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С Днем рождения!С Днем рождения!С Днем рождения!С Днем рождения!С Днем рождения!С Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений!
НП «Союз строителей 
Воронежской области»

КОЛОБОВА 
Антона Андреевича,
генерального директора 

ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект», 
ОАО «Воронежпроект»

(24.06)

КОЛЯДИНА 
Сергея Ивановича,

директора ООО СК «БиК»

(23.06)

МАТУЗОВА 
Юрия Ивановича,

главу администрации 
Бутурлиновского муниципального района

(24.06)

14 июня глава региона Алексей Васильевич Гордеев вручил награды в связи с Днем образования Воронежской области. 
В числе награжденных – председатель Комитета Воронежской областной Думы по имущественным и земельным 

отношениям, председатель совета директоров ЗАО «Воронеж-Дом», член совета НП «Союз строителей Воронежской области» 
заслуженный строитель РФ Петр Иванович Семенов. Губернатор вручил ему знак отличия «За заслуги перед Воронежской 

областью» за многолетнюю плодотворную работу и большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона.
Совет Союза строителей Воронежской области поздравляет Петра Ивановича с высокой наградой, желает дальнейших 

успехов в профессиональной и общественной деятельности!

Поздравляем с высокой наградой!

Внимание, строители!
25 июля состоится 

внеочередное общее 
собрание членов 

НП «Союз строителей 
Воронежской области» 

с повесткой дня «О принятии 
новой редакции Устава 

регионального объединения 
работодателей». 

О времени и месте 
проведения мероприятия 

будет сообщено 
дополнительно.

Дирекция Союза строителей 
Воронежской области

Заканчивается 
подписка 
на газету

тел. (473)260-60-70
Реклама
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту  

Российской Федерации В. В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!

14 июня 2017 г. Совет Федерации Федерального Со-
брания  Российской  Федерации  рассмотрел  и  одобрил 
принятый  09.06.2017 г.  Государственной  Думой  в  тре-
тьем  чтении  проект  № 892161–6  Федерального  закона 
«О  внесении  изменений  в  статью  55.2  Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и статью 3.3 Феде-
рального закона «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации».

Как  указано  в  официальном  отзыве  Правительства 
РФ  от  17.04.2017 г.  № 2580  п-П9,  данный  законопроект 
направлен на снижение финансовой нагрузки на членов 
саморегулируемых  организаций  (далее  СРО)  в  строи-
тельной  сфере,  при  этом  повысив  финансовую  ответст-
венность СРО за размещение средств компенсационных 
фондов в соответствии с установленными требованиями, 
а также призван стимулировать создание новых саморе-
гулируемых организаций.

К  сожалению,  данный  законопроект  разрабатывался 
без  учета  мнения  профессионального  сообщества  само-
регулируемых организаций в сфере строительства и при-
ведет  к  результатам,  противоположным  поставленным 
задачам.

Так,  принятая  редакция  изменений,  вносимых 
в  часть  2  ст.  3  Федерального  закона  от  29.12.2004 г. 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса РФ», содержит двусмысленную формулировку ви-
дов компенсационных фондов, подлежащих размещению 
на специальных счетах к 01.09.2017 г.

Такая двусмысленность позволяет толковать эти из-
менения  как  требование  о  размещении  на  специальном 
счете средств компенсационного фонда в размере «исто-
рического  максимума»,  собранного  до  отзыва  лицензий 
у проблемных банков. То есть закон требует от индиви-
дуальных предпринимателей и строительных компаний, 
входящих в СРО, повторно собрать средства, утраченные 
в результате отзыва лицензий и банкротства проблемных 
банков до уровня, значительно превышающего требова-
ния Градостроительного кодекса РФ.

В результате подобного толкования указанного закона 
значительная часть саморегулируемых организаций в сфе-

ре  строительства,  чьи  средства  компенсационных  фондов 
оказались размещенными на счетах в кредитных организа-
циях, у которых в ходе реформ, проводимых Центробанком, 
были отозваны лицензии, не сможет разместить указанные 
средства компенсационного фонда на специальных счетах 
к 01.09.2017 г. и будет исключена из государственного ре-
естра саморегулируемых организаций.

Как  следствие  строительные  компании  и  индиви-
дуальные  предприниматели,  входящие  в  такие  само-

регулируемые организации, будут вынуждены перейти 
в иные саморегулируемые организации. Такой переход 
будет  затруднен  из-за  проблем  с  передачей  средств 
компенсационного  фонда  со  счетов  банков-банкротов 
и  потребует  повторной  полной  или  частичной  опла-
ты  компенсационного  фонда  при  вступлении  в  новую 
СРО.  Это  дополнительно  усилит  финансовую  нагруз-
ку на строительные компании, которые вместе со всей 
страной испытывают в настоящее время значительные 
финансовые трудности.

Отдельного  упоминания  заслуживает  история  при-
нятия законопроекта № 892161–6, напоминающая спе-
циальную операцию: изначально внесенный депутатом 
Государственной  Думы  А. Ю.  Русских  законопроект 
предусматривал  внесение  некоторых  изменений  в  ста-
тью 60 Градостроительного кодекса РФ в части регули-
рования  возмещения  вреда,  причиненного  вследствие 

разрушения, повреждения объекта капитального строи-
тельства,  нарушения  требований  безопасности  при 
строительстве  объекта  капитального  строительства, 
требований  к  обеспечению  безопасной  эксплуатации 
здания,  сооружения.  Законопроект  был  принят  в  пер-
вом чтении 12.04.2016 г., не вызвав споров и дискуссии 
при его обсуж дении.

Затем, спустя более года, 06.06.2017 г. Комитет Госу-
дарственной  Думы  по  транспорту  и  строительству  внес 
указанный законопроект ко второму чтению.

При этом в текст «были внесены поправки», и от за-
конопроекта,  принятого  в  первом  чтении,  не  осталось 
ни строчки. Фактически под видом поправок был пред-
ставлен новый законопроект, меняющий не только иные 
статьи  Градостроительного  кодекса,  но  и  регулирую-
щий  те  вопросы,  обсуждение  которых  не  проводилось 
в первом чтении. Далее в течение трех дней новый зако-
нопроект  без  обсуждения  прошел  второе  и  третье  чте-
ние и был принят.

Таким изощренным способом некие лица, заинтере-
сованные  в  переделе  сфер  влияния  в  саморегулирова-
нии,  «провели»  серьезные  изменения,  затрагивающие 
вопросы формирования компенсационного фонда само-
регулируемых организаций в сфере строительства и не-
сущие дополнительную финансовую нагрузку на строи-
тельные компании, без дискуссии в профессиональном 
сообществе  строителей,  без  учета  мнения  Националь-
ного  объединения  строителей  (НОСТРОЙ)  и  без  об-
суждения  на  пленарном  заседании  Государственной 
Думы.

В ближайшие дни указанный федеральный закон бу-
дет представлен Вам на подпись.

Убедительно просим Вас по изложенным причинам 
в интересах стабильного развития и функционирования 
саморегулирования в сфере строительства, в соответст-
вии с п. 3 ст. 107 Конституции Российской Федерации 
отклонить указанный Федеральный закон «О внесении 
изменений  в  статью  55.2  Градостроительного  кодекса 
Российской Федерации и статью 3.3 Федерального за-
кона  «О  введении  в  действие  Градостроительного  ко-
декса Российской Федерации».

С инициативой обращения к Президенту выступили 
СРО из разных регионов России:
– СРО  Ассоциация  КСК  «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-

СТАНДАРТ», директор М. И. Саленко;
– СРО Союз «Строительное региональное объединение» 

(СРОС «СРО»), директор А. П. Ладатко;
– СРО Союз «Строители Ростовской области», директор 

И. В. Сокирко;
– АСРО  «Строители  Черноземья»,  генеральный  дирек-

тор А. Д. Никулин;
– СРО  Ассоциация  строителей  «Объединение  строи-

тельных  компаний  «РУССТРОЙ»,  генеральный  ди-
ректор Д. В. Панков;

– Ассоциация СРО «Основа Строй», директор Н. Г. Али-
фанов.

www.all-sro.ru

Строители написали письмо 
Президенту

По требованию 372-ФЗ о размещении средств компенсационного фонда СРО, сформированного в 
соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ, СРО должны представить полный 
компфонд до 01.09.2017 г. Иначе – исключение из реестра. 
Проблема стоит очень остро, и руководители СРО, обеспокоенные ситуацией, написали письмо Президенту. 
Приводим текст письма без сокращений. 

Как сообщает официальный сайт Президента Российской Федерации, 18 июня 
2017 года Владимир Путин подписал Федеральный закон № 126-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации».

Он  регулирует  отношения,  касающиеся  саморегулирования  в  области  инже-
нерных  изысканий,  архитектурно-строительного  проектирования,  строительст-
ва,  реконструкции,  капитального  ремонта  объектов  капитального  строительства; 
определяет  порядок  прекращения  членства  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  в  саморегулируемых  организациях  при  их  переходе  в  другие 
СРО и порядок перечисления взносов в соответствующие компенсационные фонды 
при таком переходе; устанавливает требования к размещению средств компфондов 
саморегулируемых организаций и к использованию доходов, полученных от разме-
щения таких средств.

Федеральным  законом  регулируются  и  другие  вопросы,  связанные  с  деятель-
ностью  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и  саморегулируе-
мых организаций в переходный период с 1 июля 2017 года по 1 сентября 2017 года.

Настоящий Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опуб-
ликования – 18 июня 2017 года.

Пресс-служба  
Ассоциации «Национальное объединение строителей»

Напоминаем, что с 1 июля 2017 года каждый член саморегулируемой органи-
зации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, реконструкции, капремонта объектов капитального 
строительства должен иметь в штате по основному месту работы специалистов 
по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проек-
тирования и строительства, сведения о которых включены в соответствующий 
национальный реестр специалистов.

Для включения сведений о физическом лице в национальный реестр специ-
алистов  оно  должно  обратиться  в  соответствующее  национальное  объединение 
саморегулируемых  организаций  с  заявлением.  Ведение  национального  реестра 
специалистов  в  области  инженерных  изысканий  и  архитектурно-строительно-
го  проектирования  осуществляется  Национальным  объединением  изыс кателей 
и проектировщиков (адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, эт. 11 и 18, 
тел. +7 (495) 984-21-34, е-mail: info@nopriz.ru, официальный сайт: www.nopriz.ru), 
а  обязанности по ведению национального реестра специалистов в области строи-
тельства закреплены за Ассоциацией «Национальное объединение строителей» 
(адрес:  123242,  г. Москва,  ул.  Малая  Грузинская,  д. 3,  телефон  горячей  линии 
+7 (495) 987-31-48, е-mail: nrs@nostroy.ru, официальный сайт: www.nostroy.ru).

