
НОВОСТИКОНКУРСПЕРСПЕКТИВА

№ 50 (855) 14-20 декабря 2017 г.Выходит еженедельно с 2001 года 

m 8  # '%2  -% 0 ' 0 11* ';" +  . $.10.7-., "".$% " =*1/+3 2 6(> '- 7(,;5 1.6( +<-;5 .!:%*2.". 
q%#.$-?, " 31+."(?5 =*.-.,(7%1*.#. *0('(1 , /.$.!- ? ./%0 2("-.12< 120.(2%+%) 6%--  "$".)-%. 
b.2 ( '$ -(% *3+<230-.-$.13#.".#. 6%-20  " 1%+% p.&$%12"%-1*.% o.".0(-1*.#. ,3-(6(/ +<-.#. 
0 ).-  /+ -(0." +.1< * 1$ 7% " *.-6% $%* !0? -;-%8-%#. #.$ , -. !+ #.$ 0? =44%*2("-.) 0 !.2% 
#%-/.$0?$7(*  nnn Kk(1*(-q20.(2%+<[ .!:%*2 !;+ ""%$%- " 120.) 1 ./%0%&%-(%, #0 4(* .
g  *.0.2*.% "0%,? 6%-20 12 + ,%12., /0(2?&%-(? $+? 1%+<7 - "1%5 ".'0 12.". 

В Рождественском — новый В Рождественском — новый 
культурно-досуговый центр!культурно-досуговый центр!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Союз Строителей Воронежской области
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С Днем рождения! С Днем рождения!С Юбилеем! С Юбилеем!
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«Убытки у подрядчиков таких уникаль-
ных проектов, как Крымский мост и ряда 
других, я бы сказал, неизбежны», — сказал 
он. По словам эксперта, существующая си-
стема ценообразования для госзаказа в стро-
ительстве «может привести даже к банкрот-
ству организаций, занятых на возведении 
уникальных инфраструктурных объектов».

Серые схемы
«Пытаясь избежать убытков, ряд за-

стройщиков прибегает к «серым» схемам со 
сметой»,- продолжил Горячкин. В этой связи 

он напомнил об имевших место скандалах, 
связанных с финансовыми нарушениями 
при строительстве олимпийских объектов 
в Сочи, космодрома «Восточный» и объек-
тов саммита АТЭС во Владивостоке. «Они 
стали возможны, потому что стройка идет 
по одним технологиям, а смету приходится 
фактически «рисовать» применительно к 
старым нормам», — считает он.

Проблемы со сметами
Проблемы со сметами на строительство 

масштабных объектов с привлечением бюд-

жетных средств регулярно попадают в поле 
зрения Счетной палаты РФ. В частности, 
аудиторы в 2013 году выявили необоснован-
ное повышение стоимости строительства 
олимпийских объектов в Сочи на 15,5 млрд 
рублей. Проверка показала, что предпосыл-
ки к этому создали должностные лица кор-
порации «Олимпстрой». Аудиторы также 
установили, что «Олимпстроем» не решался 
вопрос об оптимизации сметной стоимости 
строительства отдельных объектов.

На уровне Минстроя
Ранее сообщалось, что по просьбе круп-

ных участников строительного рынка 7 де-
кабря Минстрой РФ проведет совещание 
по вопросам ценообразования. Затем, по 

словам Горячкина, входящего в число участ-
ников мероприятия, его перенесли на 11 де-
кабря.

Поводом к обсуждению послужили об-
ращения профильных ассоциаций (Россий-
ского союза строителей, «Росасфальт») и 
компаний отрасли промышленного строи-
тельства («Стройгазмонтаж», «Трансстрой-
механизация», «Стройтранснефтегаз»), 
направленные в ноябре 2017 года в админи-
страцию Президента РФ, говорится в пись-
ме помощника главы государства Андрея 
Белоусова заместителю председателя Пра-
вительства РФ Дмитрию Козаку.

