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Один этаж – 
за один день!*

Строительная компания «ВЫБОР» – одна из лидирующих в строительном секторе Центрального Черноземья – модернизировала 
существующие методы объемно-блочного домостроения и в результате разработала принципиально новую технологию возведения домов.
С 2015 года в Воронеже функционирует завод «ВЫБОР-ОБД» – единственное в России предприятие с технологией объемно-блочного 
домостроения, позволяющей в рекордные сроки и с низкой стоимостью квадратного метра возводить многоэтажные жилые дома 
с отделкой – целый этаж всего за один день.
«ВЫБОР» возглавляет ТОП застройщиков в Воронежской области по объему ввода в эксплуатацию жилья в 2016 году (с показателем 
229 967 кв. м по данным Единого реестра застройщиков).

Читайте на стр. 7 *В Воронеже по технологии объемно-блочного домостроения возводится 1 этаж 17-эт. жилого дома. 
Использование технологии завода «ВЫБОР-ОБД» сократило сроки строительства в сравнении с другими технологиями строительства в городе.

Комплекс домов по ул. Беговая, 219 в
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11 апреля губернатор Алексей Гордеев 
посетил с рабочей поездкой городской 
округ город Нововоронеж. Глава 
региона принял участие в церемонии 
закладки первого камня в фундамент 
Ледовой арены, ознакомился 
с проектом благоустройства парка 
культуры и отдыха в центральной 
части города, посетил ряд объектов 
социальной сферы.

Визит Алексея Гордеева в Нововоро-
неж начался с осмотра детского сада № 5. 
Здесь в прошлом году были завершены ра-
боты по капитальному ремонту помеще-
ний. Заведующая учреждением Светлана 
Солонина проинформировала губернато-
ра о выполненных работах, которые вклю-
чили в себя ремонт всех инженерных ком-
муникаций, благоустройство территории, 
монтаж вентилируемого фасада, установ-
ку систем противопожарной безопасности 
и видеонаблюдения, замену оборудова-
ния кухни и прачечной, установку новой 
мебели и сантехнического оборудования. 
На территории детского сада также была 
спроектирована и изготовлена открытая 
универсальная спортивно-развивающая 

площадка, включающая в себя легкоатле-
тическую зону и зоны для летних игровых 
видов спорта. Алексей Гордеев посмотрел 
спортивную площадку, мини-футбольное 
поле, площадки для игр с мячом, беговые 
дорожки, спортивные снаряды. Футболь-
ный газон, покрытия площадок и беговых 
дорожек здесь выполнены из современ-
ных экологически чистых материалов. 
Установлена спортивная трибуна на 16 
посадочных мест.

После этого губернатор побывал 
в парке культуры и отдыха, расположен-
ном в центральной части города. Имею-
щий 60-летнюю историю парк является 
излюбленным местом отдыха и развлече-
ний местного населения. Глава админи-
страции городского округа город Ново-

воронеж Сергей Честикин доложил, что 
в планах –  выполнить функциональное 
зонирование территории парка, которое 
будет включать следующие зоны: кон-
цертно-эстрадную и танцевальную, дет-
скую игровую, спортивную, аттракционы. 
Основной идеей реконструированного 
парка станет концепция детского, моло-
дежного и семейного отдыха.

Алексей Гордеев рекомендовал ответ-
ственно отнестись к вопросу выбора про-

ектной организации для проработки соот-
ветствующего проекта благоустройства.

– Город в нынешнем году отметит 
60-летие, и это событие для всей области. 
Мы договорились выделить дополнитель-
ное финансирование, в частности, посмот-
реть все, что касается состояния дорог. 
Конечно, отдельный объект –  централь-
ный парк. 30 гектаров в центре города –  
это жемчужина, и хорошо, что местная 
власть вместе с горожанами определяет 
то, каким должен быть объект, –  сказал 
губернатор.

Затем в расположенной неподалеку 
детской школе искусств Алексей Горде-
ев посетил выставку художественных ра-

бот, кабинет для занятий музыкой, клас-
сы живописи, домры, гитары, актовый 
зал. В этом году учащиеся школы заняли 
призовые места в международном фести-
вале-конкурсе детского и юношеского 
творчества «Звездный дождь» и в между-
народном конкурсе «Звездная волна».

Далее губернатор осмотрел придо-
мовую территорию жилого комплекса 
«Центральный». Здесь подрядчиком осу-
ществлено благоустройство аллеи, распо-
ложенной вдоль комплекса, и прогулоч-
ной зоны с фонтаном.

Губернатор отметил, что сейчас город 
развивается достаточно интенсивно.

– В последние годы Нововоронеж 
получил хороший импульс к развитию, 
можно сказать, второе дыхание, как го-
род атомщиков. В первую очередь, ко-
нечно, за счет того, что строятся новые 

блоки НВ АЭС, и один из них уже за-
пущен. Задача региональной и местной 
власти –  создать здесь инфраструктуру, 
которая бы соответствовала современным 
стандартам. Сегодня мы посетили соци-
альные объекты, посмотрели, как у нас 
развивается сфера услуг –  то, что нахо-
дится в компетенции государства. Глава 
администрации доложил, что от жителей 
поступают жалобы на работу сфер образо-
вания и здравоохранения, и здесь есть чем 
заниматься власти, –  сказал глава региона.

Осмотрев благоустройство террито-
рии жилого комплекса, Алексей Гордеев 
принял участие в церемонии закладки 
первого камня в фундамент Ледовой 
арены. Спортивный объект, располо-
женный рядом с жилым комплексом 
«Центральный», будет представлять 
собой универсальный тренировочный 
каток с искусственным льдом для веде-
ния учебно-тренировочного процесса 
по хоккею с шайбой, фигурному ката-
нию, для проведения массовых спортив-
ных мероприятий. На первом этаже 
предусмотрены вестибюль, пост охраны, 
касса, гардероб, медицинский пункт, 
помещение проката спортивного инвен-
таря, помещение для заточки коньков, 
четыре раздевалки для хоккейных ко-
манд с санитарными узлами и душевы-
ми, комната обслуживающего персона-
ла. На втором этаже –  тренажерный зал, 
класс для теоретических занятий, хорео-
графический зал, операторская, тренер-
ская с душевыми. Планируемое время 
ввода объекта в эксплуатацию –  декабрь 

2018 года. Губернатор подчеркнул, что 
сроки следует откорректировать.

– Мы обязуемся сдать Ледовую 
арену досрочно. Сегодня ищем подхо-
ды в финансировании и определяемся 
с подрядчиком, чтобы в течение года этот 
со временный объект был введен в экс-
плуатацию и порадовал жителей Новово-
ронежа. Есть планы, и я удовлетворен ра-
ботой городской администрации, которая 
сегодня вместе с жителями, с обществен-
ными организациями чувствует дыхание 
города, вникает в проблемы людей, и поэ-
тому ситуация здесь изменилась к лучше-
му, –  резюмировал Алексей Гордеев.

Управление по взаимодействию 
со СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области

А. Гордеев: «Нововоронеж получил 
хороший импульс к развитию»
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11 апреля состоялось очередное 
заседание совета Союза строителей 
Воронежской области. Оно прошло 
в новом составе (увеличенном 
по решению общего собрания 
членов Союза до 17 человек), под 
председательством В. И. Астанина.

Как мы уже сообщали, прежде всего 
был избран заместитель председателя со-
вета Союза. Им стал генеральный дирек-
тор ЗАО «ВКСМ» Б. Н. Затонский.

Второй вопрос повестки дня касался 
создания при некоммерческом партнер-
стве профильных комитетов. Согласно 
Уставу объединения работодателей, их 
работа должна осуществляться посто-
янно. Но практика показала, что в ответ 
на возникающие проблемы более продук-
тивно создавать рабочие группы, которые 
будут упраздняться после выполнения 
поставленных задач.

Согласившись с подобным подходом, 
члены совета тут же предложили и пер-
вую тему: сформировать рабочую группу 
по саморегулированию в строительстве.

Председатель совета сообщил, что 
работа по данному вопросу уже ведет-
ся –  на минувшей неделе состоялась 
встреча с руководителями воронежских 
строительных СРО, после чего появил-
ся ряд предложений для их обсуждения 
на уровне правительства области.

Генеральный директор ОАО «ВАПСК» 
Н. Н. Образцов предложил активизи-
ровать процесс вступления отраслевых 
СРО в областной Союз строителей, а ге-
неральный директор ООО «Стэл-инвест» 
В. В. Лукинов –  разработать план работы 
по взаимодействию с воронежскими СРО.

На повестке дня заседания значился 
и вопрос утверждения состава комис-
сии, которая будет работать над измене-
ниями в Уставе некоммерческого парт-
нерства.

В ответ на поручение общего собра-
ния Союза подобран состав специали-
стов, компетенция которых позволит 
выработать предложения для новой ре-
дакции Устава и дать им юридическую 
оценку. В комиссию вошли 10 человек. 
Кроме того, намечено разослать пись-
ма всем членам Союза с просьбой вне-
сти свои предложения по изменениям 
в Устав. Результаты этой большой ра-
боты будут вынесены на рассмотрение 
совета уже через месяц.

После этого был обсужден вопрос 
утверждения сметы некоммерческого 
партнерства. По словам В. И. Астанина, 
сегодняшние доходы Союза не позволя-
ют решать многие вопросы, необходимые 
для юридической защиты членов НП, их 
правовой поддержки, а также проведения 
многих мероприятий, входящих в план 
работы совета. Но чтобы увеличить до-
ходную часть партнерства, следует уси-
лить дисциплину относительно оплаты 
членских взносов.

По этому вопросу высказался гене-
ральный директор ЗАО «Коттедж-Инду-
стрия» Ю. А. Кухтин, который предложил 
более решительно вести диалог с постоян-
ными должниками, вплоть до их исключе-
ния из объединения работодателей.

