордеев 
встретился с генеральным директором 
строительной компании ООО «Экспресс» 
Геннадием Мешковым.

На встрече также присутствовали руководитель де
партамента строительной политики Воронежской обла
сти Олег Гречишников и главный врач Воронежского 
областного клинического онкологического диспансера, 
депутат областной Думы Иван Мошуров.

Геннадий Мешков представил главе региона про
ект реставрации с приспособлением для современ
ного использования объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом, в котором в 1905 году 
заседал Совет рабочих депутатов» («Усадьба Тулино
ваВигеля») по ул. Вайцеховского, 2/4 в г. Воронеже, 

который строительная компания подготовила в соот
ветствии с контрактом.

По результатам обследования 2015 года, здание 
1750–1760х гг. постройки находится в предаварийном 
состоянии. Представленная проектная документация 
предполагает использование его под онкологическую по
ликлинику. Проект уже получил положительное заклю
чение государственной экспертизы. На ремонтноре
ставрационные работы может потребоваться около года.

По информации главного онколога области, на сегод
няшний день на учете стоят почти 64 тысячи больных раком. 
И, несмотря на то что действующая поликлиника рассчита
на лишь на 380 посещений в смену, ежедневно там прини
мают более 700 пациентов. Поэтому реставрация «Усадьбы 
ТулиноваВигеля» с приспособлением для современного 
использования под онкологическую поликлинику полно
стью сняла бы проблему с обслуживанием онкобольных.

Участники встречи также обсудили реализацию про
екта по строительству хирургического корпуса Воронеж
ского областного клинического онкологического диспан
сера по ул. Вайцеховского, 2/4. Проектным институтом 
ООО «Экспресс» выполнена предпроектная проработка, 
готово техническое задание. Хирургический корпус рас
считан на 290 коек. Проект, в частности, преду сматривает 
размещение там стационарного блока, клиникодиагно
стического комплекса, лабораторной службы, аптеки, 
учебных помещений, подземной парковки.

Губернатор Алексей Гордеев одобрил представлен
ные проекты и поручил продолжить работу над ними.

АИЖК и Группа ВТБ подписали соглашение 
о финансировании строительства жилья экономкласса. 
Агентство предоставило банкам Группы ВТБ 5 млрд рублей 
на кредитование застройщиков в рамках программы 
«Жилье для российской семьи», утвержденной 
Правительством Российской Федерации.

Полученные средства застройщик может направить на возведе
ние жилья экономкласса и/или объектов инженернотехнического 
обеспечения жилья, которое отобрано для строительства в рамках 
госпрограммы «Жилье для российской семьи». Основное требова
ние, которое АИЖК выдвигает при кредитовании застройщиков, –  
цена квадратного метра при продаже жилья гражданам не должна 
превышать 35 тыс. рублей. Конечная ставка по кредиту для строи
тельных компаний не превысит 12,5% годовых.

Это первый этап сотрудничества АИЖК и Группы ВТБ по по
вышению доступности жилья для граждан. В дальнейшем компании 
планируют продолжить взаимодействие в рамках льготного креди
тования застройщиков и создания условий для увеличения объемов 
строительства жилья экономкласса.

«Благодаря ранее принятым решениям Правительства РФ, 
АИЖК имеет возможность поддерживать банки в целях выполне
ния задач, поставленных Президентом по обеспечению граждан ка
чественным и доступным жильем. Сотрудничество с Группой ВТБ, 
в которую входят ведущие российские банки, позволит увеличить 
объемы строительства качественного жилья экономкласса и предо
ставить гражданам возможность приобретать это жилье по низким 
ценам», –  прокомментировал генеральный директор АИЖК Алек
сандр Плутник.

По материалам ДСП ВО

5 млрд рублей –  на кредитование 
строительства жилья экономкласса

Проект реставрации «Усадьбы Тулинова-Вигеля» 
представлен главе региона
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Улица Шишкова, 140б города Воронежа (территория 
жилого комплекса «Московский»). В соответст

вии с концепцией комплексной жилой застройки здесь 
возводится детский сад на 220 мест, общей площадью 
4590,92 квадратных метров.

Заказчиком работ выступило управление строитель
ной политики городского округа город Воронеж, гене
ральным проектировщиком –  ООО «Жилпроект3».

По своему функциональному назначению это будет 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением интеллектуального развития, кото
рый предназначен для ухода и присмотра за детьми 
от 2 до 7 лет.

Строительство дошкольного учреждения, 
как и остальных объектов жилой и коммер
ческой недвижимости в ЖК «Московский», 
осуществляет генеральный подрядчик –  
ОАО «Домостроительный комбинат».

В настоящее время на площадке завер
шено устройство фундамента и каменщики 
ОАО «ДСК» выводят стены первого этажа.

Согласно муниципальному контракту, ко
торый заключен 15 октября текущего года, 
объект должен быть сдан к концу ноября 2016
го. Судя по набранному темпу, сроки строи
тельства будут выполнены.

Также 15 октября нынешнего года Единой 
дирекцией капитального строительства 

и газификации был заключен муниципаль
ный контракт на строительство детского сада 
с бассейном в микрорайоне Северный г. Пав
ловска.

Двухэтажный садик рассчитан на 180 мест (8 возрастных 
групп) и будет соединяться со зданием бассейна через пе
реходную галерею. Кроме помещений целевого назначения 
(групповые, спальни, раздевальные, санузлы, буфетные), 
сопутствующих и служебнобытовых помещений, проек

том предусмотрен компьютерный зал, кабинеты ло
гопеда, психолога и методиста, залы музыкальных 
и спортивных занятий.

Здание бассейна с переходной галереей бу
дет построено отдельно. В его состав войдут не
посредственно бассейн размером 7х4 м, а также 
служебнобытовые помещения (раздевалки, ду
шевые, санузлы, комната медсестры, комната ин
структора, помещение водоподготовки и др.).

В настоящий момент выполнены земляные 
работы, закончены монтаж ленточного фунда
мента, стен подвала, прокладка наружных сетей 
водоснабжения. Завершаются 
работы по возведению наруж
ных стен.

Первого августа 2016 года 
детский сад должен открыть 
свои двери маленьким жите
лям Павловска. И с учетом 
того, что строительство ведет 

опытная компания –  ЗАО «Коттедж –  
Индустрия», есть полная уверенность 
в том, что сроки будут соблюдены.

На октябрь месяц пришлось и за
ключение муниципального конт

ракта на строительство детского сада 
на 150 мест по Московскому проспек

ту, 142е в городе Воронеже. Управле
ние строительной политики городского 
округа город Воронеж заключило его 
с генеральным проектировщиком –  
ООО «Воронежпроект2» и генераль
ным подрядчиком –  ООО «Фирма 
СМУ5».

К настоящему времени на объекте 
закончен монтаж стеновых панелей 
подвала и ведется его перекрытие. За
вершены работы по выносу тепловой 
сети и транзитного силового кабеля. 
Начался монтаж стеновых панелей 
первого этажа. Общая площадь стро
ящегося детсада –  3621,26 кв. метров. 
Согласно контракту работы должны 
быть завершены к 30 ноября следую
щего года.

Готовятся к новоселью и дошколята Верхней Хавы. 
В районном центре по ул. 50 лет Октября, 33 законче

но строительство нового двухэтажного корпуса детского 
сада. Теперь посещать его смогут еще 220 маленьких жи
телей В. Хавы. А в существующем корпусе дошкольного 
учреждения на 160 мест в настоящий момент идет рекон
струкция.

Строительство и реконструкцию объекта общей пло
щадью 4489,2 кв. м по проекту ООО ПСИ «Промграж
данпроект» осуществляет генеральный подрядчик 
ООО СК «Буран».

По проекту ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» в го
роде Новохоперске (ул. Советская, 146) началось 

строительство детского сада на 280 мест. Посещать до
школьное учреждение общеразвивающего вида с прио
ритетным осуществлением интеллектуального развития 
будут дети 12 возрастных групп.

В торгах на право строительства двухэтажного зда
ния общей площадью 5790,1 кв. метров победила из
вестная воронежская компания ООО «ВМУ2». Муни
ципальный контракт заключен совсем недавно –  пятого 
ноября, но работы на объекте ведутся полным ходом. 
Подготовлена площадка под строительство, произве
ден монтаж ограждения, организовывается твердое 
покрытие под строительную технику, устанавливается 
временное электроснабжение, доставляются башенные 
краны. Также в настоящее время ведутся работы по ар
мированию фундамента.

Согласно контракту все строительные работы долж
ны быть завершены к первому сентября 2016 года.

А вот в Лисках контуры детского сада на 300 мест 
по ул. Титова уже видны достаточно отчетли

во. Аукцион на право выполнения работ состоялся 

еще в сентябре 2014 года. И его победитель –  
ООО «Лискистроитель» –  в настоящий момент 
осуществляет внутреннюю отделку левого крыла 
здания, где уже закончена заливка полов. В цент
ральном крыле ведутся штукатурные и кровель
ные работы. Заканчивается кирпичная кладка 
и правого крыла здания, в его готовых помещени
ях уже трудятся штукатуры. Близки к окончанию 
и работы по устройству входов. Сдача объекта 
в эксплуатацию планируется в 2016 году.

В стадии завершения и капитальный ремонт дет
ского сада по ул. 50 лет Октября, 43 в п. Отрад

ное Новоусманского района. Генеральный подряд
чик ООО «ИнвестГрупп» выполняет его по проекту 
ООО «Архгруппа «КУБ3» под строительным 
контролем ООО «Империя». Работы в детском саду 
на 140 мест проводились на площади 4329,6 кв. мет
ров. В скором времени объект будет передан в рас
поряжение заказчика.