Пресс-служба РСС

СОБЫТИЕ
А. Гордеев: «При любых обстоятельствах 

Воронеж будет идти только вперед»
8 декабря губернатор Алексей Гордеев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Галина Карелова и прибывшая в Воронеж с рабочим визитом министр образования и науки РФ Ольга Василье-
ва приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей телевизионной премии «Лидер года-
2017», которая прошла в Воронежском концертном зале. 

Строительство Крымского моста (транспортного перехода через Керченский 
пролив) и трассы «Таврида» может завершиться убытками для подрядчика из-
за устаревших сметных нормативов. Такое мнение высказал президент Союза 
инженеров-сметчиков России Павел Горячкин.

СТРОИТЕЛЬСТВО КЕРЧЕНСКОГО МОСТА МОЖЕТ ПРИНЕСТИ УБЫТОК?

На церемонии также присутствовали ми-
трополит Воронежский и Лискинский Сер-
гий, руководители органов власти, бизнесме-
ны, ученые и общественные деятели.

Организатором ежегодного конкурса, ко-
торый прошел в девятый раз, является теле-
радиокомпания «Губерния» при поддержке 
правительства Воронежской области и лич-
ном участии губернатора. 

Открылась церемония мультимедийным 
номером «Музыка города» и демонстрацией 
фильма «Воронежская область - 2017», где 
были обозначены самые значимые для реги-
она события в уходящем году. Ведущим меро-
приятия по уже сложившейся традиции вы-
ступил известный тележурналист, академик 
Российской академии телевидения, лауреат 
премии «ТЭФИ» Владимир Молчанов. 

К собравшимся со сцены обратился гу-
бернатор Алексей Гордеев.

- Последние годы были сложными и для 
страны в целом, и для Воронежской обла-
сти, но все-таки мы с вами не сбавили темпы. 
Динамика роста продолжается и в промыш-
ленности, и в сельском хозяйстве, и в строи-
тельстве. Конечно, за каждым событием, за 
каждым объектом, за каждым добрым делом 
стоят конкретные люди, мы их называем – 
лидеры. Именно благодаря вам мы имеем эти 
достижения. И, может быть, дело не в дости-
жениях, а в том, что мы верим в собственные 
силы, гордимся своей малой Родиной, и у нас 

есть уважение и 
к себе, и к России 
– это, наверное, и 
есть патриотизм, 
когда мы можем с 
вами являться при-
мером для многих 
других. В любую 
погоду, при любых 
обстоятельствах 
Воронеж будет 
идти только вперед, – подчеркнул губернатор.

Он также поблагодарил генерального ди-
ректора телеканала «Губерния» Зою Грязе-
ву за организацию церемонии награждения 
победителей телевизионной премии «Лидер 
года-2017». 

Затем глава региона вручил награду в пер-
вой номинации «Лучший муниципалитет», 
лауреатом которой стал глава городского по-
селения город Россошь Юрий Мишанков. 

В номинации «Перспектива» победили 
студенты Воронежского политехнического 
техникума Александр Казьмин и Борис Са-
таров. Награду им вручила Ольга Васильева. 

- Мне очень отрадно присутствовать на 
церемонии «Лидер года», где награждаются 
лучшие воронежцы, которые внесли важный 
вклад в экономику, социальную, культурную 
жизнь города и области, - сказала министр 
образования и науки РФ. 

В номинации «Доверие» победил глав-

ный врач Воронежского областного клини-
ческого онкологического диспансера Иван 
Мошуров. Награду ему вручила Галина Ка-
релова. 

- В обществе уже возникла потребность 
под девизом «Хочу в Воронеж». Я думаю, 
что это очень правильно. Сегодня Воронеж 
звучит, он динамично развивается, здесь 
крепки традиции, а самое важное, мне кажет-
ся, Воронежская область – это территория 
доверия людей друг к другу. Если мы будем 
доверять друг другу, у нас точно все получит-
ся, - подчеркнула она. 