Смета утверждена на уровне 2016 года.
В разделе «разное» был поднят целый 

ряд вопросов. Поскольку общим собра-
нием членов Союза от 29 марта решено 
не избирать, а назначать генерального 
директора НП, у ныне работающего ге-
нерального директора Союза строителей 
появилась приставка и. о. (на срок до оче-
редного общего собрания).

Также вызвала вопросы и стоимость 
аренды помещений, которые занимает 
областной Союз строителей. Принято ре-
шение проработать альтернативные вари-
анты перемещения дирекции некоммер-
ческого партнерства на другие площади.

От тем внутреннего порядка члены со-
вета перешли к обсуждению предстояще-

го профессионального праздника –  Дня 
строителя –  и особенной его составляю-
щей –  награждения лучших работников 
отрасли.

– Хотелось бы внести окончательную 
ясность в определение квот по наградам 
и пропорций распределения их между 
предприятиями, –  отметил В. И. Аста-
нин. –  Со своей стороны готов провести 
переговоры с руководителями областных 

законодательных органов и органов ис-
полнительной власти, устанавливающих 
квоты наград для работников строитель-
ной отрасли, –  сказал он.

И.о. генерального директора Сою-
за строителей А. М. Муравьев сообщил 

о промедлении со стороны руко-
водителей организаций и пред-
приятий-членов НП в подаче хо-
датайств о наградах.

– Идет подготовка к Дню 
строителя. Ведется активная ра-
бота по наградам. Сроки уходят, 
и нужно поторопиться с предо-
ставлением кандидатур на награ-
ждение, –  напомнил он.

Также было обсуждено поло-
жение дел с областным профес-
сиональным конкурсом на луч-
шее предприятие и организацию 
строительного комплекса. Члены 
совета отметили снижение инте-
реса к этому соревнованию. По их 
мнению, это вызвано не только 
влиянием кризиса, но и, возмож-
но, устаревшим вариантом Поло-
жения о конкурсе.

Председатель совета директоров ЗАО 
«Воронеж-Дом» П. И. Семенов предло-
жил расширить количество критериев, 
по которым определяется победитель. 
Но поскольку подача документов на кон-
курс уже начата, Положение о конкурсе 
следует откорректировать только к Дню 
строителя 2018 года.

В завершение работы совета было 
принято решение: каждому из его членов 

в недельный срок подготовить свои пред-
ложения по кандидатам, достойным того, 
чтобы пополнить ряды Союза строителей 
Воронежской области.

Подготовила Зоя КОШИК

ВАЖНО

В правительстве Воронежской области прошла 
встреча губернатора Алексея Гордеева 
с руководителем регионального департамента 
строительной политики Олегом Гречишниковым.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные 
со строительством социальных объектов в регионе 
в 2017 году, и задачи на 2018 год.

Как рассказал Олег Гречишников, в текущем году 
планируется ввести в строй школу на 260 мест в селе 
Радченское Богучарского района, общеобразовательную 
школу на 1224 места по улице Шишкова и пристройку 
к школе № 54 в городе Воронеже, а также ряд детских до-
школьных учреждений. В частности, будут сданы в экс-
плуатацию детсады в селах Отрадное и Воля Новоус-
манского района, в Панинском и Поворинском рай онах, 
в селе Абрамовка Таловского района, в микрорайоне 
«Озерки» и на улице Острогожской в Воронеже.

Губернатор дал поручение взять эти объекты на особый 
контроль и обеспечить их открытие в установленные сроки.

Также Олег Гречишников доложил гла-
ве региона о том, что в июне текущего года 
с участием средств федерального бюджета 
начнется строительство школы на 1224 мес-
та и поликлиники на 550 посещений в сме-
ну в микрорайоне Шилово города Вороне-
жа. Ввод объектов в эксплуатацию намечен 
на 2018 год.

На встрече речь шла и о строительстве тре-
нировочных площадок и реконструкции стади-
онов «Чайка» и «Локомотив» к предстоящему 
чемпионату мира по футболу.

Алексей Гордеев поручил держать этот во-
прос на контроле, уделив особое внимание ка-
честву проводимых работ.

Кроме того, губернатор и руководитель департамента 
обсудили вопросы продолжения газификации населен-
ных пунктов области, реконструкции газорегуляторных 
станций, а также планы работы на 2018 год, в частности, 
формирование заявок на получение федерального софи-

нансирования для строительства новых объектов и под-
готовку соответствующей документации.

Управление по взаимодействию со СМИ 
и административной работе правительства 

Воронежской области

Союз строителей намерен укрепить позиции

Рабочая встреча с Олегом Гречишниковым
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Позиция –  боевая
На первый взгляд, стройка как строй-

ка. Подъемные краны, кирпичные стены 
разных уровней, стройматериал. Но есть 
еще один нюанс, который просто невоз-
можно не подметить. Это чистота. И при-
сутствует она здесь 
даже не потому, что 
недавно прошел суб-
ботник. По словам 
прораба А. И. Ма-
ковкина, следить 
за культурой про-
изводства на объ-
екте –  это общее 
требование органи-
зации к строитель-
ной площадке. Ведь 
даже возводимый 
объект –  это имидж 
компании, который 
надо постоянно под-
держивать на высо-
ком уровне.

Для того чтобы 
сделать «вид свер-
ху» будущей шко-
лы, поднимаемся 
по ступенькам стро-
ящегося многоэтаж-
ного дома, располо-
женного напротив. 
Из окон уже пятого этажа здание видно, 
как на ладони. Антон Игоревич поясняет, 
что общеобразовательное учреждение бу-
дет представлять собой комплекс зданий, 
состоящий из трех самостоятельных кор-
пусов, соединенных между собой: учеб-
ного (трех- и четырехэтажного), общест-
венного (двухэтажного) и спортивного. 
На сегодняшний день в общественном 

корпусе, где помимо учебных классов 
предусмотрен актовый зал и пищеблок, 
завершен монтаж фундаментов, ведется 

устройство перекрытия цоколя. 
В учебном корпусе, который рас-
положен в центральной части, 
с одной стороны уже завершены 
строительно-монтажные работы, 
и строители приступили к устрой-

ству кров-
ли, с дру-
гой –  ведется 
к и р п и ч н а я 
кладка стен 
четвертого этажа. 
Кроме того, начаты 
работы по монтажу 
внутренних комму-
никаций. В спор-
тивном корпусе уже 
больше чем наполо-
вину выполнена кир-
пичная кладка стен 
спортивного и гим-
настического залов, 
осуществляются под-
готовительные ра-
боты по устройству 
перекрытия.

Несмотря на то, 
что возведение объ-
екта началось всего 
четыре месяца назад, 
за прошедшее вре-
мя сделан огромный 

рывок вперед. Поджимают сроки. Так что 
обстановка на позиции –  боевая.

– Перед нами стоит большая, серь-
езная задача –  сдать в эксплуатацию 
здание школы в этом году, –  говорит 
А. И. Маковкин. –  Поэтому на строи-
тельство объекта направлены лучшие 
силы Домостроительного комбината. 
Это опытные, грамотные специалисты, 

а главное –  проверенные в деле люди, 
наделенные чувством ответственности. 
Я имею в виду монтажников, каменщи-

ков. Всего одновременно на позиции 
задействовано порядка 100 человек, 
большое количество строительной тех-
ники и грузоподъемных механизмов. 
Поставленные сроки заставляют нас 
мобилизоваться. Мы прикладываем все 
усилия, знания и накопленный опыт, 
чтобы качественно и в срок сдать объект 
в эксплуатацию.

Задача –  важная
В Домостроительном комбинате Антон 

Игоревич работает прорабом с 2013 года. 
В АО «ДСК» принимал участие в строи-

тельстве большого количества объектов 
различного назначения. Наиболее значи-
мым из них считает храм в честь иконы 
Божией Матери «Всецарица», который 
расположен в «Московском квартале».

Сегодняшний объект важен не только 
для микрорайона, но и для города. Глав-
ное, что он отвечает требованиям време-
ни и потребностям проживающих здесь 
граждан. Для начальной школы в здании 
предусмотрено 20 классов, рассчитанных 
на 480 учащихся. Для второй ступени об-
учения (5–9 классы) запланировано 25 
учебных кабинетов на 600 человек. Пол-
ное среднее образование (10–11 классы) 
здесь смогут получить 114 учеников. Со-
гласно проекту, помимо традиционных 

мастерских (слесарных, столярных), ка-
бинетов музыки, кулинарии и бытовой 
техники, кройки и шитья в школе появит-
ся много новых. Это кабинеты 3D-моде-
лирования, конструирования, моделиро-
вания и художественной деятельности, 
два кабинета информатики с лаборант-
ской, студия дизайна и информационный 
центр. Здесь предусмотрена библиотека 
с читальным залом, медиатекой и музеем. 
Одним словом, у современного квартала 
будет современная школа.

– Я считаю, что Воронеж постепен-
но приходит к организации комплексной 

застройки микрорайонов,  –  добавляет 
А. И. Маковкин.  –  Главное, чтобы при 
большой плотности застройки и совре-
менном ритме жизни в таких микрорай-
онах, кроме магазинов и заведений быто-
вого назначения, обязательно в шаговой 
доступности были социальные объекты. 
В «Московском квартале», помимо уже 
действующих детского сада и храма, по-
явится еще и школа. Запроектировано 
большое количество спортивных и дет-
ских площадок. Это будет полностью 
укомплектованный социальными объек-
тами микрорайон, который ДСК подарит 
жителям.

Ольга КОСЫХ

«Московскому кварталу» –  
школу в шаговой доступности
В конце прошлого года в жилом комплексе «Московский квартал», что 
в Северном жилом микрорайоне, силами АО «ДСК» начато строительство 
новой общеобразовательной школы на 1224 места (улица Шишкова, 
140 б). Появление здесь социального объекта –  событие значимое. 
Для юных граждан квартала, который прирастает новыми домами, 
а значит, и количеством жителей, учебное учреждение должно 
быть в шаговой доступности. Недавно наш корреспондент побывал 
на объекте, где запечатлел на фото процесс строительства.