Подготовила Зоя КОШИК

Детские сады. 
Кому отдано право строительства?
В прошлом выпуске нашей газеты мы сообщали о продолжении строительства и реконструкции объектов 
социальной сферы в Воронеже и районах области. В частности, было сказано, что при условии выделения 
достаточных бюджетных ассигнований в 2016 году продолжится строительство семи детских садов 
из 17 объектов соцкультбыта. В какой стадии находятся работы на каждом из них? Какие подрядные 
организации задействованы? Сколько дошколят получат места в новых садиках? Мы попросили ответить 
на эти вопросы кураторов объектов. И вот что удалось узнать.

г. Лиски, ул. Титова

г. Воронеж, Московский проспект

г. Павловск, микрорайон Северный п. Отрадное, ул. 50 лет Октября, 43

г. Воронеж, ул. Шишкова
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Пристальное внимание – 

отечественным технологиям
На минувшей неделе в дирекции НП «Союз строителей Воронежской 
области» прошло обсуждение современных отечественных 
технологий, применяемых в дорожном строительстве.

На встречу с разработчиками инновационных комплекс
ных вяжущих материалов и добавок из Подмосковья были 
приглашены руководители и ведущие специалисты дорож
ностроительных компаний, проектных организаций, инсти
тутов и других профильных структур Воронежской области.

Перед собравшимися выступили Президент Группы ком
паний «ДорЦем», генеральный директор НПО «Металлургия
Геотехнология» Дмитрий Кондратюк, генеральный директор 
ООО «ГСЛ Финанс» Сергей Горовой (г. Фрязино Московской 
области) и коммерческий директор ООО «ГСЛ Финанс» Мак
сим Лебедев, которые представили инновационную разработ
ку –  модификатор «ДорЦем ДС1», используемый для дорож
ного и аэродромного строительства.

Следует заметить, что представленная технология уже 
применялась на дорогах Воронежской области и самого 
Воронежа. Так, в 2012 году добавки ГК «ДорЦем» были за
действованы в ходе ремонтных работ на улице Краснозна
менной областного центра и на строительстве уличной сети 
в х. Большая Хвощеватка Подгоренского района. Через год 
объемы увеличились: разработки специалистов компании 
использовались уже в ремонте шести крупных отрезков ав
тодороги БелгородПавловск (через Корочу, Алексеевку, 
Россошь). А в 2014 году современную технологию примени
ли на пяти дорожных объектах Подгоренского, Россошан
ского, Новохоперского и Рамонского районов области.

Что дальше? Выход на федеральные трассы, увеличение 
объемов, замещение импортных компонентов испытанными 
отечественными в масштабных размерах на российских дорогах.

Участники встречи, которую провел генеральный ди
ректор НП «Союз строителей Воронежской области» 
М. И. Сдвижков, получили возможность детально ознако
миться с представленной технологией, задать руководству 
Группы компаний интересующие вопросы и со своей сторо
ны предложить им кратчайшие пути выхода на непосредст
венных заказчиков работ.

Читателям нашей газеты мы предлагаем более подробно 
узнать о преимуществах представленных инновационных 
разработок в следующем материале.

Зоя КОШИК

В понедельник, 16 ноября, на совещании 
в облправительстве обсудили переселение 
из аварийного жилья. По словам мэра Алек-
сандра Гусева, по программе с 2013 по 2017 год 
переселят 1609 семей в новые благоустроен-
ные помещения.

Есть несколько этапов программы. Первый 
из них завершили в 2014 году. Тогда расселили 
382 жителей из 137 домов. До конца 2015 года 
должны расселить еще 601 квартиру –  1593 че
ловека.

«На этом этапе впервые покупают жилые 
помещения путем участия в долевом строи
тельстве многоквартирных домов, –  сообщают 
в прессслужбе облправительства. –  Это позво
лило купить их по цене, определенной Фондом 
реформирования ЖКХ».

Расселение домов второго этапа програм
мы должны завершить до 25 декабря. А с 2015 
по 2016 год должны расселить еще 450 квартир 
в 47 домах –  там живет 1188 человек. Для их 
переселения уже купили 433 квартиры в стро
ящихся домах.

«Я прошу, чтобы сотрудники прокуратуры 
сопровождали процесс переселения граждан 
из аварийного жилья, –  заявил губернатор 
Алексей Гордеев. –  Это нужно для понимания 
юридической конструкции».

ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 
ПЕРЕСЕЛЯТ 1188 ЧЕЛОВЕК

Применение традиционных доро
гостоящих и малоэффективных тех
нологий дорожного строительства, 
реконструкции и ремонта требует зна
чительных бюджетных затрат, снизить 
которые возможно, только применяя 
современные технологии и инноваци
онные материалы. Среди них все боль
шее распространение получают отече
ственные разработки, превосходящие 
по своим характеристикам импортные 
аналоги, но стоящие в несколько раз де
шевле.

Об этом шла речь на недавнем засе
дании в Союзе строителей Воронежской 
области, где руководство Группы ком
паний «ДорЦем» представило иннова
ционную разработку –  модификатор 
«ДорЦем ДС1», используемый для до
рожного и аэродромного строительства.

Применение модификатора совмест-
но с цементным вяжущим позволяет:
 снижать на 30–40% финансовые затра

ты при строительстве и реновации ста
рых дорог и площадок;
 снижать до 50% финансовые затраты 

при эксплуатации дорог и площадок;
 увеличивать объем конечного результа

та работ при том же бюджете;
 существенно сокращать сроки произ

водства работ;
 значительно снижать трещинообразо

вание;
 повышать влагостойкость и морозо

стойкость основания дорожной одежды;
 увеличивать в несколько раз межре

монтные сроки и многое другое.

Суть технологии заключается 
в следующем:

 При строительстве автодорог исклю
чается необходимость доставки боль
шого количества песка и щебня для 
создания основания дорожной одежды. 
Имеющийся грунт смешивается с комп
лексным вяжущим прямо на дороге 
и уплотняется катками, в результате 
этого создается монолитная гидрофоб
ная плита основания с очень высокими 
и долговечными эксплуатационными 
характеристиками, значительно превос
ходящими все показатели оснований 
из песка и щебня.
 При ремонте и реконструкции автодо

рог отпадает необходимость демонтажа 
старой дорожной одежды –  вместе с мо
дификатором она создает новое долго
вечное основание, отвечающее всем сов
ременным требованиям.

Практика показала: основание дороги, 
построенное с применением модификато
ра «ДорЦем ДС1», приобретает способ
ность противостоять образованию в нем 
трещин и других изменений под дейст
вием технологических, эксплуатацион
ных нагрузок, климатических факторов 
и укрепляется во времени.

Модификатор включен в справоч
ник «Федеральные единичные расцен
ки» (ФЕР), эффективность его при
менения подтверждена независимыми 
лабораториями, длительной безремонт
ной эксплуатацией объектов и положи
тельными отзывами госзаказчиков ре
гионов России.

Вот выдержка из официального отзыва 
управления автодорог Воронежской об
ласти за февраль 2014 года: «…Испытания 
на вновь построенных и отремонтирован
ных с применением модификатора «ДорЦем 
ДС1» участках дорог в Воронежской обла
сти показали результаты, существенно пре
вышающие проектные величины по всем ос
новным параметрам. Так, модуль упругости 
еще на нижнем слое асфальтобетона (6 см) 
превысил 600 МПа. Объективный сравни
тельный анализ техникоэкономических 
и качественных показателей определил пре
имущество технологий укрепления грунтов 
и холодной регенерации перед традицион
ными технологиями строительства и ре
монта дорог, а также преимущество моди
фикатора «ДорЦем ДС1» перед аналогами, 
применяемыми в инновационных техноло
гиях на дорогах Воронежской области…»

Как видим, предлагаемая отечествен
ная технология получила свое признание, 
в том числе и у воронежских специали
стов. Подтверждением тому стала встреча 
представителей Группы «ДорЦем» с руко
водителем департамента транспорта и ав
томобильных дорог Воронежской области 
А. Г. Дементьевым. В ходе переговоров 
он сообщил, что в планируемых проектах 
строительства и ремонта дорог Черно земья 
предусмотрено внедрение инновационных 
технологий и материалов.

Управляющая компания 
«ГСЛ Финанс» группы «ДорЦем»

Контакты по техническим вопросам: 
8–985–927–87–39 

E-mail: npomgt@mail.ru;
по вопросам сотрудничества: 

8–916–670–97–90; 8–926–913–54–40
E-mail: gsl_finance@mail.ru

Группа «ДорЦем»: оптимизация затрат бюджета
Инновации в строительстве дорог

Наличие и поступательное развитие сети качественных, безопасных 
и долговечных автомобильных дорог является одним из главных 
показателей интенсивного развития экономики страны. Состояние 
дорожной сети дает объективное представление о темпах развития любого 
региона и является критерием оценки уровня государственного мышления 
его руководства.

На 1 км автодороги при ширине проезжей части 7 метров
Традиционное строительство ДорЦем

113 грузовиков 7,5 грузовиков

25600 тонн доставляемых новых материалов

     

168 тонн доставляемых новых материалов

Подготовительные работы по снятию существующего грунта и его замена 1312 тонн

    
НЕТ

7125 литров дизельного топлива

       

1180 литров дизельного топлива

20 дней

       

3 дня

 
Загрязнение среды 3177 тонн СО

2
 /км

СО2
 

СО2
 

СО2
 

СО2
 

СО2
 

СО2
 

СО2

Загрязнение среды 645 тонн СО
2
 /км

СО2
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Международная конференция по нанотехнологиям 
в строительстве, прошедшая накануне 
в Воронежском ГАСУ, заставила задуматься 
о многом. И не столько об уровне развития 
современной строительной науки (она при всех 
сложностях современных реалий занимает 
достойные позиции), как в очередной раз –  
о степени внедрения последних разработок 
в практику.