В целом в ходе торжественной церемонии 
награды были вручены в 17 номинациях. В 
номинации «Социальная ответственность» 

приза удостоился генеральный директор 
ЗАО «Манино» Сергей Трибунский. Гене-
ральный директор ООО СК «ВСБ» Михаил 
Романенко победил в номинации «Дело-
вая репутация». Премия за «Прорыв года» 
досталась генеральному директору ЗАО 
«Воронежстальмост» Андрею Боровикову. 
За «Эффективное управление» награду по-
лучил председатель совета директоров ГК 
«Продимекс» Игорь Худокормов. Генераль-
ный директор ООО «Выбор» Александр 
Цыбань был отмечен в номинации «Лучший 
региональный проект». В номинации «Эко-
логия» победил заместитель генерального 
директора ООО «Объединенные питомни-
ки» Алексей Цепляев. Спортсменка Центра 
спортивной подготовки сборных команд 
Воронежской области Татьяна Кузьмина по-
лучила награду в номинации «Спортивный 
рекорд». За достижения в научной сфере 
был отмечен доктор физико-математиче-

ских наук, старший научный сотрудник ка-
федры физики твердого тела и наноструктур 
ВГУ Павел Середин. В номинации «Культу-
ра» победил художественный руководитель 
Воронежского государственного академи-
ческого театра драмы имени А. Кольцо-
ва Владимир Петров. Учащийся 9 класса 
Верхнеикорецкой школы Бобровского рай-
она Фарход Базаров победил в номинации 
«Поступок» за спасение шести человек (в 
том числе четырех детей) во время пожара 
в жилом доме. За благотворительность был 
отмечен член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ заслуженный строитель 
РФ Сергей Лукин. Лидером в импортоза-
мещении стал генеральный директор ЗАО 
«Острогожсксадпитомник» Евгений Гапо-
ненко. Генеральный директор Группы ком-
паний Хамина Евгений Хамин был отмечен 
наградой экспертного совета. Специальный 
приз получил коллектив студии «Губерния». 

На церемонии на-
граждения присутство-
вал председатель Союза 
Строителей Воронежской 
области В.И. Астанин. Вот 
как он прокомментировал 
это событие.

- Трое из награжден-
ных сегодня являются 
членами совета областно-
го Союза Строителей. По-
этому, безусловно, в душе 
- чувство гордости за то, 
что лучшие представите-
ли строительного сообще-
ства региона удостоены 
столь престижных наград. 

Показательны номинации, в которых они 
получили премии. Это говорит о том, что 
наши строители возводят объекты жилого, 
социального и промышленного назначения, 
создавая новые рабочие места, дополни-
тельную налогооблагаемую базу, и при этом 
занимаются благотворительностью - вкла-
дывают средства в социальные проекты и 
оказывают помощь тем, кто в ней особенно 
нуждается. Такой подход дает уверенность 
в том, что строители области всегда будут 
подтверждать то мощное созидательное на-
чало, которое несет их профессия. От имени 
всех членов Союза Строителей поздравляю 
наших коллег с общественным признанием, 
- сказал он. 

В материале использована информация 
управления по взаимодействию со СМИ и 
административной работе правительства 
Воронежской области
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Появление подобного объекта в Рож-
дественском – событие, значимое не 
только для села, но и для всего района. И 
немудрено – столь масштабной, хорошо 
оснащенной площадки для проведения 
различных мероприятий и организации 
досуга нет даже в Поворино. 

Ранее культурно-досуговый центр в 
селе размещался в одном здании с библи-
отекой, и, разумеется, на весьма ограни-
ченной площади об организации большо-
го количества различных кружков и речи 
быть не могло. Сегодня ситуация корен-
ным образом изменилась.

По словам Е.Н. Луговской, старшего 
инженера ПО УКС КП ВО «Единая дирек-
ция капитального строительства и газифи-
кации», двухэтажное здание было построе-
но менее чем за год. Нужно отдать должное 

высокому профессионализму и слаженной 
работе коллектива ООО «Лиски-Строи-
тель». Компания полностью выполнила 
взятые на себя обязательства, причем сде-
лала это добросовестно и в кратчайшие сро-
ки. Директор С.Г. Чугунцев на протяжении 
всего хода работ активно взаимодействовал 
с заказчиком, с уважением и пониманием 
относился к пожеланиям эксплуатирую-

щей организации. С готовностью отреа-
гировал Сергей Геннадьевич и на просьбу 
администрации района о более раннем 
вводе объекта в эксплуатацию, чтобы с на-
чалом учебного года дети смогли посещать 
кружки и культурные мероприятия. Скон-
центрировав все усилия, строители справи-
лись с этой задачей, сделав замечательный 
подарок жителям сельского поселения и 
всего района уже в сентябре.