А.И. Маковкин, прораб: 
– Перед нами поставлена цель, 
и мы ее достигнем, поскольку несем 
ответственность перед жителями, 
перед городом, государством и, в конечном 
итоге, – перед будущими поколениями.

И.В. Таратин, директор ООО «СпецМонолит-2», 
депутат Воронежской областной Думы:
– Реализация социально значимых проектов является 
одним из приоритетных направлений деятельности 
АО «ДСК». ЖК «Московский квартал» – это наглядный 
пример комплексного освоения территории в 
целях жилищного строительства. В микрорайоне 
создается вся необходимая социальная, инженерная, 
дорожно-транспортная инфраструктура. 
Строительство Домостроительным комбинатом 
общеобразовательной школы на 1 224 места 
осуществляется в рамках частно-государственного 
партнерства. Заказчиком выступило управление 
строительной политики администрации города 
Воронежа. Сметная стоимость работ (цена контракта) 
составляет 652,4 млн рулей. Финансирование 
строительства производится из консолидированного 
бюджета РФ. Общеобразовательное учреждение 
рассчитано на перспективу и имеет потенциал 
увеличения вместимости до 1 400 учащихся.
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Воронежский проектный институт «Гипрокоммундортранс» отмечает 
пятидесятилетний юбилей

Одно из ведущих проектных учреждений –  «Гипрокоммундортранс» – было осно-
вано в 1967 году на базе комплексного отдела одноименной московской проектной 
организации для проектирования коммунальных дорожно-транспортных сооружений 
на территории России и Средней Азии.

В 1971 году отдел преобразован в Воронежский филиал института 
«Гипрокоммундортранс». В 90-е годы предприятие приобрело самостоятельный статус, 
и ЗАО проектный институт «Гипрокоммундортранс» является его правопреемником.

К слову, в институте до сих пор трудятся специалисты, стоявшие у истоков ор-
ганизации. Среди них главный инженер ЗАО «Гипрокоммундортранс», почет-
ный строитель России Лев Алексеевич Круглов: «Для меня проектный институт 
«Гипрокоммундортранс» стал вторым домом, я пришел в компанию с момента ее 
основания. Особенно тяжело пришлось предприятию в 90-е годы, но в 2000-е инсти-
тут буквально возродился: появились новые заказы, было принято много специалис-
тов, вводились инновационные технологии, мы вернулись на лидирующие позиции 
регионального рынка проектирования. Отрадно, что и сейчас проектный институт 
«Гипрокоммундортранс» занимает устойчивое положение, продолжает развиваться, 
осваивать, применять современные технологии, зеленые и энергоэффективные стан-
дарты, а также участвовать и выигрывать в различных профессиональных конкурсах».

Основными видами деятельности проектного института являются экономическая 
оценка проекта, технико-экономическое обоснование строительства объектов, инже-
нерные изыскания, разработка архитектурной концепции, проектов планировки терри-
тории и проектной, рабочей документации на строительство и реконструкцию объектов 
различного назначения, а также создание дизайн-проектов интерьеров и ландшафта, 
авторский надзор за строительством, создание информационных BIM-моделей.

В наше время география работ предприятия насчитывает 97 городов России и СНГ. 
Только в Воронеже по проектам «Гипрокоммундортранс» построены здания Воронеж-
ского Камерного театра, прокуратуры Воронежской области, УФНС Ленинского рай-
она, учебной базы МЧС, учебного корпуса и общежития ВГАУ, а также жилые кварта-
лы «Электроника», «Боровое», «Острова», «Дубровский» и многие другие. Кроме того, 
компания спроектировала более десяти детских садов и школ, набережную Массалити-
нова, Северный мостовой переход, более 50 дорог и автомагистралей города и прини-
мала участие в реконструкции второй очереди Чернавского моста, объекта культурного 
наследия регионального значения «Каменный мост».

К своему полувековому юбилею проектный институт награжден почетной грамотой 
администрации города Воронежа, дипломами Российского Союза строителей, Союза 
строителей Воронежской области, АПО «Союзпетрострой-Проект» и почетным зна-
ком правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской».

ЗАО «Гипрокоммундортранс» – 50 лет

Сквер «Романовский» с двухуровневой подземной автостоянкой 
г. Воронеж, ул. Кирова, 6 
Данный проект является лауреатом смотра-конкурса архитектурного форума 
«Зодчество VRN 2015» в номинации «Лучший реализованный проект общественного 
городского пространства» и смотра-конкурса «Градоустройство» фестиваля 
«Зодчество 2016» в номинации  «Проекты благоустройства».ГБУК «Ведогонь-театр»

г. Зеленоград, ул. Юности, 6

Воронежский Камерный театр
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 55А
Проект Воронежского Камерного театра является лауреатом архитектурных  
фестивалей «Зодчество Черноземья 2013», «Зодчество 2014», «Зодчество VRN 2015», 
«Зодчество 2016» и финалистом Первого градостроительного конкурса Минстроя России.

394036, г. Воронеж, пр-т Революции, 1A,  

телефон: +7 (473) 255-59-13 (многоканальный); e-mail: gkdt@gkdt.ru; www.gkdt.ru Ре
кл

ам
а
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В. Б. Сигачев, электрогазосварщик ЗАО «ВКСМ»:
– О профессии хочу сказать так. Если человек нашел 

себя в жизни, то и жизнь удалась. Каждому ведь свое: ко-
му-то дорога дальняя и ночь на трассе нипочем, кому-то 
нравится делать мебель, а я сваркой занимаюсь уже поч-
ти сорок лет.

В 17 лет передо мной стояли две задачи: учиться 
на токаря или на сварщика. Отец –  железнодорожник –  
посоветовал: «Иди в сварщики». Мне повезло: у меня 
был хороший наставник. Он мне сразу сказал: «Твоя ра-
бота –  это твой хлеб». Да мне и самому было интересно 
познать азы сварки. Правда, не все было гладко поначалу. 
Но в работе я настырный. Вижу, не получается –  снова 
пробую, опять не получается –  я не отступаюсь. Пока 
своего не добьюсь.

Начинал я в цехе реставрации в «Райсельхозтехнике» 
Семилук, куда с колхозов привозили на ремонт двига-

тели. Наставник мой был достаточно строгий. Помню, 
каждую неделю я демонстрировал ему и начальнику 
цеха свои успехи. Руководитель указывал на недочеты, 
обязывал устранить, а потом через неделю снова прове-
рял. После того, как я осваивал одну операцию, перехо-
дил к другой. Так меня контролировали каждую неделю 

в течение трех месяцев, пока 
я не начал работать самосто-
ятельно. Спустя время сдал 
экзамен и получил разряд.

Потом профиль работы 
у меня был самый разный: 
и на компрессорной стан-
ции на магистральном га-
зопроводе, и в леспромхо-
зе –  на Севере и в Сибири. 
Трудился и в Семилукской 
ДСПМК. Везде сварщи-
ки были вос требованы. 
Да и опыт я получил хо-
роший. Вся жизнь прошла 
со сварочным аппаратом 
в руках, на производстве. 

В ЗАО «ВКСМ» я –  уже 13 лет, последние восемь 
лет постоянно обучаю ребят, которые приходят к нам 
на практику с семилукского колледжа. Стараюсь в них 
вложить всю свою душу. Если вижу, что парень при-
слушивается к моим словам, старается, обязательно 
помогу, похвалю. За оплошность могу и пожурить. От-
ношусь к нему по-отцовски. Так же, как когда-то мне, 
говорю ему: «Твоя работа –  это твой хлебушек. Ты 
должен быть хорошим специалистом». Причем в на-
шем деле надо не только азам сварки учить, но и ответ-
ственности, мы ведь работаем с газом. Так что техника 

безопасности должна быть на высоте. А там, смотришь, 
потихоньку, через месяц у парня уже ладится дело 
со сваркой. Вообще, на нашем комбинате –  хорошая 
школа в плане становления молодых специалистов. 
Примерно 80 процентов ребят, которые проходили 
здесь практику, сейчас работают сварщиками на раз-
ных предприятиях. Я иногда с ними встречаюсь. Знаю, 
что все –  на хорошем счету.

Некоторые приходят к нам на работу уже после 
окончания колледжа. Поскольку я уже знаю способнос-
ти ребят, постепенно начинаю доверять им все более 
сложную работу. Месяца через два-три они уже режут 
металл, другую какую-то вспомогательную работу вы-
полняют. С особо сложной я не тороплюсь, навыка 
надо набраться, сдать на разряд. А вообще у сварщи-

ков, я считаю, сейчас есть уникальная возможность по-
высить свою квалификацию в Воронежском учебном 
комбинате, получить личное клеймо, чтобы работать 
на газопроводе. А это уже совершенно другой уровень. 
Я постоянно говорю ребятам о том, что нельзя стоять 
на одном месте, надо расти в профессиональном плане. 
«Учиться, учиться и еще раз учиться», как твердили 
нам когда-то.

За что люблю свою профессию? За творчество. 
Я ведь как сварщик ворота резные могу сделать –  любо 
глянуть. Из обычных металлических прутьев и оконную 
решетку сварить, и мангал, и детские качели. Из метал-
ла можно красивые вещи делать, надо только подумать 
над рисунком. Иногда подбираю варианты в Интерне-
те, дополняю их сам. Тем более, что сейчас продается 
и материал, и самые разные заготовки, к примеру, ко-
ваные виноградные листья. А вот как их расположить, 
над этим тоже нужно подумать. Это и есть творчество. 
Поскольку я живу в частном доме, сварил себе беседку, 
ворота резные, красивые. И учеников своих настраиваю 
на это, чтобы могли делать все. К примеру, я своими ру-
ками построил дом, да и родители у меня были умель-
цы. Сын мой тоже –  парень мастеровой, кстати, неплохо 
владеет сваркой…

За что я люблю свою профессию

«За что люблю свою профессию? За творчество. А в учеников стараюсь вложить 
всю свою душу. Если вижу, что парень прислушивается к моим словам, старается, 
обязательно помогу, похвалю. И постоянно говорю о том, что нельзя стоять на одном 
месте, надо расти в профессиональном плане».