Заслушав доклад «Новые модифицированные бе
тоны: теория и практика» С. С. Каприелова, д. т.н., 
советника РААСН, заведующего лабораторией хи
мических добавок и модифицированных бетонов 
НИЦ «Строительство», нельзя было не задать ему 
несколько вопросов, ответы на которые могут быть 
интересны целевой аудитории нашего издания –  про
ектировщикам, строителямпрактикам. Тем более 
что Семен Суренович не только ученыйтеоретик, 
но и генеральный директор ООО «Предприятие Ма
стер Бетон» –  компании, которая ведет научное со
провождение новейших разработок в области бетонов 
на строительстве Московского международного дело
вого центра «МоскваСити».

– Семен Суренович, в своем выступлении Вы осу-
дили стремление многих участников строительного 
рынка к оперированию новыми техническими и техно-
логическими терминами. На Ваш взгляд, это действи-
тельно имеет свои негативные последствия?

– Я, конечно же, приветствую желание представите
лей строительного сообщества, включая ученых, занятых 
разработкой новых строительных материалов и техно
логий, пользоваться достижениями фундаментальных 
наук. Это правильно. Иначе не быть прогрессу в строи
тельной индустрии.

Но! Я против спекуляций научными терминами, ко
торые в последнее время часто используются неоправ
данно, не отражая существа, а применяются всего лишь 
для придания значимости материалу или технологии. 
Это дискредитирует работу ученых, потому что, являясь 
маркетинговым приемом, дает кратковременный резуль
тат, производя впечатление на неосведомленного потре
бителя, и может поставить под сомнение действительно 
актуальные направления науки.

Что имеется в виду? Обратим внимание на термин 
«нанотехнология», который полтора десятка лет назад 
стал чрезвычайно популярным. В последнее время он 
звучит с завидной частотой где угодно… почти во всех 
областях техники.

– Примерно, как сегодня «импортозамещение».
– Да. Почти так же. Справедливости ради нужно 

отметить, что нанотехнологии, являющиеся ключевым 
фактором значительного прогресса в электронике, хи
мии, медицине и других областях, вполне обоснованно 
вызывают повышенный интерес. В последние годы он 
возрос настолько, что, поддерживаемый отчасти и госу
дарственными программами, уже ассоциируется с бумом.

Вместе с тем реальные успехи фундаментальных наук 
в исследовании ультрадисперсных систем и управлении 
структурообразованием материалов на молекулярном 
и наноуровнях дисперсности вызывают соблазн подра
жания и имитации.

К сожалению, это часто выражается в стремлении 
использовать приставку «нано» для придания той или 
иной области технологии современный характер и по
лучить материальную поддержку. Это модное увлечение 
охватило и стройиндустрию, затронув технологию бето
на. Появились ласкающие слух термины: «нанодобавка», 
«нанокремнезем», «наноцемент», «нанобетон» и другие.

Но оказалось, что так называют давно известные кол
лоидный кремнезем, конденсированный микрокремне
зем, высокодисперсный цемент, бетон, содержащий уль
традисперсные компоненты и т. п.

Между тем стоит понять, что же нового, до сих пор 
неведомого привносят эти материалы, даже если их 
называют подругому, в бетоноведение? Какова их эф
фективность? Это важно, чтобы избежать упрощенно
го представления о нанотехнологиях в производстве 
бетонов и имитаций, не приводящих к техническому 
эффекту, но способных скомпрометировать рацио
нальную идею.

П о к а з а т е л ь н ы й ,  н а  м о й 
взгляд, пример. Около 25 лет 
н а з а д  в  н а ш у  л а б о р а т о р и ю 
с Кольского полуострова при
везли отход электролитического 
производства –  так называемый 
«кек» –  сыпучий материал очень 
высокой степени дисперсности, 
состоящий из диоксида кремния. 
Это был коллоидный кремнезем, 
включающий частицы средним 
размером не более 0,1 микрона. 
К нему как раз и относится рас
пространившийся в последнее 
время термин «нанокремнезем». 
Проверили его эффективность 
в бетоне в сравнении с грубодис
персным материалом –  смесью 
давно известного микрокремне
зема, конденсированного с зо
лой уноса, состоящей из частиц 
средним размером до десяти 
микронов, т. е. на три порядка 
выше. «Нанокремнезем», несмо
тря на более высокую степень 
дисперсности частиц, оказался 
менее эффективен по несколь
ким параметрам: по влиянию 
на технические свойства бето
на, по стоимости, по удобству 
в применении, наконец, по огра
ниченности ресурсной базы, т. е. 
массовости и доступности. Вы
яснилось, что грубодисперсная 
смесь микрокремнезема и золы уноса позволяет моди
фицировать (т. е. целенаправленно изменять) структуру 
цементного камня именно на наноуровне дисперсности 
ничуть не меньше, чем «нанокремнезем», и даже более 
существенно. Это следствие сложных коллоиднохими
ческих процессов, вызванных присутствием активных 
компонентов, отнюдь не наноразмерного масштаба.

В этом нет ничего удивительного. Ведь есть два пути 
создания наноструктур. Один из них –  по маршруту «сни
зувверх», когда структура формируется сборкой макро
молекул и кластеров или агрегированием наночастиц 
на ультрадисперсном уровне. Второй маршрут –  «свер
хувниз», когда наноструктура на ультрадисперсном 
уровне формируется путем манипуляций на макроуров
не. Приведенный пример иллюстрирует как раз второй 
маршрут, который представляется более эффективным 
применительно к технологии самого массового строи
тельного материала, каковым является бетон.

Кстати, маршрут «сверхувниз» неосознанно реали
зуется издавна. Именно с ним связано появление новых 
материалов с удивительными свойствами. Ведь древняя 
процедура ковки металла не что иное, как способ прида
ния материалу новых свойств за счет деформирования 
кристаллической решетки, т. е. создание модифициро
ванной наноструктуры с помощью температуры и давле
ния извне.

– Просто раньше они назывались по-другому…
– Да. Это называлось подругому. А скорее всего, 

никак не называлось. Тогда же не было мощных микро
скопов, позволявших «заглянуть вниз», по выражению 
Фейн мана –  выдающегося физика, призвавшего обра
тить внимание на большие возможности, которые откро
ются в технике, если научиться управлять структуроо
бразованием на наномасштабном уровне.

Многим знаком Бенджамин Франклин (хотя бы 
по изображению на стодолларовой купюре). Но не всем 
известно, что один из отцовоснователей Америки, та
лантливый во многих отношениях человек, исследова
тель электричества и изобретатель громоотвода, тоже 
причастен к нанотехнологиям. И сам он не думал об этом, 
когда, находясь на палубе корабля, обратил внимание 
на абсолютно спокойную водную гладь между рядом сто
ящими судами во время волнения на море. Оказалось, 
это изза масляножировой пленки на поверхности воды, 
которая обычно образовывалась, когда корабельные по
варакоки сливали за борт остатки воды после мытья по
суды. Это явление описано Франклином, более того, спе

циально воспроизводилось его опытами. Гораздо позже 
стало ясно: всего одна ложка масла, например раститель
ного, разлитого с наветренной стороны волнующегося 
моря на поверхность воды, может образовать сплошную 
ультратонкую пленку толщиной до десятидвадцати на
нометров, способную покрыть водную поверхность пло
щадью до тысячи квадратных метров и погасить энергию 
волн. Вот пример получения нанопленки по маршруту 
«сверхувниз» почти 250летней давности.

– То есть, возвращаясь к нашей проблеме, можно 
сказать, что есть риск приобретения под видом супер-
технологии обыкновенной методики, существующей 
десятки лет?

– Да. Может случиться и такое. Сегодня нередки 
случаи, когда ради причастности к нанотехнологиям все 
сводится к соблюдению формальных признаков, характе
ризующих процессы образования нанообъектов. Проще 
всего имитировать процесс формирования нанострукту
ры композитов, вводя в их составы материалы размером 
менее 100 нанометров. Чем не нанотехнология по мар
шруту «снизувверх»? По всем признакам –  да, она. 
Только вопрос, каков эффект? Соизмеримы ли улучше
ния физикотехнических свойств полученного компози
ционного материала с затратами на его производство?

К примеру, бетоны –  близкая мне тема. Когда нам го
ворят, что в цементную систему в мизерных количествах 
вводят компоненты наномасштабного уровня дисперс
ности и получают «нанобетоны», хочется понять, чем же 
они лучше, например, высокопрочных бетонов, которые 
уже производятся и применяются на стройках России.

– И что же делать?
– Думать, сравнивать, считать. Нельзя слепо при

нимать технологии и материалы только потому, что они 
провозглашаются инновационными и представляются 
в наноупаковке. По формальным признакам (например, 
по использованию в технологических процессах ультра
дисперсных компонентов или по их наличию в составах 
композиционных материалов), возможно, к ним и может 
применяться приставка «нано», но по техническим эф
фектам и экономическим показателям относить подоб
ные разработки к прорывным или революционным, как 
мы наблюдаем, в частности, в электронной промышлен
ности, часто не приходится. Почему? Если иметь в виду 
индустрию бетона, огромную отрасль, привязанную 
к не менее масштабным цементной и нерудной промыш
ленностям, то надо понимать, что для нее приемлемы 
те инновации, которые будут максимально завязаны 

Мы способны удивить



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 7№47 (748) 19 – 25 ноября 2015 г.

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

не только Эмираты…
на традиционной материальнотехнической и сырьевой 
базе, не приведут к удорожанию и обеспечат такое высо
кое качество, которое без новых технологий невозможно.