Согласно проекту, разработанному 
специалистами ООО «ЛискиРегион-

СтройПроект», в здании предусмотрены 
вестибюль с гардеробной, зрительный 
зал на 228 мест, фойе-танцевальный зал, 
репетиционные комнаты, библиотека, 
студийно-кружковые помещения, адми-
нистративные кабинеты и технические по-
мещения. Объект отвечает всем требовани-
ям доступности для маломобильных групп 
населения – входная группа оснащена 
пандусом, в здании имеется специальный 
подъемник. Кроме того, оборудована блоч-
ная котельная, проведено благоустройство 
территории: выложены тротуарной плит-
кой дорожки, установлены скамейки, выса-
жены деревья.

Сельчане по достоинству оценили ста-
рания строителей и архитекторов – и дети, 
и взрослые с радостью спешат в новое зда-
ние. Тем более что в культурно-досуговом 
центре начали работу сразу шесть круж-
ков по интересам: хореографический, 
театральный, декоративно-прикладного 
искусства, хоро-
вой, а также по 
обучению игре на 
ложках и на бая-
не. Как рассказал 
директор центра 
А.В. Пряхин, в 
общей сложно-
сти в них занима-
ются 117 детей. 

– Самое глав-
ное, что ребята 
уже чувствуют 
себя здесь как 
дома, - отметил 
Александр Вя-
чеславович. – А 
первый же кон-

церт, который мы провели в честь Дня ма-
тери, показал, насколько высок интерес 
жителей села к подобным мероприятиям. 
Было так много людей, что в зале даже не 
хватило мест. Можно сказать, народ со-
скучился по культуре, ведь клуба в селе 
не было.

Прекрасная современная аппаратура 
позволяет использовать зрительный зал 
и для просмотра фильмов. В настоящее 
время ведутся переговоры с фильмофон-
дом, и после того, как будут улажены не-
которые организационные вопросы, смо-
жем приступить к прокату. Чтобы кино 
было доступно для всех, стоимость биле-
тов планируем сделать невысокой – от 20 
до 100 рублей, - подчеркнул он. 

Помимо этого, в новом здании центра 
планируется проведение дискотек, в ско-
ром времени состоятся шахматный тур-
нир на приз главы местной администра-
ции и концерт коллектива «Воронежские 
девчата». 

Словом, культурная жизнь в Рожде-
ственском отныне поднимется на новый 
уровень.

Анна ПОПОВА

Встреча стала предвестником диалога, 
который должен состояться между стро-
ителями, руководством города и области. 
Цель разговора – выработка мер, необхо-
димых для стимулирования развития за-
строенных территорий.

Несмотря на определенное оживле-
ние в этом вопросе, сегодня застройщики 
смотрят на участие в программах рекон-
струкции ветхого и аварийного жилья до-
статочно пессимистично. Слишком велик 
объем проблем, возникающих в процессе 
реализации проектов. Как ни складывай 

пазлы желаемой картины – без помощи 
города не обойтись. 

Был обсужден целый ряд острых во-
просов с тем, чтобы обобщить их по сте-
пени актуальности и донести до специа-
листов, занимающихся данной темой. 

Безусловно, и в горадминистрации, и 
в областном правительстве эти проблемы 
хорошо известны. Но в нынешнем году 
появились новые нюансы, серьезно тор-
мозящие их решение.