С 1 июля 2017 года компании отрасли, не имеющие в штате как минимум двух 
специалистов, включенных в Национальный реестр, не смогут продолжать дея-
тельность на строительном рынке.

ВНИМАНИЕ! ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ! ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О СРО 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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На минувшей неделе состоялось 
заседание совета некоммерческого 
партнерства «Союз строителей 
Воронежской области».

Повестка дня включала в себя два пре-
дельно  важных  для  объединения  работо-
дателей вопроса.

Прежде  всего  была  рассмотрена  тема 
подведения  итогов  ежегодного  област-
ного  конкурса  на  лучшую  строительную, 
проектную  и  дорожно-строительную  ор-
ганизацию,  предприятие  строительных 
материалов и стройиндустрии.

Как мы уже сообщали, накануне сове-
том  Союза  было  принято  решение  о  пе-
реходе  к  нему  полномочий  конкурсной 
комиссии.  В  ходе  обсуждения  показате-
лей,  поданных  участниками  состязания, 
в очередной раз обнажилась тема несовер-
шенства Положения о конкурсе. Создан-
ное  16  лет  тому  назад,  оно  основывается 
на  правилах  профессиональных  конкур-
сов,  существовавших  в  советские  годы. 
Сегодня,  в  ситуации  изменившихся  эко-
номических условий (а тем более —  в ре-
жиме  жестких  ограничений,  вызванных 
кризисом),  работать  по  данному  доку-
менту достаточно непросто. Тем не менее 
это  не  должно  повлиять  на  итоги  сорев-
нования. Понимая это, члены совета мак-
симально  беспристрастно  и  объективно 
отнеслись  к  процессу  подсчета  баллов. 
Имена  победителей  будут  объявлены 

на торжественном заседании в честь про-
фессионального праздника —   Дня строи-
теля.  А  к  началу  проведения  областного 
конкурса 2018 года принято решение до-
работать  Положение,  усовершенствовав 
правила и критерии отбора лидеров.

Вторым вопросом повестки дня стало 
обсуждение  новой  редакции  Устава  об-
ластного  Союза  строителей.  Как  уже  со-
общала  наша  газета,  по  решению  общего 
собрания  некоммерческого  партнерства 
была  создана  рабочая  комиссия  по  фор-
мированию нового варианта Устава, также 
устаревшего за 16 лет с момента создания 
объединения работодателей.

По  итогам  работы  комиссии  с  шести 
глав  документ  увеличился  до  двадцати, 
содержание  которых  соответствует  те-
перь всем требованиям закона, выдвигае-
мым к подобным документам.

Члены Совета обсудили новую редак-
цию  Устава,  высказав  свои  предложения 
и  замечания  по  существу.  В  ближайшие 
дни  документ  будет  размещен  на  сайте 
Союза  строителей  Воронежской  области 
для того, чтобы с ним могли ознакомить-
ся и высказать свои замечания все члены 
некоммерческого  партнерства.  Внеоче-
редное  общее  собрание,  целью  которого 
станет  принятие  новой  редакции  Устава 
со всеми внесенными в него предложени-
ями, состоится 25 июля.

Зоя КОШИК

Состоялось заседание совета Союза

Приглашаем к сотрудничеству
На базе Союза строителей Воронежской области формируется рабочая группа 

по выработке предложений в проект изменений Правил землепользования и за-
стройки, разрабатываемых администрацией городского округа г. Воронеж.

Предлагаем руководителям предприятий, входящих в состав некоммерческого парт-
нерства, рекомендовать кандидатуры специалистов для включения в состав группы. 

Дирекция Союза строителей Воронежской области
Телефон: (473) 277-90-76.

Департамент строительной политики 
Воронежской области поздравляет заместителя 

руководителя ДСП ВО А.М. Кулешова с Днем рождения!

Уважаемый Артур Михайлович!
Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем осуществления 
всего намеченного в работе и личной жизни.
Вы зарекомендовали себя как специалист высокого 
класса, способный компетентно выполнять серьезные 
объемы работ. А вдумчивый подход к решению 
поставленных задач всегда помогает Вам работать 
быстро, но без ощущения аврала. Пусть же наряду 
с профессиональными победами сердце радует 
тепло и понимание родных и близких Вам людей, 
а счастье и благополучие будут постоянными 
спутниками Вашей жизни.
Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Ðóêîâîäèòåëÿ ÃÀÓ ÂÎ «Öåíòð ãîñýêñïåðòèçû ïî Âîðîíåæñêîé 
îáëàñòè» Ï.Â. ×åðíîâà ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 
ðåãèîíàëüíûé äåïàðòàìåíò ñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè!

Óâàæàåìûé Ïàâåë Âèêòîðîâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ â ýòîò 
çàìå÷àòåëüíûé äåíü!
Âûçûâàþò óâàæåíèå Âàø ïðîôåññèîíàëèçì è óìåíèå èñêàòü 
êîìïðîìèññû, ñïîñîáíîñòü êîððåêòíî îòñòàèâàòü ñâîþ 
òî÷êó çðåíèÿ, â êîìïåòåíòíîñòè êîòîðîé íå ïðèõîäèòñÿ 
ñîìíåâàòüñÿ. Ïóñòü æå è âïðåäü íå ïîäâîäèò Âàñ 
èíòóèöèÿ, à ìóäðîñòü è óâåðåííîñòü â ïðàâèëüíîñòè øàãîâ 
ïîìîãàþò ïðèíÿòèþ âçâåøåííûõ ðåøåíèé.
Æåëàåì Âàì, ÷òîáû âñå çàäóìàííîå îáÿçàòåëüíî 
ñáûâàëîñü.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, äðóçåé íàäåæíûõ, 
ñ÷àñòüÿ òîëüêî òàêîãî, êàêèì åãî 
âèäèòå Âû!

Ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà 
Î.Þ. Ãðå÷èøíèêîâ

Æåëàåì Âàì, ÷òîáû âñå çàäóìàííîå îáÿçàòåëüíî 
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В нашей стране практически 
разрушена старая система обучения 
рабочих кадров, как морально 
устаревшая, а новая пока не создана. 
В профориентации школьников 
в последние годы, как известно, 
наблюдается крен в сторону 
получения высшего образования. 
И попытка еще в школьном возрасте 
приобщить ребят к освоению тех или 
иных практических навыков —  без 
сомнения, хорошая идея, которую 
публично поддержал Президент 
России В. В. Путин. Как лучше 
развивать хорошее начинание 
и не превратить его в профанацию? 
Над этой темой размышляет 
Н. А. Савченко, президент Союза 
кровельщиков по металлу, 
руководитель кровельной компании 
«САВРОС» из города Россошь 
Воронежской области.

— В мире сотни важных и нужных про-
фессий, но в каждой стране к ним —  свой 
подход.  Где-то  рабочие  могут  совмещать 
компетенции  кровельщиков  и  плотников, 
где-то  кровельщики  обучаются  работе 
практически со всеми кровельными мате-
риалами, где-то есть узкая специализация. 
И даже там, где она выдвигается на первый 

план,  существуют  свои,  уже  внутренние 
подходы.  К  примеру,  в  Южном  Тироле 
(Немецкая  автономия  провинции  в  Ита-
лии)  в  кровельных  компаниях,  специа-
лизирующихся  на  устройстве  и  реставра-
ции  металлических  фальцевых  кровель, 
мастера  могут  выполнить  практически 
все  технологические  операции:  от  заме-
ра  площади  кровли  и  расчета  количест-
ва  необходимого  кровельного  материала 
и комплектующих до реализации проекта 
под  ключ.  В  других  провинциях  Италии, 
где  мне  приходилось  работать  в  2000–
2002  годах  (Венето,  Трентино),  существу-
ет  разделение  технологических  операций. 
Поэтому  одни  рабочие  выполняют  заго-
товительные  операции  в  цеху,  другие  за-
нимаются  только  монтажом  на  объектах. 
И если монтажники могут самостоятельно 
справиться с большинством заготовитель-
ных  операций,  то  «цеховики»  работают 
исключительно  по  чертежам  и  не  всегда 
представляют, как выполнить те или иные 
узлы кровли на крыше. Естественно, опыт 
Южного  Тироля  предпочтительнее  для 
России,  и  именно  на  него  опирается  кро-
вельная школа «САВРОС».

Надо  сказать,  что  в  России  на  сегод-
няшний  день  ни  одно  учебное  заведение 
не  готовит  кровельщиков  по  металлу 
(фальцевые кровли). Профессия сохрани-

лась  только  благодаря  энтузиазму  самих 
ее  представителей.  От  жестянщиков  со-
ветской школы определенный опыт пере-
шел к нынешним кровельщикам. Однако 
при наличии современных технологий его 
уже недостаточно. Вторым фактором, спо-

собствующим появлению большого коли-
чества  кровельщиков-недоучек,  является 
работа  с  пресловутой  металлочерепицей. 
На мой взгляд, кровлей ее можно назвать 
только  условно.  По  мнению  профессио-
налов  кровельной  индустрии  развитых 
европейских  стран,  нельзя  считать  кров-
лей  то  покрытие,  в  котором  имеется  6–7 
сквозных  отверстий  на  один  квадратный 
метр, да еще в нижней части волн спрофи-
лированного рулонного металла.

Но  надежда,  говорят,  есть  всегда, 
и  связана  она,  прежде  всего,  с  тем,  что 
уровень  культуры  в  строительной  от-
расли  и  архитектуре  России  неизбеж-

но  будет  повышаться.  Надо  только  са-
мим  представителям  этих  профессий 
всячески  способствовать  этому.  Когда 
в  2015  году  появилась  возможность  че-
рез  движение  JuniorSkills  (Молодые 
профессионалы)  на  I Национальном 
чемпионате  в  Казани  представить  ком-

петенцию  «Кровельные  работы  по  ме-
таллу»,  наша  компания  «САВРОС» 
стала  основателем  этой  компетенции, 
и  я  подготовил  педагогов-наставников, 
а также команды из первых четырех ре-
гионов.