Ю. А. Сидоренко, электрогазосварщик ОАО «Завод ЖБИ‑2»:
– Моя работа –  это работа с металлом. Вот лежат обычные заготовки: швеллер, уго-

лок. Свариваешь их, а потом, смотришь, дня через 3–4 получилась форма. Затем она 
уходит в формовочный цех для изготовления железобетонных изделий, из которых 
строят дома. Иногда смотришь на здания и думаешь о том, что в плитах перекрытий 
на потолках в квартирах использованы формы, которые я, возможно, когда-то варил. 
Приятно осознавать свою причастность к строительству. Помимо этого, я занимаюсь 
сваркой деталей, которые вытачивает токарь или фрезерует фрезеровщик. Обычно 
у них спрашиваю, с каким металлом они работали. Это для того, чтобы подобрать со-
ответствующий электрод, настроить на определенный ток сварочный аппарат. Моя за-
дача –  не перегреть металл и в то же время его хорошо проварить. Обязательно смот-

рю, какой получился шов. За многие годы работы, а сварщиком я уже больше 30 лет, 
хорошо изучил особенности разных металлов. Например, на изготовление форм идет 
сталь 3 Сп (спокойная сталь) или пСп (полуспокойная сталь) обыкновенного качества. 
На валы, шестеренки –  более крепкий металл Ст 40, Ст 45 –  сталь улучшенного качест-
ва. А вообще, для хорошего сварщика металл, как пластилин, он может сделать из него 
любую деталь.

Но что хочу сказать? Даже после того, как нашу работу в присутствии мастера или 
начальника цеха примет ОТК, какая-то доля волнения все равно остается. Невольно 
думаешь: «А вдруг что не так? А там я «прихватил», а это не упустил?» Вроде и опыт 
за плечами, а какой-то процент беспокойства присутствует. Думаю, что это от чувства 
ответственности, которое воспитывали в нас в советские годы.

В строительной отрасли я начинал работать стропальщиком-монтажником, а потом 
посмотрел на работу сварщиков, появился интерес. Выучился, получил новую профес-
сию. Работа мне моя нравится и, прежде всего, потому, что в ней нет монотонности, 
каждый день что-то новое

На заводе ЖБИ-2 я работаю уже семь лет. За это время у меня было более десяти 
учеников, приходили после училища № 10. Показывал ребятам, как варить горизон-
тальный, вертикальный, потолочный швы. Им было интересно, и я, видя их желание 
научиться, старался передать азы. Один из моих учеников, Денис Рева, уже пять лет 
трудится в нашем цехе. У парня появился навык, и я радуюсь его успехам. Мне приятно 
оттого, что я не зря его учил, что продолжилась связующая нить в нашей профессии. 

Вообще, у нас на предприятии принято помогать молодым. Когда у начинающих свар-
щиков есть вопросы, почему бы не поделиться накопленным опытом, не объяснить? 
Все ведь когда-то учились.

О своей профессии хочу сказать, что она всегда востребована. Сварщики нужны 
везде, не обязательно в механических цехах промышленных предприятий или в стро-
ительных организациях. Даже, к примеру, на хлебозаводе. И там нужны их руки. Есть 
производственная линия, может сломаться какой-то механизм, который надо прива-
рить. Сварочные работы, бывает, нужно выполнить и для себя, особенно, если человек 
живет в частном доме, как, например, я. Приобрел себе сварочный аппарат, без проблем 
могу устранить неполадку в мотоцикле или машине, приварить, если потребуется, ка-
литку. Навык сварщика выручает меня и на даче. Так что моя профессия –  это большое 
подспорье в жизни.

Записала Ольга КОСЫХ

Мы продолжаем цикл публикаций, в которых представители строительной отрасли рассказывают 
об однажды выбранном ими трудовом пути, об особенностях своей специальности и ее значимости для 
общества. Профессия сварщика всегда считалась элитной среди рабочих специальностей, может быть, 
поэтому с таким уважением говорят о ней собеседники нашего корреспондента.

«Иногда смотришь на здания и думаешь о том, что в плитах перекрытий на потолках 
в квартирах использованы формы, которые я как сварщик, возможно, когда-то 
варил. Приятно осознавать свою причастность к строительству».
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Строительный комплекс Воронежской 
области продолжает оставаться одним 
из самых сильных в Центральном 
федеральном округе. Серьезные 
объемы промышленного, жилищного 
и социального строительства 
свидетельствуют о наличии в регионе 
мощных компаний, способных решать 
масштабные задачи современности. 
В число безусловных лидеров 
по объемам ввода жилья входит 
ООО «ВЫБОР» –  строительная компания, 
основанная в декабре 1997 года, 
которая за короткий период времени 
заняла одну из высших строчек 
в рейтинге строительных организаций 
Центрально-Черноземного региона.

Строительная компания «ВЫБОР» 
возглавляет ТОП застройщиков в Во-
ронежской области по объему ввода 
в эксплуатацию жилья в 2016 году. Как 
свидетельствуют данные Единого ре-
естра застройщиков, показатель составил 
229 967 кв. м.

Ряд проектов компании направлен 
на широкую общественность –  являются 
социально значимыми и способствуют 
рос ту имиджа города и области.

Более миллиона квадратных ме-
тров жилья введено в строй силами 
ООО «ВЫБОР» за 19 лет деятельности 
на жилищном рынке Воронежской обла-
сти и соседних с ней регионов.

Надежность застройщика –  фактор, 
играющий в последние годы чуть ли 
не главенствующую роль при осуществле-
нии покупки жилья. За время своей дея-

тельности «ВЫБОР» не имеет ни одного 
обманутого дольщика и принимает актив-
ное участие в федеральных и областных 
программах.

Базовая специализация компании –  
строительство и реализация жилья улуч-
шенного типа. И если ранее «ВЫБОР» 
предлагал потребителю комфортабель-
ные квартиры в кирпичном и монолит-
но-кирпичном исполнении с черновой 

отделкой, то несколько лет тому назад 
линейка предложений расширилась 
за счет жилья, возведенного по техно-
логии объемно-блочного домостроения 
с качественной чистовой отделкой квар-
тир.

На выбор потенциальных покупателей 
представлены жилые объекты разной сте-
пени готовности и более 2500 квартир в Во-
ронеже и Воронежской области как с черно-

вой, так и качественной чистовой отделкой 
с возможной комплектацией мебелью.

Немалую роль в привлекательности 
новостроек играет также их местополо-
жение. Стремясь обеспечить потенциаль-
ным покупателям жилья комфортную 
зону проживания, в компании «ВЫБОР» 
тщательно подходят к покупке земельно-
го участка. Жилые комплексы от этого 
застройщика расположены в достаточно 

привлекательных кварталах города, ря-
дом с развитой транспортной и социаль-
ной инфраструктурой.

В стремлении соответствовать запро-
сам рынка и вместе с тем удерживать 
приемлемую стоимость предлагаемой 
продукции компанией «ВЫБОР» по-
строен собственный завод объемно-блоч-
ного домостроения «ВЫБОР-ОБД». 
Пожалуй, это новое слово в современ-
ном строительстве, позволяющее в разы 
ускорить возведение многоэтажных 
зданий. В индустриальном парке «Мас-

ловский» создано около 80000 м2 про-
изводственной площади, оснащенной 
высокотехнологичным оборудованием 
от ведущих производителей стран Евро-
пы. Квалификация персонала, высоко-
точные технологии и автоматизация про-
изводства позволяют выпускать более 
260 000 м2 жилья ежегодно. Побывавшая 
летом 2016 года в Воронеже делегация 
из Японии посетила это предприятие, 
с большим интересом осмотрела цеха 
современного завода и познакомилась 
с технологическим процессом.

В заводских условиях на данный мо-
мент всесезонно осуществляется до 80% 
работ, необходимых для возведения зда-
ний. Это и есть основная предпосылка 

минимизации сроков строительства и, как 
следствие, снижения стоимости квадрат-
ного метра. Завод «ВЫБОР-ОБД» функ-
ционирует абсолютно автономно.

Благодаря технологии быстрого воз-
ведения отделка осуществляется в теп-
лых, готовых к работе помещениях, что 
создает условия для качественного ре-
монта. В итоге покупатели приобретают 
квартиры, где есть все необходимое для 
комфортной жизни: натяжные потолки, 
напольное покрытие, пластиковые окна, 
межкомнатные двери, сантехника и т. д.

В Воронеже первые дома по техноло-
гии завода «ВЫБОР-ОБД» возведены 
на улице Беговой. Стартовая семнадцати-
этажка была построена за четыре месяца, 
а сейчас сроки сократились в несколько 
раз: один этаж за один день! Вот они –  
современные темпы строительства, отве-
чающие требованиям завтрашнего дня –  
быстро, качественно, доступно.

8‑800‑100‑4‑999
(звонок по России бесплатный)

www.vyborstroi.ru
info@vyborstroi.ru

Один этаж – за один день!*

*В Воронеже по технологии объемно-блочного домостроения возводится 1 этаж 17-эт. жилого дома. Использова-
ние технологии завода «ВЫБОР-ОБД» сократило сроки строительства в сравнении с другими технологиями строи-
тельства в городе. Подробную информацию можно уточнить в офисах ООО «ВЫБОР» и на сайте www.vyborstroi.ru.

Застройщик ООО «ВЫБОР». Долевое строительство в рамках 214-ФЗ от 30.12.2004. С проектными декларациями 
можно ознакомиться в офисах продаж ООО «ВЫБОР» и на сайте www.vyborstroi.ru. НП СРО Строителей Воронеж-
ской области: СРО-С-156 25122009 № 0014.06 2010 3662047623 С -156 от 23.10.2012, бессрочно. ОГРН 1023601546143.