О чем же шла речь прежде всего? О 
том, что наиболее приемлемым вариан-
том в существующих условиях могла бы 
стать схема, при которой на территори-
ях, предназначенных для реконструкции 
и развития, администрация города раз-

рабатывала бы ППТ, обеспечивала за-
стройщиков техническими условиями на 
присоединение к инженерным коммуни-
кациям, осуществляла расчет и согласо-
вывала точное количество мест в школах 
и детских садах, проводила межевание. И, 
самое главное, помогала бы при подклю-
чении к инженерным сетям (идеальный 
вариант – подведение коммуникаций до 
площадки).

При таких условиях (даже несмотря 
на возросшую стоимость проектов) инте-
рес застройщика к участию в программах 
развития застроенных территорий был 
бы гораздо выше.

Участники рынка прекрасно пони-
мают, что далеко не все из этих условий 
сегодня выполнимы. Поэтому строители 
выдвигают реальные предложения.

- Практически все говорили о больших 
финансовых рисках, связанных с дли-
тельностью процедур по оформлению зе-
мельных участков и получением разреше-
ния на начало работ, – рассказал нашему 
изданию председатель Союза Строителей 
В.И. Астанин. – По мнению застройщи-
ков, взаимодействие городских служб с 
региональным департаментом земельных 
и имущественных отношений не выдер-
живает никакой критики. Длительная 
переписка затягивает решение вопросов 
на неопределенный срок, тормозя выдачу 
разрешительной документации.

РАБОТАЕМ!

12 декабря в Союзе Строителей Воронежской области прошло заседание сек-
ции застройщиков. В нем приняли участие представители горадминистрации, 
а также руководители компаний, задействованных в реализации городских 
программ по развитию застроенных территорий, и те, кто самостоятельно пы-
тается осуществить расселение ветхих домов и их снос (АО «ДСК», ООО «БиК», 
ОАО «ВАПСК», ООО «Стэл-инвест», ГК «Развитие» и др.).

Сносить нельзя откладывать. Где ставим запятую? 

В Рождественском появилсяВ Рождественском появился
новый культурно-досуговый центр!новый культурно-досуговый центр!
Продолжение. Начало на стр. 1 Продолжение. Начало на стр. 1 

(Продолжение на стр. 7)
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BIM-технологии. Внедряем 

или присматриваемся?
На минувшей неделе в Воронежском государственном техническом универ-
ситете прошел Всероссийский форум «Технологии BIM. Подготовка новых 
кадров». Организаторами мероприятия выступили правительство Воро-
нежской области, ВГТУ, ООО «ДАСИС», ООО «АСКОН-Воронеж», ГК «НЕОЛАНТ», 
ГК «CSoft Воронеж» и ДОАО «Газпроектинжиниринг».

Форум объединил 25 вузов, в том числе 
опорные университеты из других регионов, 
и более 70 организаций. К участию в нем 
были приглашены специалисты, вовлечен-
ные в процессы внедрения технологий ин-
формационного моделирования в России: 
проектировщики, строители, эксплуатаци-
онники, специалисты по инновационному 
развитию, IT, а также преподаватели и со-
трудники опорных университетов РФ, ар-
хитектурно-строительных вузов и коллед-
жей, профессиональных учебных центров.

В открытии форума приняли участие 
представители регионального правитель-
ства и руководство Союза Строителей Во-
ронежской области. 

В своем выступлении руководитель де-
партамента промышленности Воронежской 
области И.Д. Шкуматов, в частности, отме-
тил:

- Цифровая экономика позволяет уско-
рять процессы проектирования и строитель-
ства, организации производства на любом 
промышленном предприятии. Тот положи-
тельный опыт, который мы видим на пред-
приятиях региона, активно использующих 
элементы цифровой экономики, показы-
вает, что производительность труда на них 
выше, а себестоимость продукции ниже. 
Причем не просто конкурентоспособна и 
входит в реестр импортозамещающей, но и 
экспортно ориентирована.

Начало форуму положило пленарное за-
седание, затем его работа продолжилась по 
секциям.

Кроме обмена опытом, выступающие с 
докладами коснулись также проблем внедре-
ния BIM-технологий (с английского Building 
Information Modeling - информационное мо-
делирование зданий) в практику проектиро-
вания, строительства и эксплуатации зданий.