Дирекция фонда «Вольное дело» Олега 
Дерипаски, зная о том, что с 2010 года при 
нашей кровельной компании «САВРОС» 
успешно функционирует «САВРОС Клуб 
юных мастеров-кровельщиков», дала мне 
карт-бланш  выступить  в  качестве  глав-
ного  эксперта  этой  компетенции.  Ребята 
от 9 до 15 лет успешно осваивали новей-
шие кровельные технологии с реставраци-
онным уклоном. Используя специальный 
гибочный  станок  «ЭДЕЛЬВЕЙС  Мини» 

нашей  собственной  разработки,  они  вир-
туозно  изготавливали  металлическую 
фальцевую  черепицу  различной  формы 
для  макетов  куполов,  башен  и  сложных 
кровель. Особенно эффектно смотрелись 
макеты  в  стиле  куполов  собора  Василия 
Блаженного,  собранные  в  фальц  из  ром-
биков  цвета  российского  флага,  распо-
ложенных  по  спирали,  а  также  макеты 
куполов,  покрытые  объемными  ромбами 
в  стиле  куполов  храмов  «Золотого  коль-
ца»  России.  Впервые  работа  ребят  была 
продемонстрирована  в  Доме  приемов 
МИДа  в  Москве  по  случаю  презентации 
Воронежской  области  послам  и  дипло-
матическим  работникам  разных  стран. 
Министр иностранных дел РФ С. В. Лав-
ров  и  губернатор  Воронежской  области 
А. В.  Гордеев  были  приятно  удивлены 
работами как юных мастеров-кровельщи-
ков, так и мастеров кровельной компании 
«САВРОС».  Особенно  Сергей  Викторо-
вич удивился тому, что вос создание уни-
кальной  кровли  шпиля  Кафедрального 
Евангелическо-Лютеранского  собора 
в историческом центре Москвы, недалеко 
от  Кремля,  немецкие  прихожане  довери-
ли русским мастерам.

Потом  было  активное  участие  юных 
зодчих  из  Россоши  в  Международных 
архитектурных  выставках  «Зодчество», 
«Зодчество  Черноземья»,  «ДЕНКМАЛ 

Москва 2011». В 2012 году два наших юных 
мастера  Максим  Савченко  и  Павел  Анто-
ненко,  при  непосредственной  поддержке 
супруги губернатора Т. А. Гордеевой, в том 
числе  и  финансовой,  продемонстрировали 
свои  навыки  в  реставрационных  кровель-
ных  работах  уже  в  Лейпциге,  в  Германии, 
на  самой  престижной  в  Европе  выставке-
ярмарке  «ДЕНКМАЛ  2012».  Компактный 
яркий стенд САВРОС Клуба юных масте-
ров-кровельщиков  на  огромной  площадке 
Министерства культуры РФ занимал всего 
несколько  квадратных  метров,  но  несмо-
тря на свои скромные размеры стал местом 
притяжения  всех  участников  форума  —  
представителей  разных  профессий.  Посе-
тители  выставки  подолгу  задерживались 
у  стенда,  любуясь  работой  ребят,  которые 
словно  играясь,  на  глазах  у  всех  изготав-
ливали  ромбическую  черепицу  из  нержа-
веющей  стали  и  тут  же  монтировали  ее 
на  небольшом  куполе.  Три  переводчика 
едва успевали обеспечивать общение участ-
ников  выставки  с  юными  зодчими.  Это 
были  настоящие  «минуты  славы»,  причем 
европейские мастера оценили юных россо-
шанцев  за  их  золотые  руки.  Естественно, 
жюри не могло не заметить такие таланты, 
тем более, что ничего подобного на выстав-
ке не было представлено ни одной из пят-
надцати  европейских  стран-участниц. 
Стенду  была  присуждена  одна  из  десяти 
золотых  медалей.  Но…  нашим  юным  мас-
терам даже не вручили заслуженную награ-
ду. Обидно за ребят, а в их лице —  за руки 
ремесленников  России,  которые  нередко 
бывают  недооценены  государством  в  лице 
чиновников  разных  уровней  и  обществом. 

Николай Савченко: «Чемпионами

Движение WorldSkills зародилось в Европе в пятидесятые годы. 
Оно было инициировано в целях популяризации рабочих профессий, 
повышения их престижа в обществе. Итогом проводимой работы 
стала организация мировых и европейских чемпионатов среди 
молодых профессионалов по различным рабочим компетенциям. 
Россия присоединилась к этому движению шесть лет назад, а в 2014-м 
году стала инициатором движения JuniorSkills. Возраст участников 
WorldSkills –  17–25 лет, JuniorSkill –  от 10 до 14 лет и от 14 до 17 лет.

Презентация Воронежской области в Доме приемов МИДа в Москве. 
Н.А. Савченко представляет достижения компании «Саврос»

Кровельным мастерством интересуются не только дети, 
но и государственные чиновники
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Но еще обиднее за то, что в стране пока нет 
всеобщей  заинтересованности  в  создании 
эффективной  системы  профессионального 
образования. Даже в движении WorldSkills, 
в которое Россия вступила ради того, чтобы 
перенимать  лучший  европейский  и  миро-
вой опыт, за несколько лет все свелось как 
в Олимпийском движении —  к медальным 
зачетам  и  красивым  отчетам.  Результат 
один:  кто  из  спонсоров  дал  больше  денег, 
тот и лоббирует свой ширпотребный мате-
риал  и  примитивные  технологии,  получая 
на чемпионатах огромные площади и не до-
пуская к участию те компетенции, которые 
в европейских развитых странах считаются 
(и фактически являются) одними из самых 
важных и престижных.

Не буду судить обо всем спектре про-
фессий, но в кровельной отрасли у нас 
в стране уже сформировался опасный 
крен. Рынок заполонили относительно 
дешевые, но при этом недолговечные 
кровельные материалы, и это в обозри-
мом будущем может обернуться огром-
ным валом аварийного и ветхого жилья, 
с которым постоянно борется Россия 
и, к сожалению, без особого успеха.

Прошел уже V Национальный чемпио-
нат WorldSkills Russia в Краснодаре, а такая 
важнейшая  компетенция,  как  «Кровель-
ные  работы  по  металлу»  в  перечне  даже 
презентационных так и не появилась. Зато 
в  JuniorSkills  она  успешно  присутствует 
уже  третий  год  и  с  самого  первого  чемпи-
оната  неизменно  вызывает  интерес  у  всех 
участников и гостей. Более того, она актив-
но  развивается,  и  ребята  показывают  все 
более  высокий  уровень  мастерства.  Хочу 
подчеркнуть,  что  эта  компетенция,  в  ко-
торой  в  качестве  кровельного  материала 
используется  только  кровельный  металл, 
есть в перечне профессий европейских чем-
пионатов.  Но  технические  организаторы 
WorldSkills почему-то решили, что для Рос-
сии важнее продвигать на форумах вместо 
новейших  кровельных  технологий  (в  сег-
менте  металлических  фальцевых  кровель) 
битумные покрытия с цветной присыпкой. 
А  их  в  перечне  профессий  чемпионата 
нет  и  в  помине.  Для  того  чтобы  отстоять 
право  своей  профессии  на  всеобщее  при-
знание  и,  в  первую  очередь,  чиновниками 
WorldSkills  Russia,  на  двух  последних  На-
циональных  чемпионатах  наши  школьни-

ки  из  Россоши  демонстрировали  свои  на-
выки,  работая  с  кровельными  металлами. 
На  интерактивной  площадке  подросшие 
чемпионы 2015 года обучали приемам рабо-
ты на станках «ЭДЕЛЬВЕЙС Мини» всех 
желающих:  от  девчонок  —   третьеклассниц 
до  убеленных  сединами  педагогов  из  раз-
ных регионов страны. А в это время взрос-
лые парни лет 18–20 шпателем намазывали 
битумную мастику и лепили битумные по-
крытия, лукаво называемые битумной чере-
пицей. А для того, чтобы она продержалась 
хоть  какое-то  обозримое  время,  ее  прими-
тивно прибивали гвоздями.

Нет, я не против дешевых, хоть и не-
долговечных покрытий. Жаль, что идет 
неприкрытая дискриминация высо-
котехнологичной, требующей особой 
серьезной подготовки профессии кро-
вельщика по металлу. А ведь она по-
прежнему востребована, участия наших 
рук по-прежнему ждут храмы и старин-
ные усадьбы с металлическими кровля-
ми по всей стране. И я как руководитель 
кровельной школы «САВРОС» считаю 
своим долгом растить достойную смену.

Кстати,  на  III Национальном  чемпи-
онате в Краснодаре, как уже писала газе-
та,  юные  россошанцы  завоевали  золотые 
медали.  Буквально  через  несколько  дней 
они  отправятся  в  детский  лагерь  «Сме-
на»  в  Анапу,  где  в  роли  помощников  на-

ставников  буду  передавать  свой  опыт 
подрастающим  зодчим  страны.  Осенью 
будущего года нас ждет Лейпцигская вы-
ставка-ярмарка «ДЕНКМАЛ 2018». Есть 
все возможности для того, чтобы еще раз 
заслужить  одну  из  10  золотых  медалей, 
которая  стала  бы  подтверждением  лиди-
рующих  позиций  Воронежской  области 
в  сфере  кровельных  технологий  и  досто-
янием  не  Министерства  культуры  РФ 
(как  было  в  прошлый  раз,  поскольку  за-
служенную награду ребята так и не полу-
чили),  а  кровельной  школы  «САВРОС» 
в  городе  Россошь.  Хотелось  бы,  чтобы 
руководители  фонда  поддержки  ода-
ренных  детей  по  достоинству  оценили 
наших  юных  мастеров,  способных  пока-
зать  образцы  профессионализма  в  столь 
важной  для  общества  и  государства  про-
фессии,  как  кровельщик-реставратор 
по металлу. В 2014 году по предложению 
лично  Т. А.  Гордеевой  из  средств  фонда 
была оплачена как аренда стенда в выста-
вочном  зале  Лейпцигской  ярмарки,  так 
и  сама  поездка.  Питание  ребят  оплатила 
компания  «САВРОС».  Сегодня  ребята 
бережно хранят дипломы участников вы-
ставки  «ДЕНКМАЛ»  с  благодарностью 
к Татьяне Александровне и надеются, что 
под  ее  личным  патронажем  им  удастся 
еще раз удивить Европу своими работами 
и золотыми руками.

не рождаются»

20 июня распахнул свои двери для покупателей обновленный ЦУМ-Воронеж.