В этом контексте научнотехнические разработки, 
основанные на модифицировании бетонов путем вве
дения в них в качестве добавок (в данном случае «на
нодобавок») углеродных нанотрубок, фуллеренов, ас
траленов и других материалов подобной дисперсности 
в расчете на воздействие на наноструктуру по маршруту 
«снизувверх», не кажутся эффективными. Потому что 
приходится решать довольно затратную задачу массово
го производства, транспортировки, хранения и дозирова
ния нанодисперных материалов при совершенно не оче
видном техническом эффекте в сравнении с другими 
вариантами. Перспективнее при массовом производстве 
бетонов использовать другой путь («сверхувниз»), о ко
тором мы уже говорили: и технический результат высо
кий, полностью перекрывающий не столь значительные 
затраты, и сырьевая база значительно больше.

Кстати, именно такой подход лежит в основе разрабо
танного нами нового типа добавок для бетонов –  серии 
порошкообразных органоминеральных модификаторов 
типа МБ. Хотя в их составе не более 10% наночастиц 
и около 85% более грубых (не относящихся к «нано») 
частиц, благодаря сложным коллоиднохимическим про
цессам, которые происходят при их взаимодействии с це
ментом, можно управлять структурой цементного камня 
на нанодисперсном уровне и получать высокопрочные 
и сверхвысокопрочные бетоны.

– Семен Суренович, а как лично Вы, ученый и прак-
тик в одном лице, пришли к этому?

– 13 лет назад –  с началом строительства Московского 
международного делового центра «МоскваСити». Надо 
сказать, что это уникальный комплекс –  своего рода вы
ставка достижений строительного дела: проектирования, 
исполнения и организации работ. В 2002 году нас при
гласили туда вести научное сопровождение бетонных 
работ. Когда строительство только начиналось, в работе 
использовались традиционные технологии 70–80х го
дов. С появлением концепции «МоскваСити», удиви
тельной, амбициозной и правильной, оказалось, что для 
ее реализации нужны не только новые проекты, а еще 
и новые технологии, и формы организации производст
ва, и многое другое. Образно говоря, был брошен вызов 
нашему профессионализму и самолюбию. И мы ответи
ли новыми технологиями, которые позволяли получать 
бетоны высоких классов, свойства которых превышали 
действовавшие в то время нормативы.

– Что было самым сложным на этом этапе?
– Полное отсутствие как строительных/проектных 

норм и стандартов, так и новых материалов, необходи
мых для высотного строительства. Надо понимать, что 
эти сооружения относятся к объектам экстремальной 
инженерии. Выше норм! То есть все нужно было делать 
выше верхнего предела существующих норм. И, отвечая 
за технологию бетона, мы практически с нуля начали раз
работку технологий и регламентов бетонных работ, а за
тем вели их научное сопровождение. Буквально за год 
смогли создать на базе отечественных ресурсов совер
шенно новые материалы, которые по своей эффективно
сти ни в чем не ступали западным. Разрабатывая новые 
технологии, обеспечили производство уникальных бето
нов классов B100, в то время как лет 20 тому назад даже 
бетоны класса B60 считались в России пределом.

Вы только задумайтесь над таким фактом: на возведе
нии «МоскваСити» мы первыми в мире начали строить 
небоскребы при отрицательных температурах! Научились 
перекачивать бетонные смеси на высоту более 300 метров 
без потери качества, бетонировать непрерывно фунда
менты объемом до 15 тыс. м3. Строители знают, что это 
такое –  после выполнения подобных операций велика ве
роятность температурных трещин. Удалось уйти и от них.

Многие из наших методов были тогда использованы 
впервые. Но, разработав и положив в основу новых тех
нологий уникальные отечественные добавки, мы сумели 
достичь поставленной цели. Так российская стройинду
стрия получила совершенно новый тип добавок, кото
рый мы назвали органоминеральными модификаторами 
типа МБ. Новшество буквально перевернуло представ
ление о возможностях бетона! Сегодня на основе этих 
добавок любой завод может сделать высокопрочный 
бетон. Любой. Будь он хоть в Москве, на Камчатке или 
в Крыму. Это отечественная разработка, подобных кото
рой за рубежом просто нет.

– Трудно поверить, что ученые развитых стран 
не столь упорны в поиске…

– Нет. Причина в другом: в России для этого есть 
подходящие сырьевые ресурсы, которых нет, скажем, 
в той же Германии. В основе этих продуктов –  отхо
ды металлургических производств и электроэнергети
ки. И я с гордостью хочу сказать, что наша разработка 
по прошествии десятков лет не только реализована 
на практике, но и послужила нормированию в строи
тельстве. На основании работ, применяемых на «Мо
скваСити», изменились некоторые нормы, своды правил 
на проектирование, созданы новые ГОСТы. Когда были 

разработаны эти модификаторы, мы начали их экспорти
ровать в Испанию, Чехию, Израиль. А потом, с началом 
строительного бума, у нас прекратили экспорт и обслу
живали только наши объекты.

– Вы сильно рисковали, делая все с нуля. А не про-
ще было пригласить специалистов из-за рубежа?

– Из Эмиратов, например? С какой стати? У них нет 
практики работы при низких температурах. А у нас те
перь есть! Надо же было когдато начинать. Тем более, 
когда есть научный задел. Мы освоили высотное строи
тельство, полностью создав новую технологию именно 
для отечественной отрасли.

А специалисты из других стран все же приезжали. 
Посмотреть…

– Ну и как?
– Сказали: «Мы бы не сделали лучше». Поэтому 

я просто убежден в том, что строители нашей страны 
должны гордиться этим комплексом, как примером того, 
что могут делать российские ученые и производственни
ки и проектировщики. А еще –  перенимать опыт. Заме
чу, что сегодня, несмотря на отставание в разных сферах 
жизни, в области технологии бетона мы находимся в ми
ровом авангарде. Чтобы в этом убедиться, не надо ходить 
далеко –  приезжайте в столицу и на примере «Москва
Сити» посмотрите, как можно строить уникальные зда
ния в наших климатических условиях.

– Семен Суренович, как Вы считаете, что меша-
ет внедрению новых, в том числе и нано-, технологий 
в строительство? Косность мышления руководителей 
организаций и предприятий?

– На мой взгляд, в современном строительстве пол
ностью отсутствует техническая политика. Кадровая, мо
жет, и есть, а вот техническая… Такие вопросы должны 
получать форму стратегии на уровне министерства стро
ительства. Весь процесс возведения зданий, сооружений 
должен быть заточен на обеспечение их эксплуатацион
ной надежности. Кроме этого нужно решать экологиче
ские проблемы. Возможно, не все в министерстве знают 
об этом, но цемент –  это один из самых грязных продук
тов, которые производит человечество. Тонна готовой 
продукции сопровождается выбросом в атмосферу от 0,8 
до 1,0 тонны углекислого газа. Я уже не говорю о выбросе 
оксидов азота, метана и прочих элементов. В общем объ
еме парниковых газов, которые образуются в мире, семь 
процентов составляют отходы цементной промышлен
ности. И вот тут на помощь должны прийти новые тех
нологии. Они могут помочь сократить объемы выпуска 
цемента без уменьшения объемов производства бетона. 

Для этого нужно всего лишь сделать 
другие бетоны –  с применением матери
алов, которые частично заменят цемент.

– О чем идет речь?
– У нас имеются колоссальные ре

сурсы в виде зол: ежегодно в России 
пос ле сжигания каменного угля обра
зуются 25 млн тонн отходов. Большая 
часть из них (золы гидроудаления) 
в виде пульпы выносятся в отвальные 
поля, где остаются навсегда. Другая 
часть –  золы сухого отбора –  улавли
ваются фильтрами. Это около восьми 
миллионов тонн в год. Смешав нужное 
количество золы сухого отбора с ми
крокремнеземом, мы получим такое 
количество заменителя цемента, что 
отпадет необходимость в строительст
ве двух крупных цемзаводов ежегодно. 
Но этим же надо заниматься.

– Что бы Вы хотели сказать в за-
вершение читателям нашей газеты –  
строителям?

– Профессия наша замечательная. 
Это восхитительное чувство –  видеть 
результат своего труда в виде зданий 
и сооружений или новых материалов. 
Проявляйте интерес к техническим нов
шествам, ищите, находите и разрабаты
вайте их сами. И работа доставит вам 
радость!

Интервью вела Зоя КОШИК
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Конкурсная комиссия ЦФО под председательством Координатора 
НОСТРОЙ С. В. Морозова подвела итоги первого тура российского конкурса 
профессионального мастерства инженерно-технических работников в сфере 
строительства, который состоялся в трех центрах по тестированию в городах 
Владимире, Воронеже, Долгопрудном Московской области.

По результатам конкурса второе место по Центральному федеральному округу в номи
нации «Мастерпрораб» занял прораб ООО «СУ2» Максим Цаплин.

Как известно, конкурс среди ИТР строительно
го комплекса РФ проводился впервые. По словам 
его организаторов, если раньше линейные работни
ки наблюдали за ходом соревнований своих рабо
чих в роли зрителей, то теперь сами с азартом вклю
чились в профессиональную борьбу за первенство.

«Что показало соревнованиетестирование? 
То, что такие встречи специалистов должны прово
диться чаще. Они дают возможность оценить свои 
практические и теоретические знания, создают сти
мул к самосовершенствованию, –  говорит Максим 
Цаплин. –  В ходе тестирования я обратил внимание 
на то, что вроде бы все знают до мелочей свою ра
боту и обязанности, ежедневно на практике решают 
десятки вопросов, однако хитро сформулирован
ный вопрос застает врасплох самых опытных инже
нернотехнических работников. Тем не менее всегда 
побеждает сильнейший, а вернее –  самый собран
ный. Одним словом, победителя определяют се
кунды. Для меня лично подготовка к тестированию 
не потребовала больших усилий, баллы потерял 

за скорость: слишком вдумчиво вчитывался в каждый вопрос, хотя ответы знал уже сразу. 
Думаю, что не хватило опыта участия в конкурсах».