Возведение многоэтажных домов в рекордные сроки по технологии ОБД

ЖК «Дельфин». Технология – монолит-кирпич

ЖК «Цветной Бульвар». Технология – ОБД

Пример квартиры с чистовой отделкой 
по технологии ОБД с комплектацией мебелью

Ре
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13 апреля в бизнес-инкубаторе имени 
профессора Ю. М. Борисова прошел 
семинар «День проектировщика 
с АСКОН 2017», посвященный 
отечественным технологиям 
информационного моделирования 
и управления проектными 
организациями. Мероприятие стало 
частью BIM-марафона, охватившего 
19 городов в России, Украине, 
Казахстане и Беларуси.

В соответствии с Планом поэтапного 
внедрения технологий BIM в области 
промышленного и гражданского строи-
тельства, утвержденным приказом Мин-
строя России № 926/пр от 29 декабря 
2014 года, распространение BIM в Рос-
сии стремительно набирает обороты. 

Разрабатываются новые нормативные 
документы, определяются схемы про-
ведения государственной экспертизы 
проектов с учетом использования новых 
технологий.

В августе 2016 года для публичного об-
суждения были предложены четыре свода 
правил информационного моделирования 
в строительстве, разработанные по пору-
чению Президента РФ В. В. Путина. В ре-
зультате проектное сообщество вынесло 
порядка 700 замечаний, которые были уч-
тены разработчиками при создании второй 
редакции данных документов. В настоя-
щее время своды правил проходят проце-
дуру утверждения в Правительстве РФ.

В свою очередь компания АСКОН при-
нимает активное участие в разработке нор-
мативных документов: ее эксперты входят 
в состав рабочих групп, взаимодействуют 
с Техническим комитетом по стандартиза-
ции ТК 465 «Строительство», BIM-Ассоци-
ацией, ЦНИИП Минстроя России.

В рамках семинара специалисты 
АСКОН представили ряд программных 
продуктов, позволяющих оптимизировать 
систему управления компании и автомати-
зировать процесс проектирования.

Так, например, корпоративная систе-
ма управления проектной организацией 
Pilot-ICE Enterprise служит для оптимиза-
ции коллективной работы над проектами 
и надеж ного хранения данных, а также авто-
матизирует работу по следующим задачам:
 планирование;
 ведение организационно-распорядитель-

ного документооборота;
 управление исполнительской дисциплиной;
 организация коллективной работы при со-

здании проектно-сметной документации;
 согласование внутренних документов 

и управление корпоративным контентом;

 взаимодействие со службами экспертизы, 
подрядчиками и заказчиками;

 анализ данных (формирование отчетов, 
геометрический поиск информации).

Использование Pilot-ICE на предпри-
ятии влечет за собой массу преимуществ. 
В частности, позволяет повысить качество 
проектирования, сократив при этом вре-
менные и финансовые затраты, оптимизи-
ровать загруженность сотрудников и со-
хранить интеллектуальную собственность 
компании. Немаловажно также и то, что си-
стема отличается простотой установки, лег-
костью интеграции в программную среду 
предприятия, настройки и использования.

Кроме того, осенью 2017 года ожидается 
запуск промышленной реализации среды 
общих данных Pilot BIM-Server. Продукт 
станет буквально незаменимым для тех 
предприятий, где установлено более одной 
BIM-системы.

Для проектирования и выпуска про-
ектно-сметной документации АСКОН 
предлагает BIM-линейку программных 
3D-продуктов строительного направле-
ния Renga. 31 марта 2015 года компания 
Renga Software (совместное предприятие 
АСКОН и фирмы 1С) выпустила про-
дукт Renga Architecture. Новая система 
вобрала в себя многолетний опыт работы 
АСКОН с отечественными и зарубежными 
проектными организациями и базирует-
ся на объектно-ориентированном подходе 
к проектированию и технологии свободно-
го моделирования. Программа позволяет 
проектировщикам и архитекторам работать 
в неограниченном трехмерном пространст-
ве и быстро создавать 3D-проекты зданий 
промышленного и гражданского назначе-
ния с помощью элементов предметной об-
ласти: стена, колонна, балка, окно и других. 
Одной из важных особенностей системы 

является наличие нового интуитивного, 
контекстно-ориентированного интерфейса. 
В результате специалисту будет комфорт-
но работать в программе на протяжении 
восьми и более часов. Renga Architecture 
позволяет отказаться от справочников и баз 
данных. Вместо них пользователю предла-
гаются стили элементов и встроенные ми-
ни-САПР с возможностью быстрой моди-
фикации. В программе создается не только 
трехмерная модель, но и информационная, 
где проставляются различные обозначения: 
разрезы, фасады, уровни. Благодаря ассо-
циативной связи любое преобразование 
модели моментально изменяет геометрию 
на видах и чертежах.

Еще одна BIM-система из данного се-
мейства, выпущенная в декабре 2016 года, –  
Renga Structure –  предназначена для кон-
структоров и инженеров, занимающихся 
проектированием конструктивной части 
зданий или сооружений. В системе настро-
ены правила армирования монолитных ж/б 
конструкций в соответствии с российскими 
нормами и стандартами проектирования. 
Пользователю достаточно выбрать армиру-
емую конструкцию, и Renga Structure сама 
предложит правило раскладки арматуры, 
при этом подрезка арматурных стержней 
в местах расположения проемов в стенах 
или плитах перекрытия будет осущест-
влена автоматически. Кроме того, система 
позволяет создавать и редактировать оди-
ночные арматурные стержни для более де-
тальной проработки узлов соединений.

Для расчета и анализа несущих кон-
струкций в Renga Structure реализован 
экспорт данных в расчетные комплексы, 
что позволяет назначить необходимые 
закрепления строительных элементов 
и приложить нагрузки для дальнейшего 
расчета. При этом в расчетную систему 
передается не только геометрия в виде 
объектов (колонн, балок и т. д.), но и све-
дения о материалах.

Специалисты АСКОН сообщили, что 
к концу 2017 года в семействе Renga поя-
вится комплекс для проектирования ин-
женерных систем и коммуникаций Renga 
MEP.

Помимо программных продуктов на ос-
нове технологии информационного моде-
лирования BIM компания АСКОН пред-
лагает систему трехмерного моделирования 
КОМПАС-3D с использованием техно-

логии интеллектуального строительного 
проектирования MinD. Данная технология 
позволяет проектировщику работать в при-
вычной среде чертежа (2D, вид в плане) 
с возможностью автоматического получе-
ния спецификаций и ведомостей элемен-
тов в любой момент времени. При этом 
само название MinD (Model in Drawing, 
или «модель в чертеже») говорит о том, что 
виртуальная модель здания уже заложе-
на в чертеж. Полученная объемная модель 
дает возможность визуализировать объект 
проектирования и выполнить необходимые 
разрезы. Таким образом, технология MinD 
совмещает преимущества трехмерного про-
ектирования с простотой двухмерного. Ре-
зультат –  быстрое продуктивное проекти-
рование и выпуск проектной документации 
по ГОСТ.

Представители компании АСКОН 
обратили внимание присутствующих на то, 
что все обозначенные программные продук-
ты находятся в тесной взаимосвязи, и это 
позволяет значительно облегчить работу 
проектировщика. Так, например, инфор-
мационная архитектурная модель, создан-
ная при помощи Renga Architecture, мо-
жет быть экспортирована и использована 
при создании любой конструктивной или 
технологической модели в КОМПАС-3D 
в соответствии с технологией MinD. 
И наоборот, любая технологическая или 
конструктивная модель может быть ис-
пользована при создании архитектурной 
части в Renga Architecture или подгружена 
в Renga для проверки модели на коллизии. 
Это взаимодействие позволяет учитывать 
все особенности здания при прокладке ин-
женерных сетей, вовремя обнаруживая не-
целесообразность принятых решений.

Слушатели семинара проявили боль-
шой интерес к продуктам АСКОН, и ме-
роприятие приняло формат живого 
диалога между экспертами компании и ау-
диторией. Особое внимание проектиров-
щиков привлекла наглядная демонстрация 
функционала системы Renga Architecture. 
Она оказалась актуальна как для тех, кто 
уже работает в системе, так и для потенци-
альных пользователей. Присутствующие 
смогли задать вопросы о возможностях 
программного продукта и уточнить необ-
ходимые детали.

Важно отметить, что все программы 
АСКОН зарегистрированы в «Едином ре-
естре российских программ». Компания 
осуществляет консультационное обслужи-
вание и полную техническую поддержку 
поставляемых программных продуктов, 
поскольку цель АСКОН –  обеспечение 
максимальной эффективности работы 
предприятия заказчика и поддержание по-
стоянной работоспособности комплекса 
установленных информационных систем.

ООО «АСКОН-Воронеж»
т./ф. (473) 261-46-11, 261-46-10

info@ascon-vrn.ru
www.ascon.ru

Подготовила Анна ПОПОВА

Программные продукты АСКОН — 
новый подход к проектированию
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Кабмин распределил сред‑
ства, заложенные в федераль‑
ном бюджете на развитие реги‑
ональной и местной дорожной 
сети между 49 субъектами 
Федерации. Всего на эти цели 
в бюджете было зарезервиро‑
вано 10 млрд руб. Соответст‑
вующее постановление под‑
писал глава Правительства РФ Дмитрий 
Медведев (постановление от 31 марта 
2017 г. № 388). Самые масштабные суб‑
сидии получат:
 город Севастополь –  400 млн руб.;
 Ханты-Мансийский автономный 

округ –  Югра и Волгоградская об-
ласть –  по 348 млн руб.;

 Оренбургская область –  311 млн руб.;
 Республика Саха (Якутия) –  266 млн 

руб.;
 Курская область –  230 млн руб.;
 Вологодская область –  229 млн руб.;
 Калужская область –  226 млн руб.;
 Брянская и Владимирская области –  

по 224 млн руб.;
 Псковская и Смоленская области –  

по 223 млн руб.