Общая  площадь  четырехэтажного  универмага  существенно  увеличилась  —  
с 4 до 20 тысяч квадратных метров, причем 16 из них занимает непосредственно торго-
вое пространство.

Здание Воронежского ЦУМа имеет 60-летнюю историю. Открытие главного торгового 
центра города состоялось 2 ноября 1957 года, и до сих пор он является одним из знако-
вых объектов столицы Черноземья. Концепция обновления ЦУМ-Воронеж заключалась 
в  создании  современного  магазина,  равных  которому  по  уровню  представленных  брен-
дов и качеству обслуживания в городе еще не было. Передать расслабленную атмосферу 
настоящего европейского шопинга и сделать процесс совершения покупок максимально 
комфортным помогло соблюдение традиций ЦУМа, а именно возрождение формата от-
крытой выкладки (department store), то есть создание единого торгового пространства, где 
нет привычных отдельных магазинов с многочисленными разрозненными примерочными.

Витрины  и  внутренний  декор  универмага  выполнены  в  трендовой  стилистике 
Urban Jungle («Городские джунгли»). Над его созданием поработала известная москов-
ская компания FLOWERBAZAR. Как пояснила управляющий партнер компании Анна 
Желябовских, тропические мотивы —  один из главных трендов 2017 года в декоре.

«Перед нами стояла задача поддержать мировой тренд, отразив общую идею оформ-
ления магазина, как в витринах, так и внутри торгового пространства с помощью фло-
ристических  и  декоративных  элементов.  Работая  над  созданием  эскизов,  мы  вдох-
новлялись красотой экзотических растений и современными тенденциями искусства 
флористики», —  отметила она.

Красота,  традиции,  стиль  и  любовь  —   ключевые  ценности,  положенные  в  основу 
концепции универмага. Философские идеи авторов проекта прослеживаются во всем, 
вплоть до мельчайших деталей. В частности, второй этаж ЦУМа предлагает совершить 
увлекательное  путешествие  по  интерьерам,  оформленным  в  соответствии  с  такими 
направлениями,  как  Lux,  Premium  и  Denim,  представленными  лучшими  брендами. 

В Воронеже открылся обновленный ЦУМ

Продолжение на стр.9 

На III Национальном чемпионате JuniorSkills в Краснодаре

На архитектурном форуме «Зодчество» в Воронеже
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Правление СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» 
поздравляет с Днем рождения генерального директора ЗАО институт 

«ЦЧРАгропромпроект» А.А. Колобова!

Уважаемый Антон Андреевич!
В день Вашего рождения примите теплые поздравления 
с пожеланиями счастья и благополучия.
Профессионал, хороший организатор, Вы пребываете 
в постоянном поиске неординарных подходов и решения 
стоящих перед коллективом задач. Сегодня, в условиях 
экономического кризиса, это особенно непросто.
Но пусть, несмотря ни на что, будет успешным избранный 
путь. Дерзайте и стремитесь к прекрасному как в профессии, 
так и в общественных делах. Удачи Вам во всех начинаниях 
и всего самого доброго в личной жизни!

Председатель правления 
заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко

— Расскажите, пожалуйста, о работе 
вашей компании.

— ООО  «Легос»  создано  в  1997  году 
и  начало  свою  деятельность  со  строи-
тельства  и  реконструкции  объектов  раз-
личного  назначения  на  территории  Но-
воусманского  района.  Среди  них  были 
и животноводческие помещения, и жилые 

дома —  как коттеджного типа, так и мно-
гоквартирные.  В  2005  году  мы  начали 
строительство объектов в Воронеже. Пер-
выми  реализованными  проектами  стали 
многоквартирные жилые дома по ул. Эр-

теля,  25  и  ул.  Депутатской,  17а.  В  даль-
нейшем  перечень  жилья,  возведенного 
нами  в  столице  Черноземья,  продолжил 
расширяться.  Были  введены  в  строй  еще 
три многоквартирых жилых дома, а также 
здание гостиницы.

В 2014 году мы начали строительство 
жилого  комплекса  «Южный»  по  ул.  По-

левой  в  Новой  Усмани.  В  2016  году  был 
введен  в  эксплуатацию  10-этажный 
565-квартирный жилой дом. При этом мы 
решили сделать подарок жителям микро-
района и 16 февраля 2017 года безвозмезд-

но  передали  областному  департаменту 
здравоохранения  помещения  площадью 
240 кв. м, где будет расположена детская 
поликлиника.  На  сегодняшний  день  мы 
продолжаем  развивать  территорию  квар-
тала. Возводится первый этап второй оче-
реди  —   4-я  и  5-я  секции  десятиэтажного 
жилого дома на 188 квартир. Кроме того, 
в  этом  жилом  доме  по  системе  государ-
ственно-частного  партнерства  будет  вы-

делена площадь для раз-
мещения  детского  сада 
на  100  мест.  В  следую-
щем году планируем вве-

сти его в эксплуатацию —  в микрорайоне 
проживает много молодых семей, и садик 
здесь очень нужен.

— Не секрет, что сегодня покупатель-
ная способность граждан значительно 
снизилась. На что компания «Легос» 
делает ставку при строительстве жилья, 
чтобы привлечь покупателя?

— Наша  организация  зарекомендовала 
себя  на  строительном  рынке  региона  как 
надежный застройщик, поэтому покупатели 
жилья с уверенностью заключают договоры 
долевого участия в строительстве, зная, что 
объект будет сдан с надлежащим качеством 
и  в  установленный  срок.  Мы  предлагаем 
потенциальному  покупателю  одно-,  двух- 
и  трехкомнатные  квартиры  экономкласса, 
а  также  квартиры-студии  в  монолитных 
домах.  Причем  жилье  можно  приобрести 
как с черновой, так и со стопроцентной от-
делкой «под ключ». Кроме того, наши спе-
циалисты готовы предоставить клиенту не-
сколько  вариантов  дизайнерских  решений 
квартир-студий с расстановкой мебели.

— Благодаря чему компании удается 
удерживать занятые позиции в неста-
бильных экономических условиях?

— Кризис  серьезно  повлиял  на  работу 
компании.  Объемы  строительства  были 
сокращены  приблизительно  в  два  раза. 
Тем не менее мы с уверенностью смотрим 

в будущее. ООО «Легос» имеет свою соб-
ственную  современную  производствен-
ную базу, оснащенную строительной тех-
никой  широкого  спектра.  Деятельность 
компании  подкреплена  долгосрочным 
сотрудничеством  с  проверенными  веду-
щими  поставщиками  стройматериалов 
и подрядными организациями. Еще одно 
из главных достоинств организации —  это 
наша  команда.  Высококвалифицирован-

ные сотрудники имеют богатый опыт ра-
боты  и  способны  решать  производствен-
ные задачи высокой степени сложности.

— Ваша компания известна тем, что 
в свое время уже находилась в рядах Со-
юза строителей Воронежской области…

— Во  время  предыдущего  экономи-
ческого  кризиса  мы  приняли  решение 
написать  заявление  о  выходе  из  соста-
ва  некоммерческого  партнерства  в  связи 
с финансовыми сложностями в компании. 
Сегодня  Союз  строителей  Воронежской 
области взял новый виток в развитии кур-
са, направленного на защиту интересов его 
членов в условиях нестабильной экономи-
ческой  ситуации  и  налаживание  диалога 
с различными структурами власти. Также 
большую роль играет авторитет возглавив-
шего Союз Владимира Ивановича Астани-
на. На мой взгляд, это именно тот человек, 
который  сможет  отстаивать  мнения  объ-
единения  работотодателей  на  самых  раз-
личных  уровнях.  Некоторое  время  назад 
он обратился к руководству строительных 
компаний с призывом к объединению уси-
лий и наработанного опыта. Ведь сплотив-
шись,  добиться  весомых  положительных 
результатов в трудные времена будет лег-
че. И ООО «Легос» откликнулось на этот 
призыв,  вновь  вернувшись  в  Союз  стро-
ителей  Воронежской  области  и  веря  в  то, 
что позитивные перемены в строительном 
комплексе уже не за горами.

Беседовала Анна ПОПОВА

«Смотрим в будущее с оптимизмом...»
В одном из недавних номеров газеты мы сообщали о том, что в Союз 
строителей Воронежской области вступают новые организации. Но, пожалуй, 
еще более серьезным показателем оценки новой политики регионального 
объединения работодателей служит то, что в его ряды возвращаются бывшие 
члены. Так, на заседании совета Союза, прошедшем 1 июня, свидетельство 
о членстве в некоммерческом партнерстве было вручено директору ООО «Легос» 
С. Г. Сапелкину. Наш корреспондент встретился с Сергеем Григорьевичем, чтобы 
побеседовать о достижениях компании в последние годы, а также о том, что 
послужило причиной возвращения в ряды Союза строителей.

Вклад ООО «Легос» в социально-
экономическое развитие 
Новоусманского муниципального 
района высоко оценен представителями 
власти, и в нынешнем году его 
руководитель Сергей Григорьевич 
Сапелкин был отмечен почетным 
знаком регионального правительства 
«Благодарность от земли Воронежской».

Банк России принял решение с 19 июня 2017 г. снизить ключевую ставку с 9,25% до 
9% годовых.

Это  решение  обусловлено  сохранением  инфляции  вблизи  целевого  уровня,  про-
должающимся уменьшением инфляционных ожиданий, а также восстановлением эко-
номической  активности.  Для  поддержания  инфляции  вблизи  целевого  значения  4% 
ЦБ РФ продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

Также Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором 
полугодии 2017 г.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться 
вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 июля 2017 г.

БАНК РОССИИ ВНОВЬ ПОНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ

Жилой комплекс «Южный» в Новой Усмани

16 февраля 2017 года ООО «Легос» безвозмездно передало департаменту 
здравоохранения Воронежской области помещения для детской поликлиники
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На форуме «Зодчество VRN 2017»  
была проведена презентация проекта 
реконструкции Советской площади 
в столице Черноземья. Его авторами 
стали Александра Сытникова 
(КБ «Стрелка», Москва) и Роман 
Пупавцев (Воронеж).