Тем не менее Максим оправдал доверие коллектива, подтвердив свой профессиона
лизм и заняв второе место.

Максим Цаплин –  прораб со стажем работы на стройплощадках города чуть более шести 
лет. О своем карьерном росте после окончания строительного факультета Воронежского 
ГАСУ говорит просто и ясно. «Выбор профессии инженерстроитель для меня был не слу
чайный, –  рассказывает он. –  Вопервых, я рос в частном жилом доме, где приходилось само
стоятельно заниматься капитальным ремонтом, что меня увлекало. Вовторых, строящиеся 
жилые кварталы Воронежа иногда поражали новыми для города архитектурными реше
ниями настолько, что вызывали желание вложить частицу и своего труда. Немаловажным 
было и то, что профессия «Строитель» всегда востребована. В пользу ее выбора говорило 
и то, что школьный предмет «черчение» был одним из  моих любимейших».

Учеба в вузе давалась легко. Первая производственная практика после второго курса 
строительного вуза прошла на предприятии ООО «СоюзспецстройХолдинг». На следу
ющий год, после окончания учебного семестра, Максим был направлен в ООО «СУ2», где 
сполна испытал все сложности своей профессии. Однако практиканта Цаплина повседнев
ные трудности будущей профессии ни капельки не смутили. Работа в должности помощни
ка прораба В. Н. Погорелова (ныне директора СУ2) не просто понравилась, а даже увлекла. 
Уже тогда Максим точно знал, что будет стараться попасть на преддипломную производ
ственную практику в это строительное управление. И руководство его стремлению не пре
пятствовало: будущий молодой специалист имел лидерские задатки, понимал меру ответст
венности, отличался общительностью и активностью. Так уж сложилось, что обе практики 
прошли на стройплощадке жилого комплекса «Ольховый». И сегодня, бывая в этом районе, 
Максим не без гордости любуется жилым комплексом, удачно вписавшимся в городской 
квартал. Здесь он получил первый свой опыт, работая прорабом строительного участка.

Позже он участвовал в строительстве 15этажного дома по ул. Ленинградская, 68, пи
воваренного завода «Рюгер» в Масловской промзоне. Сегодня бригады строителей под ру
ководством прораба ООО «СУ2» Цаплина заняты на возведении многофункционального 
комплекса, расположенного по ул. Спортивная набережная, 23 Б. Это будет четырехэтаж
ный жилой объект с подземной парковкой. На первом этаже также будут располагаться 
торговые и офисные помещения.

По словам Максима Цаплина, строительство –  процесс сложный, требующий особых 
знаний и опыта. Ведь сегодня при выполнении на стройплощадке даже несложных опера
ций используются новейшие разработки и инструменты. И эти знания приходится черпать 
не только из технической литературы, но и на курсах повышения квалификации. Один 
из вариантов их проверки –  конкурсное тестирование, которое включает знания норма
тивноправовых вопросов в строительстве, практического и теоретического опыта работы, 
а также вопросов техники безопасности на объекте.

И все же какими качествами должен обладать прораб? «Вся трудовая жизнь масте
ра, прораба проходит на стройплощадке, –  говорит Максим Цаплин. –  И их работе всег
да должны сопутствовать профессиональная грамотность и ответственность за все, что 
происходит на строящемся объекте. Без организации производственного процесса, пла
нирования работ, размещения временных сооружений и мест складирования материалов, 
осуществления вывоза строительного мусора (и многого другого) на стройплощадке будет 
просто хаос. Это только маленькая толика тех дел, которые необходимо выполнить и про
контролировать. И все же главное, чтобы каждый день на работу идти с радостью. Лично 
для меня моя профессия стала хобби, и это меня не смущает».

Ольга ЛОБОДИНА

Золотой фонд 
строительной отрасли

Сохранился комплекс зданий быв
шей губернской земской больницы 
(д. №№ 10, 12, 14 по проспекту Револю
ции и № 1 по ул. Кольцовской). Возводи
лись они во второй половине 1820х годов. 
В 1832 году император Николай I во вре
мя своего посещения Воронежа побывал 
здесь и велел закончить строительство. 
Восстановленные и частично перестроен
ные после Великой Отечественной вой

ны корпуса продолжают использоваться 
для медицинских нужд и сегодня. Цент
ральный корпус занимает 2я городская 
клиническая больница имени К. В. Федя
евского. В разное время в исторических 
зданиях работали видные русские врачи, 
общественные деятели: К. В. Федяевский, 
А. Г. Русанов, Н. Н. Баженов, Н. А. Выру
бов.

Целая плеяда знаменитостей об
учалась в здании бывшей Воронеж
ской губернской (позже 1й мужской) 
гимназии (№ 19, 1855–1859 г г.), те
перь здесь –  один из корпусов техно
логической академии. Вот фамилии 
гимназистов, чьи имена носят улицы 
и переулки города: ученый С. А. Чап
лыгин, врач А. Г. Русанов, историки 
М. С. Ольминский, Н. Н. Батурин. После 
Великой Отечественной войны в здании 
размещался областной комитет партии, 
и сюда в 1950х годах приезжал первый 
секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев.

Одним из знаковых зданий проспекта 
Революции является здание управления 
ЮгоВосточной железной дороги –  мощ
нейшее сооружение советского периода 
(д. № 18). Созданное в 1928–1932 годах 
в стиле конструктивизма, тогда еще без 
башни (архитектор Н. В. Троицкий), оно 
было восстановлено в 1952 году в нынеш
нем виде по проекту самого автора. Кра
сивейшее здание, которое часто можно 
увидеть на открытках и в книгах, заслу
женно считают символом Воронежа, его 
визитной карточкой. 

Через арки здания управления 
ЮВЖД просматривается здание худо
жественного музея имени И. Н. Крам
ского (тоже д. № 18). Расположен музей 
в самом настоящем дворце, возведенном 
во второй половине 1770х годов в стиле 
барокко. Это бывший дом губернатора 
И. А. Потапова.

Любопытна история здания поч
тамта (№ 25), которое было 
построено в конце 
1770х годов, 

а с 1780х –  использовалось под поч товую 
контору. Оно не раз переделывалось –  
и в XIX, и в XX столетии, так что тщетно 
искать в его внешнем облике первона
чальные черты. Но с исторической точки 
зрения дом уникален: сколько поколе
ний воронежцев, сколько замечательных 
личнос тей отправляли отсюда свои по
чтовые корреспонденции! Не исключено, 
что на здешней почтовой станции мог 

менять лошадей А. С. Пушкин, проезжав
ший через Воронеж в 1829 году. Здесь же 
в 1893 году открылась первая городская 
телефонная станция. Современное здание 
почтамта создано во время послевоенно
го восстановления города путем слиянии 
пяти строений: центрального корпуса, 
двух боковых и двух задних флигелей. 

Здание с барельефами львов на фасаде 
(№ 27) прежде было гостиницей. Снача
ла, в 1840–1860х годах, ею владела семья 
полковника С. Н. Шванвича. В 1869м ее 
приобрел купец С. Л. Кряжов, городской 
голова и благотворитель. В 1888 году гос
тиничное здание перешло к его дочери 
А. С. Хвощинской, а позже, в 1910х го
дах,  –  к ее детям. При Хвощинских старая 
гостиница имела громкие названия: «Мо
сква», позже «Берлин».

Ряд исторических построек продол
жает бывшая духовная семинария (№ 29, 
1813–1822 г г.), ныне – Воронежский 
техникум строительных технологий. 
Здесь учился поэт И. С. Никитин, а еще 
раньше –  поэт А. П. Серебрянский, орга
низовавший кружок, который посещал 
А. В. Кольцов. В 1870е годы здание рас
ширили боковыми пристройками, а в се
редине 1930х надстроили четвертым 
этажом. Сегодня это одно из самых объ
емных зданий в центральной части прос
пекта. Его парадная часть акцентирована 
восьмиколонным портиком, сохранив
шимся с первой четверти XIX столетия.

С самыми различными историческими 
событиями связан домдолгожитель № 22, 
или «Дом губернатора». Это бывший особ
няк коменданта А. И. Хрущева, построен
ный около 1780 года. С 1795 года –  казенная 
резиденция губернаторов. В XIX столетии 
здание перестраивалось. После Февраль
ской революции 1917 года особняк называ
ли «Домом народных организаций». Здесь 
размещались различные общественные 

Мы продолжаем рассказывать об истории проспекта Революции и его главных 
достопримечательностях –  уникальных творениях архитектуры, многие 
из которых являются объектами историко-культурного наследия.

Здесь каждый 

В поисках нужного издания в Доме книги хотя бы раз бывали многие воронежцы
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учреждения, партии, редакции газет, Совет 
рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов. Здание стало своеобразным полити
ческим клубом. В октябрьские дни того же 
года дом превратился в «воронежский 
Смольный»: в нем разрабатывали свою 
тактику большевики, в нем же разместил
ся Военнореволюционный комитет, со
стоявший из большевиков и левых эсеров 
и 30 октября захвативший власть в городе. 
Так что проспекту не случайно присвоили 
имя Революции. Сегодня здесь находится 
областной краеведческий музей.