Несмотря на то, что в последние годы 
BIM-технологии пользуются всеоб-

щим одобрением, особенно со стороны пра-
вительства, их внедрение происходит доста-
точно медленно. 

И причиной тому, по мнению выступаю-
щих, является целый ряд факторов.

Оборот информации, как говорилось ра-
нее, — одна из сильнейших сторон BIM-тех-
нологий, тот самый фактор, который спо-
собствует их продвижению на мировом 
рынке автоматизированных систем проекти-
рования. Однако информационные модели 

BIM обладают рядом 
специфических пара-
метров. Это, прежде 
всего, сложная трех-
мерная геометрия, 
интеллектуальное 
поведение, огромный 
объем дополнитель-
ной информации, свя-
занной непосредствен-
но с каждым объектом, 
особой параметрикой. 
Следовательно, обмен 

информации между системами представля-
ет собой более сложный процесс, чем ранее, 
в предыдущих поколениях САПР. Сегодня 
на рынке BIM-технологий присутствует 
большое количество производителей про-
граммных комплексов, но работа по обеспе-
чению лучшей совместимости данных так и 
не осуществлена. Именно по этой причине, 
как отмечают специалисты, геометрия мо-
дели и информация передаются различны-
ми форматами данных. А значит, возникает 
необходимость более трудоемкого экспорта 
из одной системы в другую. Что и говорить 
- в такой ситуации страдает, прежде всего, ос-
новная концепция BIM - совместность осу-
ществляемых действий. Способ преодоления 
проблемы, по словам спикеров дискуссион-
ных площадок, пока один — вынужденный 
выбор одной системы для выполнения пол-
ного пакета задач. 

Но есть еще одна проблема, с которой 
сталкивается почти каждый, кто 

так или иначе пытается внедрять информа-
ционное моделирование. Информационная 
модель, состоящая из нескольких связанных 
файлов и снабженная детализацией, может 
разрастаться до неимоверных размеров. В 
таком случае наиболее крупные проекты за-
частую требуют совершенного программного 
обеспечения. При этом с одной из наиболее 
насущных задач — проверкой модели на 
коллизии — способны справляться единицы 
компьютеров, поскольку даже полная загруз-
ка подобной модели представляется очень 
трудоемким и маловероятным процессом. 

Что делать? По утверждению экспертов, 
выходом из этой ситуации зачастую явля-
ется использование специализированных 
программ, которые работают только с «внеш-
ней оболочкой» модели без возможности ее 
редактирования. Но опять-таки они приме-
няются для очень узкого спектра деятельно-

сти. Казалось бы, таким же выходом может 
служить снижение уровня детализации, что 
приведет к уменьшению объема исходного 
файла. Однако уровень детализации — спец-
ифический вопрос, решаемый применитель-
но к каждой ситуации в частности, поскольку 
ее отсутствие может свести на нет первоцель 
создания модели, а излишняя детализация 
затруднит процесс работы с ней для рядовых 
инженеров. 

Столь сложные для понимания людей, 
далеких от технологий информационно-
го моделирования, вопросы обсуждались в 
рамках круглых столов и секций воронеж-
ского форума, предоставляя возможность их 
участникам приблизиться к пониманию того, 
каким путем возможно скорейшее внедрение 
новых технологий в практику производства.

В докладах выступающих отмечалось 
также, что при внедрении BIM, как 

и любой другой новой технологии, непре-
менно возникает кадровая проблема. Ведь 
изменение устоявшихся в течение многих 
лет процессов всегда приводит к конфлик-
там интересов. Во-первых, уже имеющийся 
опытный персонал необходимо обучить ос-
новам информационного моделирования. 
Специалист, приходящий на работу в «про-
двинутую» компанию, должен понимать, 
что такое BIM и какие изменения в даль-
нейшем оно может за собой повлеч. Прак-
тика показывает, что в таком случае очень 
часто происходит деление команды на два 
разных «лагеря». В одном из них «окапы-
ваются» консерваторы, стремящиеся рабо-
тать по-прежнему, а в другом группируются 
«двигатели прогресса», чья помощь позво-
лит выявить сильные и слабые стороны 
предполагаемого рабочего процесса. 