Выступившая  перед  гостями  и  участ-
никами  форума  А.  Сытникова  сообщила 
о  том,  что  согласно  Федеральной  про-
грамме  «Комплексное  развитие  моно-
городов»  (рассчитана  на  период  с  2017 
по 2022 годы) запланировано проведение 
работ  в  360  городах  страны.  Концепция 
«5  шагов  благоустройства  повседневно-
сти», разработанная КБ «Стрелка» как от-
дельный подпункт программы, предусма-
тривает  приведение  в  порядок  ключевых 
общественных  пространств  в  40  городах 
России.  Мероприятия  по  благоустройст-
ву будут проводиться в рамках подготов-
ки к предстоящему в 2018 году чемпиона-
ту мира по футболу.

— Речь идет о тех городах, которые или 
будут принимать у себя в гостях чемпио-
нат,  или  разместят  тренировочные  базы. 
В  этот  список  включены  также  города, 
которые  станут  хозяевами  проведения 
фестиваля «Футбольное лето», — поясни-
ла Александра Сытникова. —  В них плани-
руется  создать  зоны  для  общегородского 
просмотра  программ,  сопровождающих 
чемпионат мира. Воронеж вошел в число 
этих 40 городов. И хотя чемпионат мира —  
явление  событийное,  создан-
ные  благоустроенные  площадки 
останутся своего рода капиталом 
для российских городов. Так что 
для Воронежа —  это прекрасный 
повод  преобразовать  видовые 
места.

Какие  пространства  будут 
благоустроены  в  столице 

Черноземья?  А.  Сытникова  со-
общила,  что  речь  идет  о  созда-
нии  единого,  замкнутого  в  не-
строгий  периметр  пешеходного 
маршрута  в  исторической  части 
города  с  сохранившейся  здесь 
застройкой  XVII–XVIII  веков. 
Начинается  маршрут  с  Совет-
ской площади, проходит по ули-
це  Бехтерева  на  набережную 
Воронежского водохранилища, 
затем  охватывает  улицы  Декаб-
ристов,  Карла  Маркса,  Кардашова,  Орд-
жоникидзе.  Реализация  мероприятий 
по благоустройству рассчитана на период 
до  2022  года,  сейчас  разрабатывается  об-
щий  дизайн-проект  этого  маршрута.  Пи-
лотным  проектом  программы  является 
Советская площадь, реконструкция кото-
рой начнется в ближайшее время.

Архитектор  Роман  Пупавцев  предста-
вил собравшимся общую концепцию 

благоустройства  ключевых  обществен-
ных пространств. Он отметил, что данная 
территория востребована у самых разных 
групп  пользователей.  Здесь  сконцентри-
рованы  городские  развлекательные  заве-
дения  и  организации  по  оказанию  услуг, 
высока  деловая  активность.  Обновление 
городской  среды  и  локальное  развитие 
функций  повысят  привлекательность 
исторического  центра,  сделают  его  более 
современным и комфортным для пользо-
вателей, в том числе за счет создания от-
дельных знаковых зон.

Вершинной  точкой  пешеходного  мар-
шрута является Советская площадь, кото-
рая примыкает к Воронежскому концерт-
ному залу и Покровскому кафедральному 
собору.  Непосредственно  на  площади 
расположен  фонтан,  возле  которого  лю-
бит собираться городская молодежь. Так-
же  в  районе  площади  сходятся  многие 
из  существующих  пешеходных  и  авто-
транспортных путей. Одним словом, этот 
уголок  в  центре  Воронежа  является  зна-

ковым, что и определило главную задачу 
проекта. Ее суть, по словам Р. Пупавцева, 
в  создании  такого  общественного  про-
странства,  которое  бы  по  своим  качест-
венным  характеристикам  соответствова-
ло одной из главных площадей Воронежа 
и  отвечало  бы  потребностям  всех  групп 
населения.  Здесь  имеются  все  условия 

для организации в дальнейшем городских 
общественных  мероприятий.  Кроме  того, 
для воронежцев площадь станет главным 
местом  отдыха  и  встреч.  В  центре  этого 
пространства  предполагается  построить 
новый  (сухой)  фонтан,  который,  несом-
ненно,  вызовет  интерес  у  горожан  и  го-
стей города.

Предлагаемое  функциональное  зони-
рование  позволит  гармонично  сов-

местить разные виды рекреации и учесть 
интересы  максимального  количества  лю-
дей. В частности, на площади будет выде-
лена зона городской аллеи, парковая зона, 
детская игровая зона, зона сада, зона озе-
ленения для рекреации и т. д. Кроме того, 

проектное  предложение 
призвано  обеспечить  рацио-
нальное  перераспределение 
транспортных  и  пешеход-
ных потоков, что, в свою оче-
редь,  должно  гарантировать 
наиболее  гармоничное  соче-
тание  транзитных  и  рекреа-
ционных функций.

— Для  формирования 
единого общественного про-
странства  и  его  интеграции 
в городскую среду проектом 
предусматривается  оптими-
зация  ширины  полос  дви-
жения  на  проезжей  части 
улиц  Театральная  и  25–ле-
тия  Октября  до  3,25  и  3,5  м 
соответственно, —   уточнил 
Р. Пупавцев —  В уровне про-
езжей  части  предлагается 
выделение  велополосы.  За-

планировано также устройство новых пе-
шеходных  переходов,  которые  не  только 
повысят  доступность  площади,  но  и  сде-
лают ее посещение более безопасным.

Проектная  концепция  озеленения 
рассчитана  не  только  на  то,  чтобы  по-
высить  уровень  акустического  и  микро-
климатического  комфорта  пользовате-

лей, но и в целом способствовать 
улучшению  городской  экологии. 
Так,  запланированные  на  площа-
ди  зоны  сада  и  зоны  рекреации 
призваны обеспечить визуальную 
привлекательность  пространства 
в течение всего года,

Для того чтобы акцентировать 
внимание  жителей  на  важных 
исторических  объектах,  находя-
щихся  на  площади,  а  также  на  ее 
озелененных  участках,  в  проек-
те  предлагается  применить  ней-
тральную  цветовую  гамму  моще-
ния, современные крупные плиты 
с простым рисунком. Кроме того, 
предлагаемое мощение будет под-
черкивать  зонирование  площади, 
облегчит  навигацию  и  распреде-
ление  транзитных  потоков.  Про-
странство  вокруг  фонтана  и  пло-

щадь перед собором являются знаковыми, 
и поэтому в мощении решено применить 
более темную плитку.

— Проектом  предусмотрено  размеще-
ние  малых  архитектурных  форм, —   сооб-
щил  архитектор. —   Установка  необходи-
мого  оборудования,  как  для  активного 
отдыха,  так  и  спокойной  рекреации,  од-
новременно  будет  способствовать  более 
четкому разграничению функциональных 
зон. Надо сказать, что созданию малых ар-
хитектурных  форм  в  концепции  уделено 
особое внимание. Их дизайн (при исполь-
зовании  исключительно  современных 
материалов)  продиктован  исторически 
сложившимся обликом площади и, таким 
образом,  будет  призван  связать  воедино 
в  ее  новом  облике  прошлое  и  современ-
ность, —  подчеркнул Роман Пупавцев.

Несомненно,  что  обновленная  Со-
ветская  площадь,  более  комфортная 
и  безопасная,  привлечет  новых  посети-
телей —  как воронежцев, так и гостей го-
рода —  и оживит атмосферу центральной 
его части. Это, в свою очередь, позитивно 
повлияет  на  окружающее  общественное 
пространство  и  послужит  стимулом  для 
дальнейшего развития Воронежа.

Записала Ольга КОСЫХ

Советская площадь:  
связь времен
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В рамках форума «Зодчество VRN 2017» 
состоялась презентация работы, выполняемой 
администрацией городского округа город Воронеж 
в рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и российско-
японского сотрудничества. Ее провел В. Ю. Кстенин, 
первый заместитель мэра по городскому хозяйству.

В. Ю.  Кстенин  отметил,  что  сегодня  в  России  тема 
создания  комфортной  городской  среды  является  одной 
из  самых  актуальных.  Постоянно  идет  информативный 
обмен между субъектами и федеральным центром, реги-
оны  делятся  накопленным  опытом  по  созданию  обще-
ственных  пространств  —   парков,  скверов,  спортивной 
и  культурной  инфраструктуруы,  центров  досуга,  куль-
товых  сооружений.  Обустраиваются  площади,  строятся 
фонтаны,  набережные,  прекрасные  объекты  комплекс-
ной  жилой  застройки.  При  этом  формируются  «банки» 
лучших  практик,  которые  в  дальнейшем  можно  будет 
взять на вооружение. Одну из зарубежных практик Ва-
дим Юрьевич увидел во время поездки в Токио в рамках 
российско-японского сотрудничества.

Наша  газета  уже  писала  о  распространенном  в  Япо-
нии  опыте  транзитно-ориентированного  проектирова-
ния,  которое  нацелено  на  строительство  компактных 
городов.  Это  значит,  что  жилье  и  офисы  в  них  должны 
располагаться  в  пешей  доступности  от  пересадочных 
станций общественного транспорта. Цель —   уменьшить 
зависимость населения от автомобилей. Кроме того, со-
средоточение  вокруг  пересадочных  узлов  развитой  го-
родской  инфраструктуры  будет  служить  созданию  без-
барьерной среды.

— Сегодня  в  Японии  центральной  темой  является 
развитие  партнерских  отношений  между 
государственным  и  частным  секторами, 
как беспроигрышный вариант сотрудниче-
ства, —   сообщил  первый  заместитель  мэра 
по  городскому  хозяйству. —   В  этом  случае 
некоторая часть прибыли из частного биз-
неса  направляется  на  общественные  цели. 
Поощряется  развитие  бизнеса  вдоль  же-
лезнодорожных  линий  и  на  пересадочных 
станциях. Транспортно-пересадочные узлы 
(ТПУ)  являются  идеальным  местом  для 
осуществления  коммерческой  деятельнос-
ти и включают в себя подземные торговые 
центры,  рампы  для  движения  пешехо-
дов  как  составные  части  многоуровневых 
взаимо связей между действующими город-
скими маршрутами и коммерческими про-
странствами.

Со временем транспортно-пересадочные 
узлы  стали  более  многофункциональны-
ми  —   к  небольшим  магазинам  в  них  доба-
вились  крупные  предприятия  розничной 
торговли,  бары  и  рестораны.  Появились 
так  называемые  терминалы  —   универсамы, 

сопоставимые  по  размерам  с  торговыми  центрами. 
В  последние  годы  станции  являются  уже  не  просто 
коммерческими  объектами  —   они  включают  офисы, 
отели, культурные и административные центры, пре-
доставляют услуги по уходу за детьми и многое другое.