Рядом с «Домом губернатора» –  па
мятник писателю А. П. Платонову. Выбор 
места не случаен. В 1920е годы писатель 
учился здесь в совпартшколе. По левую 
сторону от памятника Платонову располо
жено здание бывшего мужского духовного 
училища (№ 24, 1879–1882 г г.). В 1930х 
годах оно надстроено четвертым этажом. 
Ныне это корпус № 3 ВГУ. В бывшем Доме 

офицеров, знакомом всем воронежцам, 
в XIX веке располагалась Мариинская 
женская гимназия (№ 32, 1875–1905 г г.).

Два грандиозных домасоседа из эпо
хи «сталинского классицизма» украшают 
проспект. Это Дом книги (№ 33) и Дом 
связи (№ 35). В 1937 году в Доме связи 
заработал первый в Воронеже фототеле
граф. В Доме книги в 1938 году на первом 
этаже открылся главный книжный мага
зин города.

Особого внимания заслуживает здание 
№ 46. В конце XVIII –  начале XIX века, 
до 1812 года, это был особняк купечес
кой семьи Волосатовых. В 1816 году его 
приобрела семья поэта А. В. Кольцова. 
В конце 1830х годов он был перестроен, 
увеличен в размерах. В двухэтажном доме 
с мезонином поэт провел свои последние 
годы и умер в 1842 году. Впоследствии 
потомственный почетный гражданин, го
родской голова Д. Г. Самофалов купил 
кольцовский дом у наследницы А. В. Анд
роновой, сестры поэта. В 1890–1891 годах 
оно было перестроено в нынешнее трех
этажное здание по проекту архитектора 
A. M. Баранова.

Именно этот дом остался свидетелем 
и чуткой души поэта, и его народной поэ
зии, и горьких дней в его жизни. В стихах 
Алексея Кольцова неизменно звучит тема 
конфликта с отцом, Василием Петрови
чем, тема противопоставления более тон
кой, лирической натуры –  классическому 
купцусамодуру, у которого материальное 
начало (в том числе и стремление иметь 

большой дом) крепко преобладало над 
духовным. 

Необычным и оригинальным выгля
дит здание Театра кукол (№ 50), пере
строенное в течение первой половины 
1980х годов из Дома художественной 
самодеятельности профсоюзов. Но на
звать здание новым нельзя: использованы 
прежние стены, оконные проемы и даже 
многие декоративные элементы. Более 
того, здание имеет дореволюционную 
основу. Повидимому, некоторые стены 
остались от одного из домов Д. Г. Самофа

лова, где размещалась 2я мужская гим
назия, а в годы Первой мировой войны –  
еще и частная гимназия, эвакуированная 
из Литвы.

На другой стороне проспекта –  также 
сплошные достопримечательности. Дом 
№ 37 (1870–1880е г г.) в XIX веке пред
ставлял собой огромный фешенебельный 
особняк П. К. Капканщикова, потомствен

ного почетного гражданина, городского го
ловы. Капканщиковы –  единственная се
мья, которая владела усадьбой на главной 
улице города с 70–80х годов XVIII века 
и до 1917 года. Правда, нынешний дом –  
далеко не тот, что принадлежал хозяину. 
Сохранился очень редкий чертеж, кото
рый воспроизводит усадьбу Капканщико
ва в 1782 году. Он свидетельствует о том, 
что на месте современного особняка стоял 
старый, небольшой одноэтажный кир
пичный дом. На углу с улицей Большой 

Богоявленской проектировался но
вый каменный дом (судя 

по рисунку 

Жуковского, он имел два этажа). В сохра
нившемся роскошном доме с 1890х годов 
по 1911й содержала училище с пансио
ном талантливый педагог П. П. Вяхирева 
(жена купца В. И. Вяхирева).

Два соседних здания (№№ 39 и 41) 
были построены почти одновременно 
в усадьбе «камергера Высочайшего дво
ра» М. М. Сомова. В левом (№ 39), соору
женном в 1912 году, в дореволюционное 
время размещались типография това
рищества «Н. Кравцов и К°» и редакция 
газеты «Воронежский телеграф», кото

рую издавала та же фирма. А еще рань
ше, в 1858 году на этом месте стоял дом, 
в котором купец В. А. Гольдштейн открыл 
первую в городе частную типографию. 
Об этом сегодня свидетельствует мемори
альная доска.

В советское время преемником «Те
леграфа» стала «Воронежская коммуна», 
позже «Коммуна». Правое здание (№ 41), 
торжественно освященное в декабре 
1913 года, сооружено на средства брата 
М. М. Сомова –  уполномоченного глав
ной дирекции Императорского Русского 
музыкального общества A. M. Сомова –  
и преподнесено им в дар музыкально
му училищу Воронежского отделения 
общества. Сам М. М. Сомов, директор 
местного отделения общества, тоже был 
известен как меценат, жертвовавший 
деньги на музыкальное образование сво
их питомцев. Оба здания и в советское, 
и в постсоветское время использовались 
по первоначальному назначению: в одном 
до недавних пор находилась издатель
скополиграфическая фирма «Воронеж», 
в другом и по сей день –  музыкальное 
училище имени Ростроповичей.

Одно из главных украшений проспекта 
Революции –  четырехэтажный дом с вы
чурными формами оконных и дверных пе
реплетов, балконных решеток –  крупней
ший памятник воронежской архитектуры 
эпохи модерна. Это бывшая гостиница 
«Бристоль» с одноименным рестораном 
(№ 43, 1909–1910 г г.). Дом построили 
два зажиточных воронежца: А. Г. Прос
виркин –  купец, владелец склада сель
скохозяйственных орудий и машин, один 
из арендаторов НовоБерлинского вино
куренного завода, глава фирмы по произ
водству красок и М. Н. Литвинов –  техник, 
строительподрядчик, глава компании 
по выпуску огнеупорных изделий. Автор 
проекта здания, инженер М. Е. Фурманов, 
заведовал строительнотехнической кон
торой М. Н. Литвинова и К°, находившейся 
на Кольцовской улице. По данным 1910–

1912 годов, первыми содержателя
ми гостиницы в доме 

Просвир

кина и Литвинова были С. К. Говсепиан 
и О. О. Тутельоглу. В Гражданскую войну 
здание оказалось вовлеченным в воен
ную борьбу за Воронеж. Летом и в сен
тябре 1919 года здесь находился штаб 
Военного совета Воронежского укреплен
ного рай она, руководивший коммунисти
ческой обороной города (совет возглавлял 
К. С. Еремеев). В октябре того же года раз
мещался штаб 3го Кубанского конного 
корпуса генерала А. Г. Шкуро, временно 
захватившего город.

В едином стиле восстановлены и объ
единены друг с другом в послевоенное 
время два следующих здания (№ 45/47). 
Фасад левой части ансамбля –  «подлин
ный», уцелел с позапрошлого века, пра
вая же часть стилизована после войны. 
Здание № 45 –  бывший особняк с красав
цемпортиком купцов Синицыных. Имен
но оно попало на рисунок Жуковского. 
Дом был перестроен в 1891–1892 годах 
новым владельцем, купцом И. Ф. Вон
совичем, пожелавшим убрать портик 
и пышно декорировать стену. С 1893 года 
здесь снимала помещения женская гим
назия А. Н. ГогольЯновской, впослед
ствии перешедшая к Е. Л. Нечаевой. 
Хозяином правой части здания (№ 47, 
1888–1889 г г.) был владелец часового 
и ювелирного магазина купец Н. А. Ми
хайлов. В рекламных целях он поставил 
на тротуаре, у магазина, знаменитые элек
трические Михайловские часы, которые 
приводились в действие механизмом, 
находящимся внутри здания. Город
ская дума разрешила устройство часов 
в 1895 году. Однако декорирование дома, 
создание целостного ансамбля со слож
ной лепниной –  это не заслуга купцабо
гача, а пример самоотверженного труда 
зодчих и строителей середины XX века.

Об одной из старейших воронежских 
фамилий напоминает дом, стоящий на
против Михайловского (№ 52, XIX в.). 
В 1840–1870х годах усадьба принадлежа
ла купцу Ф. Г. Русинову, в начале XX века 
владельцем стал его внук И. И. Русинов. 
Их родственник, купец Н. С. Русинов был 
владельцем лучшего воронежского фото
ателье на Большой Дворянской. Известен 
также тем, что впервые собрал коллекцию 
видов города и в 1887 году преподнес ее 
императору Александру III.

Здание с кинематографом, соору
ж е н  н о е  п о т о м с т в е н н ы м  п о ч е т н ы м 
гражда  нином Н. Т. Шуклиным (№ 56, 
1915–1917 г г.), выполнено в стиле модер
низированной классики (неоклассициз
ма) и подчеркнуто лепными изображени
ями шести древнегреческих муз. Первыми 
арендаторами здания стали организации, 
созданные для оказания помощи участ
никам Первой мировой войны. В декабре 
1916 года «Дамский комитет Отдела свя
зи с фронтом Воронежского губернского 
комитета Всероссийского земского сою
за» открыл на первом этаже кафе «Чаш
ка чаю», направляя сборы в пользу ар
мии. В 1918 году организация инвалидов 
войны открыла в здании кинематограф 
«Увечный воин». Однако это название 
вскоре было заменено на другое, револю
ционное, знакомое многим поколениям 
воронежцев –  «Пролетарий».

…Сегодня, как и в дореволюционное 
время, главный проспект города –  это 
«линия» популярных магазинов и кафе, 
деловых встреч и прогулок, торжествен
ных шествий и праздничных гуляний. 
Сюда мы приводим своих гостей, чтобы 
показать бесценное историческое прош
лое и красоту настоящего.

По материалам сайта vrnplus.ru 
подготовила Ольга КОСЫХ

камень говорит...