Помимо этого, постановлением вносят-
ся изменения в Правила предоставления 
межбюджетных трансфертов на реализа-
цию региональных программ в сфере до-
рожного хозяйства. В частности, устанавли-
вается, что субсидии могут быть выделены 
и субъектам Федерации, не участвующим 
в реализации приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные дороги», а следова-
тельно, не получающим бюджетных средств 
на финансирование дорожной деятельнос-
ти в рамках этого приоритетного проекта 
(п. 3–6 данного постановления).

По мнению правительства, принятые 
решения будут способствовать развитию 
сети автомобильных дорог общего поль-
зования регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОФИНАНСИРУЕТ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Кроме того, для 
ИП и организаций, 
применяющих УСН, 
при определении 
объекта налогообло-
жения доходы мож-
но будет уменьшить 
на размер взносов 
застройщиков, упла-
чиваемых в данный 
компенсационный 
фонд долевого строи-
тельства. В п. 1 ст. 346.16 НК РФ плани-
руется добавить подп. 38 соответствую-
щего содержания.

В случае принятия закон вступит 
в силу по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования, но не ра-
нее первого числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу.

Напомним, что решение о создании го-
сударственного компенсационного фонда 
в жилищном строительстве было принято 

на майском заседании Госсовета по во-
просам развития строительного комплек-
са и совершенствования градостроитель-
ной деятельности.

Предполагается, что средства фон-
да, сформированного в том числе за счет 
взносов строительных компаний, будут 
использоваться для завершения строи-
тельства тех многоквартирных домов, 
в отношении которых застройщики 
не выполнили свои обязательства в срок.

ВЗНОСЫ В КОМПФОНД ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОСВОБОДИТЬ  
ОТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Минстрой России разрабатывает проект закона, которым предлагается внести по‑
правки в Налоговый кодекс РФ, позволяющие не платить налог на прибыль с размера 
взносов застройщиков в компенсационный фонд долевого строительства, созданый 
в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ «Об уча‑
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 
Корректировки планируется внести в подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ. 

Соответствующий законо‑
проект внес в нижнюю палату 
парламента депутат Госдумы 
Андрей Барышев. Он предлага‑
ет внести коррективы в подп. 6 
п. 8 ст. 39.8 Земельного кодек‑
са РФ. В частности, планиру‑
ется изменить общее правило, 
согласно которому земельные 
участки для завершения стро‑
ительства капитального объек‑
та отдаются в аренду на срок 
до трех лет, и предоставить 
регионам право самим устанав‑
ливать срок аренды такого земельного 
участка.

Автор законопроекта объясняет необ-
ходимость внесения изменений тем, что 
сейчас застройщики вынуждены оформ-
лять объекты незавершенного строитель-
ства в собственность, чтобы получить 
земельный участок без проведения пу-
бличных торгов. Напомним, что аренда 
земельного участка может быть прекра-
щена по требованию арендодателя в слу-
чае, если строительство не завершается 
в трехлетний срок (п. 2.1 ст. 46 ЗК РФ). 
В противном случае земельный участок, 
являющийся государственной или му-
ниципальной собственностью, может 
быть реализован с публичных торгов 
(п. 6 ст. 239.1 ЗК РФ).

Кроме того, он указывает на то, что 
из-за экономического кризиса во всех 
регионах увеличиваются сроки завер-
шения строительства объектов, возве-
дение которых было начато в 2015 году. 
Это происходит из-за снижения спроса 
на недвижимость, спада объемов и тем-
пов строительства, неустойчивого фи-
нансового положения застройщиков. 
По мнению депутата, данные факторы 
могут привести к увеличению случаев 
массового изъятия земельных участков 
и реализации недвижимости с публич-
ных торгов. Кроме того, он подчеркива-
ет, что сроки для завершения строитель-
ства в регионах могут быть различными 
из-за климатических условий и особен-
ностей инвестиционной активности.

КТО БУДЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ СРОКИ АРЕНДЫ УЧАСТКОВ С НЕДОСТРОЕМ

С соответствующей инициативой 
выступил депутат Госдумы Василий Та‑
расюк. Он предложил внести поправ‑
ки в п. 8 ст. 15 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 г. № 181‑ФЗ «О соци‑
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и уточнить, что инвалидам 
вне очереди должны предоставляться 
земельные участки для строительства га‑
ража или машино‑места для технических 
и других средств передвижения. В насто‑
ящий момент в законе речь идет о местах 
для строительства гаража или стоянки.

Свою инициативу автор документа 
поясняет тем, что несоответствие поня-
тий, содержащихся в законе о соцзащите 
инвалидов, нормам Гражданского кодекса 
РФ создает для лиц с ограниченными воз-
можностями дополнительные сложности 
в получении земельных участков для стро-
ительства гаража или стоянки, а органы 
местного самоуправления часто отказы-
вают в их предоставлении по формаль-
ному основанию. Так, среди недвижимых 
объектов гражданских прав, определенных 
в Гражданском кодексе РФ, нет таких объ-

ектов, как «места для строительства гаража 
или стоянки». Отметим, что в настоящий 
момент в законодательстве поименованы 
следующие недвижимые объекты:
 земельные участки, участки недр и все, 

что прочно связано с землей (объекты, 
перемещение которых без несоразмер-
ного ущерба их назначению невозможно, 
в том числе здания, сооружения, объек-
ты незавершенного строительства);

 воздушные и морские суда, а также суда 
внутреннего плавания;

 жилые и нежилые помещения;
 предназначенные для размещения 

транспортных средств и машино-
мест части зданий или сооружений 
(ч. 1 ст. 130 ГК РФ).

ГАРАНТ.РУ

ИНВАЛИДАМ – ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  
ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА МАШИНО-МЕСТ

Краснознаменское сельское поселение Лискинско‑
го района стало обладателем диплома третьей степе‑
ни в рамках Всероссийского конкурса «Самое благо‑
устроенное городское (сельское) поселение России» 
по итогам 2015 года.

14 апреля в Совете Федерации ФС РФ состоялось 
заседание Совета по местному самоуправлению, на ко-
тором были обсуждены вопросы благоустройства тер-
риторий населенных пунктов и вручены дипломы по-
бедителям Всероссийского конкурса на звание «Самое 
благоустроенное городское (сельское) поселение Рос-
сии», проводившегося Минстроем России.

Специальными призами Общероссийского профсо-
юза работников жизнеобеспечения за достигнутые наи-
лучшие результаты награждены также городской округ 

город Воронеж –  за активное привлечение населения 
к управлению жилищным фондом муниципального 
образования и за надежное теплоснабжение муници-
пального образования и Хохольское городское поселе-
ние Хохольского муниципального района –  за активное 
участие населения в благоустройстве муниципального 
образования.

Благодарственными письмами Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
за значительный вклад в развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение благоустроенности муни-
ципального образования награждены ряд руководителей 
муниципальных образований Воронежской области.

Что касается самых благоустроенных субъектов РФ 
за последние годы, ими оказались республики Татарстан 

и Башкортостан, Саратовская и Воронежская области, 
Ханты-Мансийский автономный округ. Десятку лидеров 
замыкает Вологодская область.

При распределении мест учитывалась общая благо-
устроенность автономных округов, областей и рес-
публик, техническое состояние основных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения города, санитар-
но-эпидемиологическая ситуация, охрана труда и защи-
та отдельных слоев населения, обеспечение комфорта 
для граждан-инвалидов, сохранение населением и му-
ниципальными властями архитектурных и других куль-
турных или исторических объектов. Отдельное вни-
мание уделялось завершенности застройки, динамике 
внедрения планов и инновационных решений, а также 
развитию партнерства.

КРАСНОЗНАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – В СПИСКЕ САМЫХ УХОЖЕННЫХ В РОССИИ
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Чтобы устранить саму возможность 
образования этих кристаллов и сделать 
раствор цемента наиболее гомогенным, 
исследователь изменил микроструктуру 
цемента и добавил в материал флуорес-
центные компоненты, способные погло-
щать солнечную энергию и возвращать ее 
в окружающую среду в виде излучающего 
света.

Согласно оценкам, в 2015 году объем 
мирового производства цемента соста-
вил около 4 млрд тонн. Этот материал 
используется как отдельно, так и в смеси 
с другими строительными материалами, 
для строительства дорог, зданий и прочих 
сооружений. Доктор Рубио полагает, что 
именно в этих областях новый цемент мо-
жет найти широкое применение. В тече-
ние дня любое сооружение, изготовленное 
из данного материала, может поглощать 
солнечную энергию, а затем излучать ее 
в ночное время в течение 12 часов.

Как отмечает изобретатель, большин-
ство флуоресцентных материалов изго-
тавливаются из пластика и отличаются 
небольшим сроком службы (около трех 

лет) из-за негативного воздействия уль-
трафиолетового излучения. Новый флу-
оресцирующий цемент обладает высокой 
устойчивостью к УФ-лучам и имеет рас-
четную продолжительность «жизни» по-
рядка ста лет.

Кроме того, подобный цементный 
раствор является более экологически 
чистым, поскольку изготавливается с ис-
пользованием природных материалов, 
мела и глины, единственным побочным 
продуктом производства цемента являет-
ся водяной пар. На данный момент док-
тор Рубио разработал цемент с излуче-
нием синего и зеленого цветов, при этом 
интенсивность света можно регулировать 
во избежание ослепления водителей или 
велосипедистов.

Кстати, этот мексиканский проект 
вдохновил и другие страны к проведению 
подобных исследований. В настоящее вре-
мя доктор Рубио занимается коммерциа-
лизацией нового цемента, а в дальнейшем 
планирует включить светоизлучающие 
частицы в гипс и другие строительные 
материалы.

Для освещения дорог и тротуаров, а также зданий без использования электриче‑
ства доктор Хосе Карлос Рубио из университета Мичоакана в Сан‑Николас‑Идаль‑
го (Мексика) предлагает новый светоизлучающий цемент, имеющий срок службы 
порядка ста лет. Доктор Рубио начал разработку нового материала девять лет назад. 
Как известно, при растворении обычного порошкообразного цемента в воде образу‑
ются нерастворимые хлопьевидные кристаллы, которые считаются одним из видов 
дефектов и негативно влияют на прочностные характеристики готового бетона.