И еще одну интересную деталь добавил выступа-
ющий. Вокруг станций расположены жилые районы, 
имеющие  максимальную  плотность  населения,  по-
этому маршруты движения внутри ТПУ соединяют-
ся с городскими направлениями движения. Широкий 
спектр  легкодоступных  услуг  на  пути  следования 
из ТПУ по крытым пешеходным путям делает такой 
район  более  востребованным  в  плане  найма  недви-
жимости и более привлекательным для девелоперов 
по вложению инвестиций.

По  словам  Вадима  Юрьевича,  вследствие  такого 
вектора  развития  города  меняются  и  предпочтения 
людей,  особенно  молодежи.  Если  раньше  в  Японии 
каждый стремился повысить свой общественный ста-
тус  за  счет  приобретения  собственного  автомобиля, 
то сегодня большинство молодых людей думают ина-
че.  Без  преувеличения  можно  сказать,  что  наличие 
автомобиля расценивается как что-то немодное. Ос-
вобождение от автозависимости в пользу свободного 
передвижения  по  городу  в  вагоне  рельсового  тран-
спорта или на велосипеде с осознанием того, что это 
способствует уменьшению выбросов CO2 и сохране-
нию окружающей среды, считается самым современ-
ным образом жизни.

В. Ю. Кстенин сообщил, что в перспективе в Воро-
неже в рамках международного сотрудничества пла-
нируется  реализовать  российско-японский  проект 
реновации  территорий  города  с  применением  прин-

ципов  транзитно-ориенти-
рованного  проектирования, 
создания  первого  в  городе 
транспортно-пересадочного 
узла и первой очереди рель-
сового транспорта. Речь идет 
о  строительстве  метрополи-
тена неглубокого заложения.

— В  данном  случае  это 
не будет подземка в класси-
ческом  понимании, —   уточ-
нил  Вадим  Юрьевич. —   По-
езда метрополитена не везде 
пойдут  под  землей,  там,  где 
это  возможно,  предпола-
гается  их  движение  по  по-
верхности  —   с  этой  целью 
планируется  строительство 
эстакад. Тем более, что у нас 
уникальные  в  этом  плане 
геологические  условия,  по-
зволяющие  строить  метро 
открытым  способом.  По-

другому,  это  будет  смешанный  тип  метро. 
Сегодня  уже  разрабатываются  необходи-
мые  технико-экономические  обоснования 
этого объекта. Кроме того, рассматривается 
опыт японских коллег по запуску механиз-
мов  государственно-частного  партнерства 
в реализации этого проекта.

Для  того  чтобы  познакомить  присут-
ствующих  в  зале  с  новаторским  подходом 
иностранных  коллег  в  строительстве  жи-
лья,  В. Ю.  Кстенин  пригласил  воронежцев 
визуально пройтись по одному из японских 
жилых микрорайонов.

— Основная  отличительная  черта  япон-
ских  девелоперских  решений  от  тради-
ционных  российских  —   это  упор  на  ор-
ганизацию  общественных  зон  и  их  явное 
доминирование  над  организацией  личного 
пространства, —   подчеркнул  В. Ю.  Ксте-
нин. —   Квартиры  небольшие,  и  в  их  стан-
дартах категорически запрещается строить 
жилье без отделки. Причем отделка —  всег-
да индивидуальная.

Он  также  обратил  внимание  слушате-
лей на организацию входных групп в жилых комп лексах. 
В любом из них, даже в самом дешевом, в обязательном 
порядке  учитываются  потребности  маломобильных 
групп  населения.  Дорожная  индикация  для  слабови-
дящих  людей  начинается  из  каждой  входной  группы 
и не прерывается на улицах мегаполиса. Она присутству-
ет на лестницах —  спусках в подземку, в лифтах, на доро-
гах, перекрестках, в зданиях.

В конструкции лифтов жилых домов действует стан-
дарт, предписывающий установку в каждом из них сан-
технического прибора, наличие запасов продуктов пита-
ния и воды.

Что  касается  общественных  пространств  в  жилом 
комплексе бизнес-класса,  то располагаются они на пер-
вых  этажах  зданий  и  представляют  собой  холлы  для 
приема  посетителей  —   здесь  не  модно  принимать  дома 
гостей. Кроме того, к услугам жителей —   общественная 
библиотека, интернет-кабинет, магазин с входом изнутри 
здания, кафе и другие объекты сервиса.

Своеобразной достопримечательностью жилых комп-
лексов является «Скай Лунг» —  прекрасное панорамное, 
меблированное  пространство,  где  каждый  житель  может 
провести праздничное мероприятие или просто пообщать-

Городская среда: опыт 
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ся  с  соседями.  Крытая  галерейная  связь  жилого  комп-
лекса с близстоящим торговым центром позволяет жиль-
цам комфортно, в любую погоду делать покупки, причем 
на каждом этаже жилого дома есть специальное место для 
хранения пустых тележек. Есть также отдельный вход, ко-
торый чаще всего используют владельцы собак, и комната 
для мытья животных. Такая «услуга» позволяет сохранять 
чистоту и порядок в подъездах. Вадим Юрьевич подчерк-
нул,  что  из  таких  вот  мелочей  и  формируется  понятие 
комфортной городской среды.

Первый  заместитель  мэра  по  городскому  хозяйству 
в своем выступлении коснулся и других пилотных проек-
тов, которые будут реализованы совместно с японской сто-
роной. Один из них называется: «Умный здоровый дом». 
В его основание министром экономики Японии Хироси-
ге Сэко и губернатором области А. В. Гордеевым заложен 
первый  камень,  на  сегодняшний  день  уже  смонтирован 

фундамент.  Учеными  ВГТУ  совместно  с  япон-
скими коллегами ведется работа по наполнению 
этого  дома.  Любопытно  то,  что  на  втором  этаже 
планируется разместить лаборатории, в которых 
можно будет изучать влияние различных матери-
алов и факторов на жизнедеятельность человека, 
проводить  необходимые  опыты.  В  дальнейшем 
такие лаборатории станут местом проведения ин-
тересных экскурсий для школьников, студентов, 
представителей научного сообщества.

Не  менее  интересный  проект,  предложенный 
японскими  коллегами, —   это  внедрение  адаптив-
ной  системы  управления  дорожным  движением 
или,  проще  говоря,  строительство  «умных»  све-
тофоров. В Воронеже их планируется установить 
на  Московском  проспекте.  Японские  специалисты  уже 
провели  углубленное  изучение  и  моделирование  одной 

из  ведущих  магистралей  го-
рода.  Это  стало  возможным 
благодаря  разработанным 
уникальным  программным 
аналитическим  комплексам, 
позволяющим  смоделиро-
вать ситуацию на любой ули-
це  и  на  основе  этого  сделать 
выводы  о  целесообразности 
(или,  наоборот,  ее  отсутст-
вии) установки этой адаптив-
ной  системы,  направленной 
на  снижение  заторных  явле-
ний.  Согласно  полученному 
от  японских  специалистов 
отчету,  с  внедрением  «ум-
ных»  светофоров  заторные 
явления на Московском про-
спекте  в  утренние  часы  пик 
при  движении  из  Северного 
жилого  района  будут  сниже-
ны  на  31 %,  в  вечерние  часы 
пик (при движении из центра 

города в этот же район) —  на 29 %. Цифры выглядят вну-
шительными, и если эти расчеты оправдаются, появится 
веский  повод,  как  подчеркнул  В. Ю.  Кстенин,  пересмо-
треть подходы к организации дорожного движения с тем, 
чтобы внедрить данную систему на территории всего го-
рода Воронежа.

В. Ю.  Кстенин  также  проинформировал  о  том,  что 
компания  «РВК-Воронеж»  совместно  с  японской  ком-
панией  Sekisui  Chemical  Co.  Ltd  приступила  к  внедре-
нию пилотного проекта по реновации трубопроводов без 
вскрытия трасс. Работы ведутся на основе современных 
японских технологий, применяемых в сфере коммуналь-
ного хозяйства.

— Результаты,  полученные  от  реализации  пилотных 
проектов в Воронеже, Москве и Владивостоке, станут ос-
новой для проведения необходимой аналитической рабо-
ты, предшествующей выработке необходимых стандартов. 
Безусловно, что это работа не одного года. И российские, 
и иностранные специалисты понимают, что нельзя взять 
те же японские стандарты и адаптировать их к условиям 
нашей жизни, без учета национальных особенностей. Мы 
должны разработать свои стандарты, применив современ-
ные технологии, —  резюмировал В. Ю. Кстенин.

Ольга КОСЫХ

японских коллег

Так,  зона  Denim  оформлена  в  стиле  loft, 
зона  Premium  —   в  минималистичном 
стиле,  а  зона  Luxe  —   в  неоклассическом. 
Большие  светлые  примерочные  с  обили-
ем  зеркал  позволяют  в  полной  мере  на-
сладиться шопингом. Если же вы предпо-
читаете  уединенность  и  исключительное 
отношение  —   вас  приятно  удивит  VIP-
примерочная  в  зоне  Lux.  Приятной  осо-
бенностью  универмага  является  наличие 
брендов  нескольких  ценовых  сегментов, 
что  делает  шопинг  доступным  для  поку-
пателей с различным уровнем достатка.

ЦУМ  приготовил  для  своих  гостей 
множество  сюрпризов.  Одним  из  них 
стала новейшая разработка модной инду-
стрии  —   3D-сканер,  который  позволяет 
создавать  уникальную  обувь  по  индиви-
дуальным  параметрам.  Сканер  создаст 
анатомическую модель стопы, после чего 
данные автоматически отправятся на фа-
брику в Италию, где обувь будет изготов-
лена по специальному заказу.

«Мы  сделали  акцент  на  продукцию 
лучших  европейских  и  американских 
модных домов, которая до этого не была 
представлена  в  городе  или  являлась 

частью  мультибрендовых  магазинов, —  
рассказывает  управляющй  директор 
ЦУМ в Воронеже, учредитель компании 
Smart  Fashion  Group  Ирина  Горбань. —  
ЦУМ  очень  интересен  нашим  партне-
рам  как  первый  проект  такого  масшта-
ба  и  формата  в  регионе,  и  они  готовы 
внедрять свои инновационные решения 
в нашем универмаге. Например, в Mango 
у нас реализована новейшая концепция 
дизайна  и  организации  торгового  про-
странства  —   нечто  подобное  на  данный 
момент  воплощено  только  в  Германии 
и Бельгии».