Бывшая гостиница «Бристоль» с одноименным рестораном

Здание №45/47 («Дом Н.А. Михайлова») – уникальное творение зодчих и строителей
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Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 258-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 222 части первой Гра-
жданского кодекса Российской Федерации и Феде-
ральный закон «О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»

Вступает в силу с 1 сентября 2015 года.
Вносятся изменения в статью 222 части первой Граж

данского кодекса Российской Федерации в части регу
лирования отношений, связанных с самовольным стро
ительством.

1. Уточнено понятие самовольной постройки, введен 
новый признак самовольного строительства –  создание 
здания, сооружения на земельном участке, разрешен
ное использование которого не допускает строительст
ва на нем данного объекта. Также уточнено, что любое, 
а не только существенное нарушение градостроительных 
и строительных норм и правил является признаком са
мовольного строительства.

2. Введены условия, при одновременном соблюдении 
которых возможно признание за правообладателем зе
мельного участка права собственности на самовольную 
постройку:
– если в отношении земельного участка лицо, осущест

вившее постройку, имеет права, допускающие строи
тельство на нем данного объекта;

– если на день обращения в суд постройка соответствует 
параметрам, установленным документацией по плани
ровке территории, правилами землепользования и за
стройки или обязательными требованиями к парамет
рам постройки, содержащимися в иных документах;

– если сохранение постройки не нарушает права и охра
няемые законом интересы других лиц и не создает уг
розу жизни и здоровью граждан.

3. Органы местного самоуправления наделяются 
правом принимать решения о сносе самовольной по
стройки в случае создания или возведения ее на зе
мельном участке, не предоставленном в установленном 
порядке для этих целей, если этот земельный участок 
расположен в зоне с особыми условиями использова
ния территорий (за исключением зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культу
ры) народов Российской Федерации) или на террито
рии общего пользования либо в полосе отвода инженер
ных сетей федерального, регионального или местного 
значения. Урегулирован порядок информирования за
интересованных лиц о принятом решении органа. В слу
чае если лицо, осуществившее самовольную постройку, 
не было выявлено, снос самовольной постройки может 
быть организован органом, принявшим соответствую
щее решение.

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 263-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части отмены ограни-
чений на использование электронных документов при 
взаимодействии физических и юридических лиц с ор-
ганами государственной власти и органами местного 
самоуправления»

Вступает в силу 10 января 2016 года.
1. Предусмотрено, что органы государственной влас

ти, органы местного самоуправления обязаны предо
ставлять по выбору граждан и организаций информа
цию в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, 

и (или) документов на бумажном носителе за исключе
нием случаев, если иной порядок предоставления такой 
информации установлен федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами РФ. Инфор
мация, необходимая для осуществления полномочий 
органов государственной власти и органов местного са
моуправления, также может быть представлена гражда
нами (физическими лицами) и организациями в органы 
государственной власти, органы местного самоуправ
ления в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, если иное не установлено феде
ральными законами.

2. Внесены изменения в Градостроительный ко
декс РФ и Федеральный закон от 1 декабря 2007 года 
№ 315ФЗ «О саморегулируемых организациях» в части 
введения возможности выбора СРО, Национальными 
объединениями СРО способа направления ряда доку
ментов в форме бумажных документов или в форме элек
тронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электрон
ной подписью. К ним относятся:
– документы, необходимые для внесения сведений 

о юридическом лице в реестр саморегулируемых орга
низаций в области инженерных изысканий, архитек
турностроительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капи
тального строительства, а также документов, решений, 
принятых СРО и их органами, направляемыми в орган 
надзора за СРО;

– уведомления о выдаче члену СРО свидетельства о до
пуске к определенному виду или видам работ, о внесе
нии изменений в данное свидетельство, о приостанов
лении, возобновлении, отказе в возобновлении или 
о прекращении действия данного свидетельства, на
правляемые в Национальное объединение СРО;

– заключения Национального объединения СРО и доку
ментов, направляемых в орган надзора за СРО;

– уведомление об устранении нарушения, указанного 
в предписании органа надзора за СРО;

– уведомления и документы об изменении сведений 
о СРО и членах СРО, содержащихся в государствен
ном реестре СРО;

– уведомление Национального объединения СРО о вы
явленных нарушениях, а также копии документов, под
тверждающих допущенное нарушение, направляемые 
в СРО и в орган надзора за СРО;

– заключения о результатах экспертиз проектов нор
мативных правовых актов, направляемые в органы 
государственной власти или органы местного само
управления.

3. Определена форма, в которой копия решения 
о применении мер дисциплинарного воздействия в от
ношении члена СРО направляется члену СРО и лицу, 
направившему жалобу, по которой принято такое ре
шение, –  в форме документов на бумажном носителе 
или в форме электронных документов (пакета элек
тронных документов), подписанных электронной под
писью, вид которой определяется саморегулируемой 
организацией в порядке, установленном Правительст
вом РФ и правилами СРО.

4. Уточнена форма, в которой ведется государствен
ный реестр СРО, –  на бумажных и (или) электронных 
носителях. Способ ведения указанного реестра опреде

ляется уполномоченным федеральным органом испол
нительной власти.

5. Внесены изменения в Федеральный закон 
от 26.12.2008 г. № 294ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест
влении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля». Установлено, что документы, пред
ставляемые юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями для проведения документарной 
проверки в форме электронных документов, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной элек
тронной подписью.

6. Вводится правило, что при наличии согласия прове
ряемого лица на осуществление взаимодействия в элек
тронной форме в рамках государственного контроля 
(надзора) или муниципального контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электрон
ной подписью лица, составившего данный акт, руководи
телю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представите
лю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицирован
ной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим под
тверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 228-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Вступил в силу 24 июля 2015 года.
1. Введена уголовная ответственность за регистра

цию заведомо незаконных сделок с недвижимым иму
ществом, умышленное искажение сведений государ
ственного кадастра недвижимости и (или) Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним, а равно занижение кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, если эти деяния 
совершены из корыстной или иной личной заинтересо
ванности должностным лицом с использованием своего 
служебного положения. Ранее такая ответственность 
предусматривалась только в случае регистрации заве
домо незаконных сделок с землей, искажение сведений 
государственного кадастра недвижимости и умышлен
ное занижение размеров платежей за землю. При этом 
ужесточены меры наказания.

2. Введена уголовная ответственность кадастровых 
инженеров за внесение заведомо ложных сведений в ме
жевой план, технический план, акт обследования, проект 
межевания земельного участка или земельных участков 
либо картуплан территории или подлог документов, 
на основании которых были подготовлены вышеуказан
ные документы, если эти деяния причинили крупный 
ущерб гражданам, организациям или государству.

3. Уточнен состав административного правонару
шения, предусматривающий внесение кадастровым ин
женером заведомо ложных сведений в межевой план, 
технический план, акт обследования, проект межевания 
земельного участка или земельных участков либо кар
туплан территории или подлог документов, а также су
щественно увеличен размер штрафа (от 30 до 50 тысяч 
рублей, ранее –  5 тысяч).

Обзор изменений законодательства
в сфере деятельности застройщиков и их объединений

Строительство выезда с улицы Зем-
лячки на 508-й км трассы М-4 «Дон» 
обсуждалось на межведомственном со-
вещании под руководством спикера Во-
ронежской городской Думы В. Ф. Хо-
дырева. Проект улучшит дорожную 
ситуацию в Воронеже в целом, сообщи-
ла пресс-служба гордумы в понедель-
ник, 16 ноября.

По планам, развязка послужит, вопер
вых, альтернативой для связи Северного 
микрорайона с Левобережным районом. Во
вторых, съезд с трассы М4 в районе улицы 
Землячки позволит добираться из микро
районов Отрожка, Сомово и Боровое в рай
он ВАИ через федеральную трассу, а не че
рез город. Для всех жителей расположенных 
у федеральной трассы микрорайонов такая 

развязка упростит передвижение на личном 
транспорте. Реализация проекта существен
но разгрузит Ленинский проспект, улицу 
Калининградскую и Остужевское кольцо.

В зону строительства дополнительных 
съездов попадают многочисленные инже
нерные коммуникации –  это газопровод, 
линии электропередач, водопровод и кана
лизация. Перед специалистами стоит зада

ча в ближайшее время подготовить техни
ческие условия для переноса или защиты 
коммуникаций. Эти данные будут переданы 
для использования при подготовке проект
носметной документации в Воронежский 
филиал «ВОРОНЕЖГИПРОДОРНИИ» 
ОАО «Дорожный проектноизыскатель
ский институт и научноисследовательский 
институт «ГИПРОДОРНИИ».

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ГОРОДА СВЯЖУТ С СЕВЕРНЫМ МИКРОРАЙОНОМ
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« З и м о й ,  и  л е т о м , 
и в стужу, и в зной –  
в с е г д а  м ы  б о л е е м 
за «Факел» родной!» –  
это одна из кричалок 
воронежских фанатов, 
которая полностью соот
ветствует действитель
ности. Перед началом 
игры в Воронеже шел 
дождь со снегом, погода 
была совсем не футболь
ная, но на Центральном 
стадионе профсоюзов 
с о б р а л и с ь  1 1  т ы с я ч 
преданных поклонни
ков «Факела». Укрыв
шись под зонтами, бо
лельщики с волнением 
ожидали начала игры, 
ведь в гости пожаловал 
не кто иной, а лидер чем
пионата –  «Газовик».

Стартовый состав на
шей команды не потер
пел изменений по срав
нению с предыдущими 
играми, поэтому на поле 
вновь появилась дру
жина, которая на про
тяжении девяти игр не знала поражений. 
С первых минут встречи «Факел» завла
дел инициативой на поле, действуя раз
нообразно на острие атаки, «синебелые» 
заставляли гостей обороняться большими 
силами. В этот вечер красивой и технич
ной игры было тяжело ждать от футбо
листов, ведь после проливного дождя 

со снегом газон Центрального стадиона 
профсоюзов пришел в негодное состоя
ние. Банальная остановка мяча на таком 
газоне давалась труднее, не говоря уже 
о других технических моментах в испол
нении спортсменов.