РАЗРАБОТАН СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ ЦЕМЕНТ  
ДЛЯ ДОРОГ И ЗДАНИЙ

По словам основателей компании, 
UFO предназначен для «жизни в доме, 
медленно движущемся по всему миру». 
Другими словами, он действительно мо-
жет плыть с максимальной скоростью 3,5 
узла (или 6,5 км/ч), которую развивает 

благодаря гидрореактивному электри-
ческому двигателю Torqeedo Deep Blue 
1800.

Этот двигатель питается от батареи, 
где аккумулируется энергия, выраба-
тываемая массивом солнечных фото-
электрических панелей площадью 40 кв. 
метров, расположенным на полукруглой 
«крышке» сооружения. Дополнительные 
источники энергии для питания бытовых 
устройств и двигателя могут быть обеспе-
чены за счет установки ветровых и водя-
ных турбин на верхнем и основном «дис-
ках» UFO.

В конструкции плавучего дома пред-
усмотрена установка бортового генерато-
ра воды, который будет преобразовывать 
дождевую или морскую воду в пригодную 
для питья и приготовления пищи, а так-
же для полива огорода, расположенно-
го на палубе, –  она окружает структуру 
и имеет размеры 12,5 метра в диаметре.

Две полусферических оболочки 
из стек ловолокна составляют двухуров-
невый внутренний корпус со свободной 
планировкой, позволяющей создавать 
различные конфигурации жилого про-
странства. В базовом варианте шарообраз-

ный дом будет включать в себя трансфор-
мируемую кухню и столовую-гостиную 
на верхнем уровне площадью 20 кв. ме-
тров. Лестница ведет вниз, на нижний 
уровень площадью 10 кв. метров, где бу-
дут находиться ванная комната и спальня 
с большими панорамными окнами для со-
зерцания морской жизни.

Для обеспечения устойчивости пла-
вучего дома компания использовала спе-
циальную эластичную якорную систему. 
Основная конструкция плавающего объ-
екта выравнивается по компасу и ориенти-
руется в нужном направлении, даже если 
в открытом море началась буря или шторм.

В настоящее время разработчики UFO 
находятся в поисках инвесторов, готовых 
вложить в строительство первого рабоче-
го прототипа плавучего дома по ориенти-
ровочной цене 800 тысяч долларов США. 
Хотя предполагаемая розничная цена 
UFO составит 200 тысяч долларов США.

Где можно переждать апокалипсис? Высоко в горах, в подземном бункере? Воз‑
можно, но итальянский производитель мини‑яхт Jet Capsule предлагает более стиль‑
ный вариант –  устойчивый и полностью независимый плавающий дом. Концепция 
дома неслучайно получила название UFO, что в переводе с английского означает «не‑
опознанный летающий объект». Это сооружение действительно имеет форму НЛО, 
но только плавает по воде, предлагая вполне комфортное автономное проживание.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПЛАВАЮЩЕГО ДОМА 

Новый материал для фасада разра‑
ботали ученые из института Фраунго‑
фера, который находится в Германии. 
Суть изобретения заключается в со‑
здании светоблокирующего материала 
для зданий, в которых фасад выполнен 
из прозрачного стекла. Ведь не секрет, 
что дневной свет, поступающий через 
большие стеклянные окна, приводит 
к увеличению температуры в офисе, а 
значит, к повышенным затратам 
электроэнергии для работы 
кондиционеров.

Т е х н о л о г и ч е -
ски светоблокиру-
ющий фасад – это 
массив, состоящий 
из круглых деталей, 
напоминающих цве-
ты. Каждая деталь 
содержит тканевый 
диск, через кото-
рый проходят ти-
тан-никелевые про-
вода, обладающие 

памятью формы. То есть во время паде-
ния температуры воздуха материал сво-
рачивается, приобретая прозрачность, 
однако при повышении температуры он 
возвращает свою первоначальную фор-
му. Практически это выглядит так: при 
прохождении лучей солнца стекла за-
темняются, а после того, когда оно спря-
чется за горизонт, а также в пасмурную 
погоду окна становятся прозрачными. 

Универсальность изобретения за-
ключается в возможности установки 
подобного материала на уже существу-
ющие стекла или даже между стеклами. 
Тканевые диски не обязательно должны 
быть строго круглой формы, не исклю-
чены варианты овального или другого 
исполнения. Кроме того, светоблокиру-
ющий материал можно установить как 
на всю поверхность окна, так и на от-
дельную ее часть.

В настоящее время новинка подвер-
гается доработкам с тем, 
чтобы сохранять тепло в 
продолжение всего дня, 
включая темное время су-
ток, а также для генериро-
вания электричества при 
помощи гибких солнечных 
батарей.

По материалам сайтов 
stroivsosam.ru,  

remontzhilya.ru, 
eco‑sfera.com

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ФАСАДА Подписывайтесь  
на второе полугодие 2017 года!

Телефон: 260‑60‑70
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Воспоминания о детстве, как чудесные островки. 
Однажды ты на них бывал, но никогда не сможешь 
вернуться обратно. Может быть, поэтому они так 
дороги. У каждого из нас –  свои «островки». Мне 
запали в душу вот эти.

Синее небо –  синее платье, с крапинами цвета морской 
волны. Я иду с мамой по дороге от портнихи в новом от-
утюженном платье. Прошу ее остановиться. И –  ра-а-з-з! 
Я кручусь вокруг своей оси на все 360 градусов, и пла-
тье солнце клеш, вспорхнув вверх, летит по воздуху. Так 
легко и красиво. Потом мы снова продолжаем свой путь 
домой. Через некоторое время мне снова хочется повто-
рить «полет», и я прошу маму стать его свидетельницей. 
Она охотно соглашается и с улыбкой смотрит на меня. 
Как же здорово кружится платье вслед за мной. И как же 
это замечательно, что мама выбрала именно этот фасон 
и этот цвет –  цвет неба. Меня переполняют благодарные 
чувства. «Еще я остановлюсь вон у той березки, а потом 
у Валиного дома. Если она на улице, то увидит мое но-
вое платье. Ей оно тоже, наверное, понравится. И, может 
быть, ей тоже сошьют такое, и мы вместе будем кружить-
ся», –  думаю я. Нам навстречу идут тети, мамины знако-
мые, и всем им я демонстрирую свою обновку в «полете». 
Они наперебой хвалят платье, и мне приятно от того, что 
наши оценки совпадают. Синее платье –  детское счастье.

…Во дворе –  свежее сено, которое только что при-
везли с лесных полян над Доном 
и оставили подсыхать. Ни-
какие, даже самые изы-
сканные французские 
духи не сравнятся 
с этими чудны-
ми благово-
ниями. Еще 
недавно это 
было разно-
травье, кото-
рое, привя-
нув на солнце, 
стало источать 
их с удвоенной 
силой. И хочется 
вдыхать эти запахи 
снова и снова. Предло-
жение папы построить прямо 
во дворе шалаш и спать в нем ночью (раз-
ве можно в таком случае –  в доме?) было неожиданным. 
Конечно же, во дворе, чтобы наслаждаться ароматом! 
Надо было видеть, с какой готовностью носили мы с бра-
том подушки и одеяла, как старательно стелили постель 
прямо на сене. Где спать? Конечно же, с краю шалаша, 
чтобы видеть звезды. Да какой там сон? Тихонько, чтобы 
не разбудить родителей, мы перешептывались с братом. 
На правах старшей я показывала ему созвездия Боль-
шой и Малой Медведицы, потом мы искали Полярную 
звезду. Она –  не она, но решили, что нашли. И просто 
любовались небесными светилами, которые, кажется, 
были прямо у нас над головой. Недалеко от шалаша за-
шуршало сено, и вдруг целая его охапка стала передви-
гаться. Под ней оказался ежик. Выбравшись наружу, он 
поспешил от нас в другую сторону, неся на своих иголках 
«облако» сухой травы. Мы последовали за ним. А когда 
еж остановился и свернулся, поняли, что не стоит ему ме-

шать продолжать свой путь. Мы считали падающие звез-
ды и загадывали желания, следили за мигающими огня-
ми самолетов в небе. Сколько, оказывается, интересного 
происходит ночью. Сон пришел только под утро.

…Поездка в поле за смородиной, которая росла в ле-
сополосе, стала целым событием. И вовсе не пото-

му, что был хороший урожай и мы 
набрали целых два ведра. 

Я узнала о травах, ко-
торые показывала 

мне мама. Теперь 
имею представ-

ление о том, 
как цветет 
в степи чаб-
рец –  ма-
л е н ь к а я 
«ползучая» 

травка с не-
з а б ы в а е м ы м 

душистым аро-
матом, зверобой, 

как выглядит ковыль 
с мягкими пушистыми 

метелками. Особенно красиво, 
когда подует ветерок. Кажется, что у тво-

их ног –  огромное серебристое море из ковыля. В степи 
мое внимание привлек небольшой памятник со звездой. 
Как пояснила мама, его установили сами жители на мес-
те гибели советского летчика в годы Великой Отечест-
венной войны. Именно отсюда, с левобережья Дона, 
началось в 1942 году наступление наших войск в ходе 
выполнения операции «Малый Сатурн», и где-то при-
мерно здесь находился советский штаб. Имя летчика 
осталось неизвестным. Помню, долгое время меня мучи-
ла несправедливость: почему нельзя узнать его имя и, ко-
нечно же, сообщить родственникам. Ведь есть же архивы. 
И почему взрослые –  умные, сильные люди –  не могут 
сделать этого? В ответ на мои вопросы мама пояснила, 
что не случайно у кремлевской стены в Москве, где мы 
были прошлым летом, есть могила Неизвестного солда-
та –  не обо всех, пришедших с войны, есть хоть какие-то 
известия.