Ожидается, что обновленный универ-
маг станет центром притяжения не толь-
ко для воронежцев, но и для жителей со-
седних  регионов.  Легендарные  мировые 
бренды,  европейская  атмосфера  шопин-
га,  оригинальный  дизайн  торгового  про-
странства,  а также богатая история этого 
места  делают  Воронежский  ЦУМ,  без 
преувеличения,  уникальным  явлением 
Центрального Черноземья.

Подготовила Анна ПОПОВА

В Воронеже открылся обновленный ЦУМ
 Продолжение. Начало на стр. 5
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«Умные» окна работают как жалюзи в жаркие солнечные дни и пропускают прак-
тически 100 % солнечного света в зимнее холодное время. Окна, которые отражают 
солнечный свет, существуют уже давно. Но основным их недостатком является за-
темненность. Кроме того, такие окна являются статическими, то есть эффект охлаж-
дения будет действовать всегда, даже когда в этом нет необходимости.

Окна,  светоотражающие  свойства  которых  можно  будет  «включать»  и  «выклю-
чать», были изобретены в Техническом университете Эйндховена докторантом универ-
ситета Хитше Кхандельвалем. Отмечается, что новая технология позволит сократить 
расходы на охлаждение и отопление зданий на 12 %.

«Умные»  окна  удерживают  световые  волны,  находящиеся  в  инфракрасном  спект-
ре и невидимы для человеческого глаза, но при этом несущие 50 % от общей энергии. 
Включать и выключать использование этой функции можно как вручную, так и автома-
тически, подсоединив окна к датчикам температуры или другим сенсорам. Отражающий 
слой окон содержит органические жидкие кристаллы, подобные тем, которые устанавли-
ваются в смартфонах. При определенном расположении они отражают волны различной 
длины. Их положение можно менять с помощью электрического заряда. При напылении 
этих кристаллов на окна удалось блокировать почти 100 % солнечного света в диапазоне 
700–1400 нанометров, при этом прозрачность окна уменьшилась всего на 10 %, что почти 
незаметно (напоминает эффект двойного остекленения).

С целью повышения практичности своего изобретения докторант разработал напы-
ление, которое можно применять на уже установленных окнах. Кроме использования 
в строительстве, изобретение может быть полезно в автомобильной индустрии.

ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЕ «УМНЫЕ» ОКНА 
Традиционно спецодежда призвана обеспечивать своему владельцу защиту 

от вредных и опасных факторов —  горячей воды, различных масел, капель раскален-
ного металла, кислот, огня и т. д. Однако она практически не спасает от перегрева или 
переохлаждения. Инженеры уже давно бьются над созданием такой спецодежды, 
которая могла бы выполнять и эту функцию. И вот теперь, кажется, выход найден 
благодаря применению технологии вихревого эффекта, открытой французским ин-
женером Жозефом Ранком еще в 1931 году (эффект Ранка-Хилша).

На ее основе американская компания Vortec изготовила компактные персональные 
устройства климат-контроля, которые с помощью ремня крепятся к любой спецодеж-
де, создавая в ней эффект циркуляции холодного (или горячего) воздуха.

Сейчас компания начала выпуск как отдельных устройств, так и уже готовых жиле-
тов, оснащенных такими кондиционерами. Они сводят к минимуму воздействие на че-
ловека высоких температур, тем самым улучшая самочувствие и производительность.

Вихревые трубки персонального климат-контроля способны поддерживать темпе-
ратуру на 5–15 градусов ниже, чем температура окружающей среды, при этом устрой-
ство не имеет подвижных частей и не требует электрической подзарядки, так как сам 
вихревой эффект —  это разделение сжатого воздуха на две фракции —  теплый и охлаж-
денный поток.

На сегодняшний день производитель выпускает такие рабочие жилеты в трех раз-
мерах. Они не сковывают движения, не впитывают пот и грязь, и их можно носить под 
любой другой защитной одеждой.

СПЕЦОДЕЖДА С КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ

Особую древесину, предназначенную для строительства домов и создания мебе-
ли, изобрел молодой исследователь и предприниматель Тимоти Буатуазе, получив-
ший в 2016 году за свое открытие премию MIT среди инноваторов до 35 лет.

После особой обработки древесина становится невероятно прочной, огнеупорной 
и не подверженной гниению. Ключ к реализации этих новых свойств заключается в ис-
пользовании запатентованного метода «древесина 60 % + воздух 90 %», в результате ко-
торого, по словам изобретателя, можно создавать так называемую армированную дре-
весину. «В зависимости от породы, дерево на 60–70 % состоит из воздуха, —  поясняет 
Буатуазе. —   Эти пустоты следует заполнять материалом, укрепляющим ее структуру. 
Сначала из древесины следует извлечь лигнин —   вещество, которое обеспечивает ей 
жесткость и непрозрачность. А на место воздушных пустот и лигнина нужно закачать 
полимеризующийся молекулярный состав».

В итоге получается материал, который по виду ничем не отличается от древесины, 
однако обладает способностью пропускать свет и невероятной прочностью, при этом 
не оказывает вредного воздействия на экологию.

В настоящее время разработанная Буатуазе технология позволяет проводить обработ-
ку древесных плит толщиной до нескольких сантиметров. Но самое удивительное, что для 
этих целей подходит даже самая низкосортная древесина, которую сейчас нельзя исполь-
зовать в строительстве. Подвергая ее необычной «доработке», можно создать материалы 
для кровли и пола, а также фасадные и декоративные плиты. Следующим этапом, по сло-
вам Буатуазе, станет изготовление древесных стройматериалов, из которых можно будет 
возводить настоящие жилые высотки, по прочности сравнимые с бетонными.

Также сейчас команда изобретателя хочет научиться делать биотопливо из экстра-
гированного  лигнина,  чтобы,  по  словам  ученого,  «в  процессе  производства  футури-
стичной древесины ничего зря не пропадало».

ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ДРЕВЕСИНА, КОТОРАЯ НЕ ГОРИТ И НЕ ГНИЕТ

Конструкция большинства современных 3D-принтеров предполагает наличие 
стационарной рабочей платформы, которая служит в качестве поверхности для 
печати моделей. А это означает, что при желании напечатать один длинный объект 
требуется создавать его поэтапно кусками, а затем соединять в одну конструкцию. 
Да и печать большого количества однотипных объектов в этом случае тоже предпо-
лагает постоянную зарядку принтера на одну партию, удаление готовых объектов, 
а затем многократное повторение данного процесса.

Эта  проблема  отпадет,  если  использовать  новую  конвейерную  конструкцию  3D-
принтера под названием Blackbelt, которую изобрел американский инженер Штефан 
Шурманн. В предлагаемом им 3D-принтере может быть установлена обычная конвей-

ерная лента любой длины, позволяющая устройству производить процесс непрерыв-
ной печати, то есть осуществлять серийное производство.

В настоящее время разработчик собирает средства на создание готового большого 3D-
принтера, способного функционировать на больших заводах. Такая машина сможет быстро 
и с минимальными затратами создавать длинные объекты, например, запчасти для ветро-
турбин, двигателей или самолетов или же проводить печать мелких однотипных деталей.

Конструкция принтера Blackbelt предполагает 340-миллиметровую длину и шири-
ну самого устройства, а также какую угодно длину конвейера. С его помощью можно 
будет печатать ткани, мебель, медицинские протезы, скульптуры, фигуры и игрушки, 
различные пластиковые профили и узлы строительных конструкций, поддоны, запча-
сти для оборудования и транспорта.

Ожидаемая розничная цена агрегата составит порядка $ 10000. Работающая модель 
этого устройства, скорее всего, появится уже к октябрю 2017 года.

Подготовила Анна ПОПОВА по материалам сайтов vevby.ru, enki.ua

КОНВЕЙЕРНЫЙ 3D-ПРИНТЕР ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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По информации Министерства экономического развития РФ, Воронежская об-
ласть по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ заняла 5-е место по итогам 2016 года.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года 
№ 1199  данная  оценка  выполняется  ежегодно.  Воронежская  область  на  протяжении 
последних пяти лет входит в пятерку регионов-лидеров данного рейтинга. При этом 
оценка  является  комплексной  и  проводится  с  учетом  уровня  и  динамики  развития 
за три предыдущих года по интегральным показателям, отражающим уровень развития 
экономики, социальной сферы, повышение инвестиционной активности, рост качества 
жизни граждан. Важно то, что при подведении итогов учитывается мнение живущих 
в регионе людей о различных аспектах деятельности исполнительной власти.

Высокая оценка региона по итогам 2016 года достигнута за счет ключевых показа-
телей экономического развития, являющихся основой для дальнейшего развития эко-
номики региона. В том числе обеспечена опережающая среднероссийскую динамика 
частных  инвестиций  в  экономику  области,  ввода  жилья,  наращивания  собственных 
доходов  бюджета.  Растет  и  уровень  доверия  жителей  области  к  деятельности  регио-
нальной власти.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе 
правительства Воронежской области

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА 5-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент строительной политики Воронежской области определился с под-
рядчиком на строительство поликлиники в микрорайоне Шилово в четверг, 15 июня. 
Новое медучреждение на улице Острогожская к 21 декабря 2018 года построит 
АО «Домостроительный комбинат», сообщается на сайте госзакупок. Застройщик 
стал единственным участником электронного аукциона.

Областные власти оценили объект в 293,2 млн рублей, ДСК снижать цену не стал. 
Деньги на строительство выделят из областного и федерального бюджетов.

Согласно аукционной документации, поликлиника будет рассчитана на 550 посе-
щений в смену и должна состоять из детско-взрослой поликлиники на 375 посещений 
в смену, а также психиатрической, наркологической и онкологической (с дневным от-
делением на восемь коек) служб на 175 посещений в смену.

В поликлинике будут функционально выделены блоки детской и взрослой поли-
клиники,  психиатрической,  наркологической  и  онкологической  служб,  блок  неот-
ложной помощи, молочно-раздаточного пункта и служебно-административный блок. 
У каждого из них —  отдельный вход с пандусами для детских и инвалидных колясок.

На улице Острогожская в Шилово появится микрорайон «Ласточкино» —  на 340 га 
возведут  3,7  млн  кв.  м  жилья,  а  также  построят  три  школы,  семь  детских  садов,  по-
ликлинику,  физкультурно-спортивный  комплекс,  паркинги  на  3  тыс.  мест.  Строи-
тельство детского сада на улице Острогожской, рассчитанного на 220 мест, обойдется 
в 177,4 млн рублей.