Не менее важным условием является 
также создание стандартов организации, 
ибо любой процесс, заключающийся в мно-
гофакторном взаимодействии огромного 
количества людей, требует внутренних 
правил, которые содействуют решению 
трудоемких задач. 

Будем откровенны, не каждая органи-
зация готова настолько менять свою струк-
туру в угоду слаженному процессу. И как 
только решение проблем начинает откла-
дываться до лучших времен, их количество 

становится несоизмеримым, а дальнейшая 
работа не представляется возможной. 

Как отмечалось в ходе дискуссий, BIM, 
несомненно, более выгоден для фирм, соче-
тающих в себе функции проектировщика 
и застройщика. В этом случае функцио-
нальность информационной модели рас-
крывается в полной мере. И вот почему. 
Представим ситуацию: проектная орга-
низация успешно внедрила в свою струк-
туру BIM-технологии, так же успешно 
реализовала проект, созданная информа-
ционная модель полностью отвечает всем 
современным требованиям и стандартам, 
модель готова как для обеспечения нужд 
строительной площадки, так и для после-
дующей эксплуатации объекта. Однако 
компания-застройщик знакома с информа-
ционным моделированием только со слов 
проектировщиков. Следовательно, потен-
циал модели загублен на корню отсутстви-
ем должной поддержки. Трудоемкий про-
цесс создания BIM-модели в таком случае 
сработал только на уменьшение работы 
проектной организации. Получается, такая 
работа практически ничего не стоит. 

Выходом из ситуации, безусловно, 
является массовое внедрение ин-

формационных технологий и всяческое 
поощрение их использования. Справед-
ливости ради следует отметить, что этот 
процесс уже запущен, причем на государ-
ственном уровне. И если в успешных ре-
зультатах крупных городов сомневаться 
не следует, то менее масштабные органи-
зации так и будут развиваться в частном 
порядке, равномерность их развития ма-
ловероятна. 

Эта проблема актуальна, но есть такие, 
глобальность которых неоспорима. Допу-
стим, проект одобрен, модель создана. С 
ее помощью получена вся необходимая 
информация, а также проектная и рабочая 
документация. Предстоит прохождение 
экспертизы. Но неужели, имея трехмер-
ный объект, все недочеты которого видны 
с первого взгляда, экспертиза будет про-
ходить в классическом виде? Увы, пока 
это практически повсеместная практика. 
Исключение составляет разве что Мо-
сковская государственная экспертиза. По 
утверждению московских специалистов, 
участвовавших в форуме, она начинает 
работу с информационными моделями и 
всячески привлекает их для предоставле-
ния замечаний. Но это пока исключение. 
Для создания подобных органов на местах 
необходимы компетентные специалисты, 
которых еще необходимо обучить…

На самом деле, по утверждению прак-
тиков, ситуация не так трагична, как мо-
жет показаться на первый взгляд. Норма-
тивные документы для урегулирования 
вопросов в сфере информационного мо-
делирования сегодня активно разрабаты-
ваются и доводятся до идеала. Фирм, с 
готовностью внедряющих новые техноло-
гии, с каждым годом все больше, и плюсы, 
которые заключаются в использовании 
BIM-моделирования, перевешивают все 
минусы. Следовательно, можно с опти-
мизмом смотреть в день завтрашний, где 
данные технологии завоюют повсемест-
ные позиции.