Первый опасный момент на 30й ми
нуте матча создал «Газовик» у ворот «Фа
кела». После подачи углового защитник 
гостей Дмитрий Андреев опасно пробил 
головой, но забить ему не удалось, «Фа
кел» спасла перекладина. Буквально в сле
дующей атаке Хызыр Аппаев нанес удар 
по воротам нашей команды, блистательно 
отразив этот удар, Александр Саутин вы
ручил своих партнеров от неминуемого 
гола. Игра пошла на встречных курсах, 

футболисты практически не задержива
лись в середине поля. В очередной контр
атаке Александр Касьян с метров 12ти 
сильно пробил по воротам «Газовика», 
вратарь оренбуржцев с трудом парировал 
удар. В концовке первой половины игры 
опасных моментов команды не создали, 
но стоит сказать, что футболисты с Урала 

«отметились» тре
мя желтыми кар
точками, которые 
получили вследст
вие грубой игры.

Второй тайм, 
как и первый, на
чался с атак воро
нежских футбо
листов, но спустя 
десять минут счет 
открыли гости. 
Иван Маркелов 
исполнил угловой 
удар, Александр 
Саутин в свою оче
редь сыграл на вы
ходе, но спортив
ный снаряд снова 
вернулся в штраф
н у ю  п л о щ а д ь , 
и Артем Делькин 

точным ударом открыл счет в матче. Во
ронежские футболисты продолжили 
усиливать натиск на ворота «Газовика», 
и на 71й минуте за второе предупреж
дение с поля был удален защитник гостей 
Владимир Полуяхтов. Несомненно, это 
удаление было на руку «Факелу», поэто
му главный тренер нашей команды пошел 
на риск, заменив защитника Михаила 
Багаева на третьего форварда Антона За
болотного, но буквально в первой атаке 
после замены «Газовик» укрепил свое 
преимущество. Подачу с фланга, с кото
рого ушел Михаил Багаев, замкнул Иван 
Маркелов –  2:0, впереди гости с Урала. 
Отрадно, что наши футболисты не опу
стили руки и в компенсированное глав

ным арбитром встречи время Артур Ры
лов отменно исполнил штрафной удар, 
отквитав один мяч, но этого не хватило 

даже для ничейного резуль
тата. В итоге матч завер
шился со счетом 2:1 в поль
зу «Газовика».

На послематчевой пресс
конференции наставник 
нашей команды Павел Гу
сев поздравил футболистов 
и тренерский штаб «Газо
вика» с победой. «Сегодня 
оба коллектива показали 
хороший футбол, несмотря 
на плохую погоду. «Газо
вик» –  опытная команда, она 
реализовала свои моменты, 
у нас не получилось этого 
сделать, но претензий к сво
им футболистам не имею, 
я благодарен им за качество 
показанной игры. К велико
му сожалению, мы сегодня 
проиграли и прервали бес
проигрышную серию», –  
прокомментировал он.

Следующий матч «Фа
кел» проведет в Ярославле 
21 ноября, где встретится 
с середняком турнирной 
таблицы –  «Шинником», 
который в этом сезоне по

казывает не лучший футбол.

Виктор БАРГОТИН

«Факел» не прошел 
экзамен на прочность

№ КЛУБ О Г П Н В И

1. Газовик 50 38-11 3 2 16 21

2. Томь 48 38-18 3 3 15 21

3. Арсенал 43 34-21 4 4 13 21

4. Факел 38 34-23 7 2 12 21

5. Сибирь 34 25-23 7 4 10 21

6. Спартак-2 34 26-25 7 4 10 21

7. Волгарь 32 29-21 6 5 9 20

8. Тюмень 31 21-21 8 4 9 21

9. Сокол 29 25-23 8 5 8 21

10. Енисей 28 19-21 7 7 7 21

11. Волга 27 16-21 10 3 8 21

12. Балтика 27 21-22 8 6 7 21

13. Шинник 27 24-28 8 6 6 21

14. Зенит-2 24 34-36 9 6 6 21

15. Байкал 22 19-29 13 1 7 21

16. Луч-Энергия 22 18-29 11 4 6 21

17. СКА-Энергия 22 18-22 11 4 6 21

18. Тосно 21 21-29 12 3 6 21

19. КАМАЗ 16 14-30 14 1 5 20

20. Торпедо 12 8-29 13 6 2 21 

В конце прошлой недели, 15 ноября, в рамках 21-го тура 
ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд 
клубов Футбольной Национальной Лиги воронежский 
«Факел» на своем поле принимал лидера чемпионата –  
оренбургский «Газовик». В текущем сезоне команда 
с Урала показывает качественный футбол и имеет все 
шансы на выход в Премьер-лигу, поэтому матч для 
воронежского коллектива получился совсем непростым.

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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МАМА! 

Я не знаю другого слова,
Чтобы так ласкало слух.
Повторю его снова и снова,
Извините, что голос глух.
Это слово мы первым учили.
С этим словом до смерти живем,
И когда сгущаются тучи,
Обязательно маму зовем.
Мама, мама моя дорогая, 
Самый верный и любящий друг,
Я всем сердцем своим ощущаю
Теплоту твоих ласковых рук.
Эти руки меня водили 
С детских лет до зрелой поры.
Эти руки меня защищали 
От болезней, ударов судьбы.

С какою нежностью покоит на руках
Она свое дитя в задумчивом молчанье!..
На сомкнутых губах лежит печать страданья,
И ласка тихая в опущенных глазах...
С тревогою прижав дитя к груди своей,
В его грядущее она глядит с тоскою,
И хочет мать закрыть беспомощной рукою
Свое дитя от слез, печали и скорбей...
И в сердце у нее неясная боязнь
Лишиться дорогой, единственной святыни...
Ведь без него весь мир останется пустыней,
А за него она пойдет на казнь...

• Лучший способ сделать детей хорошими –  это сделать их счастливыми. О. Уайльд
• Дети святы и чисты. Нельзя делать их игрушкою своего настроения. А. П. Чехов
• У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато, в отличие от нас, взрослых, они умеют пользоваться настоящим. 

Ж. Лабрюйер
• Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем, ибо они сами по природе своей –  радость и счастье. 

В. Гюго
• Никем не любимый ребенок перестает быть ребенком: он лишь маленький беззащитный взрослый. Ж. Сесброн
• Нет на земле гимна торжественнее, чем лепет детских уст. В. Гюго
• Ребенок может научить взрослого трем вещам: радоваться без всякой причины, всегда находить себе занятие 

и настаивать на своем. П. Коэльо
• Ребенок больше всего нуждается в вашей любви как раз тогда, когда он меньше всего ее заслуживает. Э. Бомбек
• Первая проблема родителей –  научить детей, как себя вести в приличном обществе; вторая –  найти это при

личное общество. Р. Орбен
• Ребенок, который переносит меньше оскорблений, вырастает человеком, более сознающим свое достоинст

во. Н. Чернышевский
• Маленькие дети имеют много общего с интеллектуалами. Их шум раздражает; их молчание подозрительно. 

Г. Лауб
• Берегите слезы ваших детей, дабы они могли проливать их на вашей могиле. Пифагор
• Главная опасность, от которой необходимо оберегать детей, – их родители. Д. Б. Шоу
• Если люди говорят плохое о твоих детях –  это значит, они говорят плохое о тебе. В. Сухомлинский
• Дети начинают с любви к родителям. Взрослея, они начинают их судить. Иногда они их прощают. О. Уайльд

Просто мысли… МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ

Материнская любовь чиста и свята,
Она как родник, родник  живой.
Будешь ты до старости ребенком,
До тех пор пока мама с тобой.

Материнская любовь – источник жизни,
Мама – ангел, данный нам судьбой.
Будешь ты до старости обласкан,
Пока мамочка живет с тобой.

Материнская любовь – отрада,
Материнская любовь – покой, 
Будешь ты до старости с поддержкой,
Пока мама рядышком с тобой. 

Материнская любовь – спасенье, 
Мать укроет нас всегда собой. 
И до старости защитой обеспечит,
И, что бы ни было, останется с тобой.

Испокон веков с колен нас поднимала
И за жизнь нашу боролась вновь и вновь
Женщина святая, имя ее – мама,  
Сила ее – материнская любовь. 

Мария НОГАЕВА

Прерванное движение любви.
У каждого ребенка есть два родителя. 

И они оба нужны ему. Ребенок должен иметь возможность 
любить обоих родителей. Ребенок не понимает, почему 

его родители расстались. Они оба одинаково дороги ему. 
Но иногда, когда родители расстаются и ребенок 

остается с матерью, он полностью зависим от нее. Иногда 
он боится показать, что он в равной мере любит и отца. 

Он боится, что мама разозлится и что наряду с отцом он 
потеряет и мать. Но втайне ребенок всегда любит отца. 

Если он слышит от матери, что она очень любила своего 
отца, тогда ребенок может показать матери, что он тоже 
любит своего отца. Тогда ребенок чувствует облегчение.

Б. Хеллигер, отрывок из книги

Нет ничего святее и бес-
корыстнее любви мате-
ри; всякая привязанность, 
всякая любовь, всякая 
страсть или слаба, или 
своекорыстна в сравнении 
с нею.

Виссарион БЕЛИНСКИЙ

Многие женщины 
почему-то думают, что родить 

ребенка и стать матерью – 
одно и то же. 

С тем же успехом можно 
было бы сказать, что одно 

и то же – иметь рояль и быть 
пианистом.

С. Харрис