К  концу  2018  года  ДСК  также  построит  в  микрорайоне  школу  на  1224  места 
(51 класс) стоимостью почти 719,3 млн рублей. Здание школы будет состоять из трех 
разновысоких корпусов: трех- и четырехэтажного учебного, двухэтажного обществен-
ного и одноэтажного спортивного. Блоки будут связаны вестибюльной группой.

ПОЛИКЛИНИКУ В ШИЛОВО ПОСТРОЯТ К КОНЦУ 2018 ГОДА

Городские власти Воронежа объявили открытый конкурс на выполнение работ 
по технико-экономическому обоснованию создания системы скоростного рельсово-
го пассажирского транспорта в городе.

Начальная  (максимальная)  цена  контракта  составляет  11,7  млн  рублей.  Заявки 
на  участие  принимаются  до  7  июля  2017  года,  конкурсная  комиссия  рассмотрит  их 
13 июля 2017 года.

Победителю  конкурса  предстоит  до  20  декабря  2017  года  определить  стоимость 
и  сроки  строительства  первой  очереди  системы  скоростного  транспорта,  обосновать 
целесообразность строительства метрополитена и скоростного трамвая, провести ана-
лиз транспортной ситуации в Воронеже, разработать генеральную схему системы ско-
ростного рельсового транспорта и т. д. Работы будут проводиться в три этапа.

Сейчас в Воронеже 98 маршрутов автобусов и маршрутных такси и 5 троллейбус-
ных линий. Население Воронежа составляет порядка 1,1 млн человек, а вместе с Воро-
нежской агломерацией – более 1,3 млн человек. Это крупнейшая после Московской 
агломерация в Центральном федеральном округе.

КОМУ ПРОЕКТИРОВАТЬ ВОРОНЕЖСКОЕ МЕТРО?

Центральный Банк РФ опубликовал 
доклад о денежно-кредитной политике, 
часть которого посвящена жилищному 
строительству. Согласно докладу, спад 
не будет глубоким.

В  докладе  отмечается,  что,  несмотря 
на  восстановление  экономической  актив-
ности и существенный рост объема ипотеч-
ного кредитования, в 2016 году жилищное 
строительство в целом по России сократи-
лось на 6,5 %, а в начале текущего года его 
падение значительно ускорилось. Наиболее 
выраженной  эта  тенденция  была  в  Ураль-
ском, Сибирском, Северо-Западном и Цен-
тральном федеральных округах.

«Основной причиной негативной дина-
мики ввода в эксплуатацию жилья может служить продолжившееся снижение реаль-
ных  располагаемых  доходов  населения  при  сохранении  значительного  предложения 
жилья  в  большинстве  регионов,  лидирующих  по  объему  жилищного  строительства, 
а также при ухудшении финансового положения и уходе с рынка мелких и части сред-
них застройщиков», —  говорится в докладе.

По оценкам ЦБ, переход годового темпа прироста жилищного строительства в по-
ложительную область можно ожидать не ранее второй половины 2017 года. Далее в те-
чение следующих нескольких лет определенную поддержку жилищному строительст-
ву должны оказывать реализуемые в настоящее время госпрограммы, а также льготные 
программы банков и застройщиков.

«В  частности,  можно  отметить  госпрограмму  «Реновация»  по  сносу  пятиэта-
жек в Москве, в которую могут войти 7,9 тыс. жилых домов общей площадью около 
25,1 млн кв. м, что составляет более 30 % от площади жилья, введенного в эксплуата-
цию в 2016 году по всей России», —  указывается в докладе.

Концепцию актуализации Федераль-
ного закона «Об архитектурной деятель-
ности в Российской Федерации» рас-
смотрели 15 июня в рамках заседания 
Комиссии в сфере градостроительной 
деятельности Общественного совета при 
Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства.

Совещание  прошло  при  участии  заме-
стителя  директора  Департамента  градо-
строительной деятельности и архитектуры 
Минстроя  России  Александра  Степанова, 
а также представителей НОПРИЗ, Нацио-
нальной палаты архитекторов, Союза архитекторов и Российской академии архитек-
туры и строительства.

В  ходе  обсуждения  вопроса,  как  сообщает  Минстрой,  экспертами  был  сделан  ак-
цент на необходимости выделения в концепции Федерального закона городов феде-
рального значения, тщательной проработке терминологии и конкретизации полномо-
чий и функций как региональных, так и муниципальных архитекторов.

Особое внимание на заседании эксперты уделили важности разделения зон ответст-
венности между профессиональными сообществами в архитектурной, градостроительной, 
проектной и экспертной деятельности. В частности, между Национальным объединением 
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), Национальной палатой архитекторов, Сою-
зом архитекторов и Российской академией 
архитектуры и строительства.

Также  на  совещании  эксперты  затро-
нули тему формирования единого реестра 
архитекторов. По мнению членов Комис-
сии, он должен быть разработан с учетом 
национального  реестра  главных  инжене-
ров  проектов  (ГИП)  и  главных  архитек-
торов  проектов  (ГАП),  который  высту-
пит  начальной  информационной  базой  в 
данном вопросе. По мнению экспертного 
сообщества, важно провести в реестре раз-
деление между архитектурной и инженер-
ной  дисциплинами.  Лица,  включенные 
в  реестр,  будут  отвечать  национальным 
требованиям, что выступит определенной 
гарантией для заказчиков и граждан.

В  ближайшее  время  новая  редакция 
концепции Федерального закона с внесе-
нием  предложений  экспертного  сообще-
ства будет представлена на согласование 
в Минстрой России для дальнейшей под-
готовки законопроекта.

ЦБ ОЖИДАЕТ СПАД В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ КОНЦЕПЦИЮ 
ФЗ «ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ» 
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Жизнь прекрасна своей глубиною, 
Серебристым журчаньем ручьев. 
Солнцем, небом, ночною луною, 
Звучной трелью ночных соловьев. 
Жизнь прекрасна волшебною новью, 
Чередою волнующих дней. 
Верной дружбой, горячей любовью, 
Нежным взглядом искристых очей. 
Жизнь прекрасна людским каламбуром, 
Незабвенностью значимых слов, 
Звонкой песней, богатством культуры, 
Красотою ритмичных стихов. 
Жизнь прекрасна в своей круговерти, 
Как природы земной бытие. 
Жизнь прекрасна задолго до смерти 
И, наверное, после нее…

...Пусти меня в свою тишину.  
Позволь мне говорить с тобой 
твоим молчанием... 

П. Неруда

Миром всегда правили мужчины, а женщины правили 
мужчинами.

Коко Шанель

• Каждая женщина имеет тот возраст, какого заслуживает.
• Чтобы великолепно выглядеть, не обязательно быть молодой и красивой!
• Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм.
• Свобода — это всегда стильно.
• Для того чтобы быть незаменимой, надо отличаться от всех.
• Скромность — оборотная сторона элегантности.
• Шанель — это не мода. Шанель — это стиль.
• Красота — всегда оружие. 
• Роскошь — это когда изнанка так же красива, как и лицо
• Элегантность не в том, чтобы надеть новое платье. Элегантна – потому что элегант-

на, новое платье тут ни при чем.
• Духи следует наносить туда, куда вы хотите, чтобы мужчина вас поцеловал.

Так говорят о женщинах…

Борись за нее. Ведь женщины выбирают сильных, смелых и настойчивых, 
а не тех, кто при малейшей ссоре опускают руки и уходят.

Наступит полночь в тишине, 
Ты набери в ладошку звезды,
Купайся в лунном серебре, 
Ко сну не возвращайся поздно. 
Плети из трав венки полей 
И мак вплети, как чьи-то души, 
Росу пречистую испей, 
Молчи, смотри и просто слушай... 

Нелли Русинко

Твои руки по телу – нежностью,
Твои губы по телу – сладостью.
Дрожь по коже – морозной снежностью,
Страсть по коже – безумной радостью.

И губами твои касания,
Поцелуи, куда – немыслимо...

Бессловесно в любви признания
Истекают собой немыслимо.

...Мои руки по телу – нежностью,
Твои губы по телу – сладостью...
Мы смиряемся с неизбежностью,
Одаряя друг друга радостью.

Мне очень понравился один психолог. Весьма позитивную вещь сказал 
он одной даме, которая горестно перечисляла, чего у нее нет. Настоящих 
друзей нет. Хорошей зарплаты нет. Машины приличной нет. Квартиры 
достойной нет. Молодости уже нет. И нет надежды получить перечислен-
ное хоть когда-нибудь. 
На все это полненький такой приятный психолог с бородкой поправил очки 
и сказал благодушно: «Конечно, у вас много чего нет. И можно продолжить 
список. Тяжелой неизлечимой болезни нет. Долгов миллионных нет. Ответ-
ственности за кого-то нет – за больного родственника или слабоумного ста-
ричка. Горба нет. И инвалидности, по всей вероятности, тоже. Очень много 
чего у вас нет. И, если записать, чего у вас нет, то настроение улучшится 
у вас сразу. И надежда появится, что этого не только нет, но и не будет».
Дама подумала, помолчала, посчитала что-то в уме, после чего улыбнулась…
И ведь действительно. У нас много чего нет. И не надо. Все остальное мож-
но заработать, улучшить, получить в подарок или просто обойтись какое 
то время – ничего страшного.
Главное – быть живым и здоровым. И чтобы наши близкие были живы 
и здоровы. Не было ничего плохого. И это уже хорошо. 

А. Кирьянова

Не надо выдумывать историю любви 
там, где ее нет. Не надо тешить себя 
надеждами: «А может, он все-таки 
любит, но просто скрывает?» Не 
надо думать, что он стесняется или 
занят, поэтому молчит. Также не 
стоит искать подтекст в его фразах. 
Не надо ловить каждый его взгляд и 
жест, пытаясь найти в них чувства. 
Напрасно думать, что он в третий 
раз игнорирует твое сообщение, по-
тому что у него неотложные дела. 
Мужчины могут быть по-настояще-
му решительными и смелыми, когда 
им действительно что-то нужно. 
Они вполне себе целеустремленны, 
когда хотят добиться женщины. Они 
позвонят, скажут и приедут. Они на 
все пойдут, чтобы завоевать доверие 
той, которую любят. На этом все. 
Никаких намеков и подтекстов нет. 
Не ищи.