Не так давно я была 
в музее крестьянского быта 
в селе Нижний Мамон и уз-
нала, что по инициативе ди-
ректора несколько лет назад 
на месте падения самолета 
работал поисковый отряд 
из Воронежа. Найденные 
и хорошо сохранившиеся 
останки самолета сейчас 
составляют одну из экспо-
зиций музея, имя летчика 
установить так и не удалось.

…Сбор урожая картош-
ки –  занятие довольно 
скучное. Обычно родители 
с лопатами в руках «добы-
вают» клубни, мы с братом 

освобождаем их от земли, бабушка собирает в ведра. 
Радует только то, что будем работать все вместе, а вме-
сте всегда веселее. Идея папы, будто яркая полоса 
краски на темном холсте: «Картошку на огороде печь 
будем? Но это ближе к концу дня…» Да хоть после 
работы. Главное, будем. Главное –  есть стимул. И по-
тому можно терпеть жару, а чтобы было легче, пить 
прохладную воду (брат бегал к колонке), улыбаться 
в ответ на папины ободряющие слова: «Терпи, казак, 
атаманом будешь». Не все –  серые будни, будут, мол, 
и праздники. И вот он –  праздник урожая. Яркие языки 
пламени костра отчетливо выделяются в сумерках. Мы 
подбрасываем в огонь сухие ветки, принесенные из ле-
сополосы. Жарим сало, а потом печем в золе картошку. 
Обязательно к ней –  отлично вызревшие на солнце по-
мидоры. А на десерт –  арбуз. Ужин на свежем воздухе 
да еще и на перевернутых ведрах –  что может быть ро-
мантичнее. И что самое удивительное –  этому необыч-
ному застолью на огороде взрослые радуются не мень-
ше, чем мы –  дети. Маленькие искорки костра летят 
в темноту и растворяются на глазах. За ними так ин-
тересно наблюдать. Ночная прохлада обнимает нас все 
больше, как бы напоминая, что пора домой. Это только 
сейчас понимаешь, какое это было счастье –  стоять но-
гами на земле, не на асфальте, и принимать то, что она 
подарила…

…Зимний вечер. На стеклах окон мороз нарисовал 
узоры, а в доме –  тепло от плиты. Любимая суббота, 
когда завтра никому не надо торопиться: ни родителям 
на работу, ни нам с братом в школу. Папа, сидя в при-
хожей за столом, читает журнал «За рулем». Мама 
перелистывает трилогию Максима Горького (ее лю-
бимый писатель) «Детство. В людях. Мои университе-
ты». Поводом стал тот факт, что мы на уроке литерату-
ры изучаем его творчество. Я, удобно расположившись 
под настольной лампой за столом в зале, погрузилась 
в рассказы Анатолия Алексина. Они –  удивительные, 
немного с грустинкой, заставляющие думать. Писатель 
не делает вывода в конце своих рассказов, к нужному 
выводу читатель должен прийти сам. И от этой «интри-
ги» они становятся еще интереснее. Бабушка, люби-
тельница поговорить, видя, что на сей раз ей не удастся 
ни с кем поделиться очередной новостью, услышанной 
от соседей, берет в руки журнал «Крестьянка». В этой 
установившейся в доме тишине слышно лишь как брат 
играет в настольный хоккей –  сразу за две команды, раз 
нет партнера. Шайбы бьют и ЦСК, и канадцы. Кто по-
бедил? Конечно же, наши. Разве могут Фетисов с Тре-
тьяком проиграть? Тут и спрашивать нечего. Как же 
я любила эту субботнюю тишину, эту ауру познания, 
нашу «избу-читальню», где все были едины в своем ув-
лечении. А главное, мы все были вместе.

…На Радоницу в храме я обязательно поставлю свечи 
перед иконами. В день поминовения усопших. В память 
о своих родных. За счастливое детство, за радость откры-
тий, за тепло, которое, кажется, греет до сих пор. За до-
броту. Синее небо…

Ольга КОСЫХ
Фото с сайтов: playcast.ru, velikol.ru, agoj.ru

Синее небо – синее платье
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Коттедж, закопанный в землю
Студия Overland Partners разработала удивитель‑

ный коттедж, который наполовину закопан в землю, –  
столь необычное строение располагается в городе 
Санта‑Фе, Нью‑Мексико (США).

Данный прием использован в большей степени для 
того, чтобы сохранить в доме прохладу в знойные лет-
ние месяцы. Здание построено так, что создается впечат-
ление, будто оно «оборачивается» вокруг гребня холма. 
Из окон этого необычного дома открываются потрясаю-
щие виды на город и природу.

Архитекторы тщательно продумывали каждую де-
таль жилища, включая расположение, размер и форму 
окон. Раздвижные стеклянные двери позволяют его 
владельцам ощущать взаимодействие с окружающей 
красотой. Во внешний и внутренний дизайн особняка 
были интегрированы натуральные материалы, которые 
позволили размыть границы между архитектурой дома 
и ландшафтом. Освещение внутренних пространств 
здания максимально –  ночью за счет искусственных 
фонарей, а днем благодаря многочисленным окнам. 
Стеклянные двери позволяют визуально расширить 
жизненные пространства.

К особенностям дома можно отнести сады на крышах, 
орошаемые дождевой водой, которая фильтруется и на-
капливается в подземных резервуарах с помощью особой 
системы. А солнечные батареи позволяют нагревать пол 
в доме и бассейн. При возведении жилища применялись 
в основном традиционные для данной местности мате-
риалы. В частности, использовано большое количество 
камня и самана, которые в сочетании с современными 
стройматериалами выглядят очень эффектно.

Дом в форме пирамиды
В живописном месте в полутора часах езды от Рей‑

кьявика (Исландия) расположился удивительный дом 
в форме пирамиды. Точнее, он состоит не из одной, 
а сразу из двух пирамид, соединенных общим холлом.

Данный образец современной архитектуры удиви-
тельно хорошо вписался в горные пейзажи Исландии. 
Заказчиком необычного проекта выступила междуна-
родная компания Аirbnb, которая специализируется 
на аренде недвижимости. И не удивительно –  дом-пи-
рамида создавался именно как загородный коттедж для 
отдыха.

В небольшом двухкомнатном здании может с ком-
фортом разместиться одна семья, для большого ко-
личества гостей он не годится. Но с учетом располо-

жения дома его по достоинству оценят как раз те, кто 
больше всего желает уединения в необычном месте 
вдали от города. Возле дома есть небольшая площадка, 
на которой можно позавтракать на открытом воздухе 
за небольшим столиком, а затем отправиться гулять 
по окрестностям. Если кому-то не по нраву яркое солн-
це –  с обратной стороны здания есть площадка поболь-
ше, которая в большей степени скрыта от посторонних 
глаз и солнечных лучей.

Внутри дом-пирамида обустроен как вполне обыч-
ное современное жилье в стиле минимализма со швед-
ским оттенком. Необычные окна треугольной формы 
с панорамным обзором делают интерьер несколько фу-
туристичным, а небольшие прямоугольные окошки до-
бавляют немного естественного света в тех местах, где 
он больше всего нужен. Каждый уголок здесь оформлен 
просто и функционально.

Сборный дом из стали
Студия AA Robins Architect создала сборный дом 

из состаренной стали на скалистом южном побережье 
Тихого океана, вблизи Ванкувера (Канада). Структур‑
ные модули для строения площадью 694 квадратных 
метра были построены на заводе, а затем доставлены 
на 23 машинах.

Предварительно состаренная стальная поверхность 
обеспечила дому яркие и теплые цвета. Эффектные 
детали дизайна позволили сделать акцент на внешней 
и внутренней архитектуре здания. За счет того, что дом 
практически полностью приподнят над землей, из его 
окон открываются шикарные виды на море, но при 
этом со стороны воды его практически не видно. Поми-
мо стали и стекла для создания жилища применялись 

такие материалы, как дерево и камень. Причем даже 
деревья, срубленные в ходе очищения участка под 
строительство, пошли в ход и были использованы для 
внутренних структурных элементов или для изготов-
ления мебели. В архитектуре здания были имитирова-
ны отверстия в скалах, которые можно увидеть вдоль 
береговой линии.

Интересно, что во всех интерьерах дома можно найти 
множество уникальных решений. К примеру, для полов 
применялись и керамическая плитка, и камень, и дере-
во. Часть гостиной и прихожей облицована гранитом, 
а в ванной комнате были использованы базальтовые 
плиты. Этот необычный дом является оригинальным 
и привлекательным, причем не только за счет большого 
количества различных материалов, но и потому, что ди-
зайнеры и архитекторы уделили особое внимание мел-
ким деталям.

«Деревянный алмаз»
На острове Терсхеллинг (Нидерланды) студия Marc 

Koehler Architects создала уникальный дом, который 
получил название Dune House. Внешний вид данного 
здания напоминает алмаз.

Среди суровой местности, которая открывает пре-
красные виды на Северное море, такой необычный 
объект существенно выделяется на фоне других домов. 
Архитекторы создали этот «алмаз» из тонких аккурат-
ных деревянных полосок и крупных окон оригинальной 
формы. Визуально каждый сдвиг сторон дома смотрит-
ся очень изящно. Над необычной формой здания как 
будто поработала сама природа: море, местные сильные 
ветра, солнечный свет. Текстуры и цвета материалов, 
которые использовались при создании Dune House, 
подбирались исключительно после тщательного изуче-
ния цветов и текстур окружающей среды. Некрашеное 
дерево немного разных оттенков серого делает дом буд-
то живым, его стороны так и переливаются под яркими 
солнечными лучами.

Вход в дом тщательно замаскирован. А интерьер так-
же наполнен интересными формами и подчеркнут оби-
лием естественного света. Внутренние стены жилища 
и пол сделаны из дерева светлого оттенка, что в сочета-
нии с большими окнами визуально расширяет неболь-
шое пространство.

Подготовила Анна ПОПОВА  
по материалам сайта http://umods.ru

Когда фантазии предела нет…