Подготовила Зоя КОШИК

Приказом Минстроя России от 29.12.2014 № 926/пр утвержден План поэтапного 
внедрения BIM-технологий в области промышленного и гражданского строительства, 
в соответствии с которым с 2017 года часть государственного заказа на проектно-
изыскательские работы планируется выполнять с использованием технологий 
информационного моделирования зданий, что даст толчок их внедрению в 
проектирование и строительство в целом по отрасли.
С целью решения вопросов регионального уровня департамент строительной 
политики Воронежской области создал профильную рабочую группу, задачами 
которой стало взаимодействие с Минстроем РФ, разработка методологии 
внедрения BIM-технологий и поэтапное применение технологий информационного 
моделирования в Воронежской области.
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Сегодня в области фасадостроения суще-
ствует целый ряд разнообразных технологий. 
Одна из них – системы фасадные теплоизо-
ляционные композиционные с наружными 
штукатурными слоями (СФТК). Ряд круп-
ных компаний, работающих в области СФТК 
и создавших Ассоциацию «Наружные фасад-
ные системы» (ассоциация «АНФАС»), ак-
тивно занимаются разработкой нормативной 
базы, обучением специалистов и разъяснени-
ем тонкостей технологии архитекторам, про-
ектировщикам, строителям.

В конце октября в Союзе архитекторов 
России прошла научно-техническая 

конференция «Новое в техническом регули-
ровании и развитии фасадных технологий». 
Специалистам предложили ознакомиться с 
существующей нормативной базой при соз-
дании фасадов класса СФТК, а также с но-
выми нормативными документами, которые 
начнут действовать с 2018 года.

Выступая на конференции, Михаил Алек-
сандрия, исполнительный директор ассоциа-
ции «АНФАС», рассказал о тех документах, 
которые были разработаны с 2004 года. Это 
около 20 национальных и межгосударствен-
ных стандартов, ГОСТов, СТО. Большой 
плюс в том, что разработанные националь-

ные стандарты получают статус межгосудар-
ственных. Правда, как уточнил докладчик, их 
не признает таковыми Белоруссия, где рабо-
тают по евростандартам.

В нынешнем году было разработано не-
сколько документов, касающихся фасадов 
СФТК. Так, с 1 июля вступил в действие об-
новленный ГОСТ Р 57418-2017 «Материалы 
и изделия минераловатные теплоизоляцион-
ные. Метод определения срока эффективной 
эксплуатации». В этом стандарте уточняются 
методы экспериментального определения 
сроков эксплуатации минераловатных изоля-
ционных материалов и изделий, которые на-
ходят применение при устройстве фасадов на 
всей территории страны, в любой климатиче-
ской зоне. ГОСТ был обновлен ассоциацией 
«Росизол».

По мнению Павла Пастушкова, старшего 
научного сотрудника НИИСФ, главная но-
визна документа в том, что впервые принят 
стандарт, который определяет сроки эксплу-
атации теплоизоляционных материалов. В 
нем устанавливаются методы, в рамках ко-
торых материал подвергается циклическим 
климатическим воздействиям, имитиру-
ющим условия эксплуатации материала в 
ограждающих конструкциях. Это позволяет 
прогнозировать теплофизические характе-
ристики материала в процессе его эксплуа-
тации. На сегодня данный срок – не менее 50 
лет. В идеале период эксплуатации внешней 

оболочки зданий должен соответствовать 
сроку эксплуатации несущих конструкций.

В соответствии с ГОСТом, как под-
черкнул Павел Пастушков, при проек-

тировании фасадов необходимо тщательно 
изучать теплоизоляционные и другие воз-
можности материалов, особенно новых, но 

Необходимость работ связана с тем, 
что все эти годы школа не имела совре-
менного спортивного и актового залов. 
Занятия физкультурой проводились в 
приспособленном для этих целей по-
мещении бывшего храма Воскресения 
1818 года постройки, который находит-
ся на территории общеобразовательно-
го учреждения. Здесь же была размеще-
на столовая. 

На сегодняшний день, как сообщил 
И.В. Сафонов, заместитель началь-
ника производственного отдела КП 
ВО «Единая дирекция капитального 
строительства и газификации», кура-
тор объекта, в основном здании школы 
произведена разборка старой кровли и 
одновременно ведется монтаж новой, 

из металлочерепицы. 
В учебных классах и 
вспомогательных по-
мещениях установле-
ны биметаллические 
радиаторы взамен ста-
рых батарей отопле-
ния, смонтирована но-
вая электропроводка. 
Произведена стяжка 
полов для дальнейше-
го их покрытия совре-
менными материалами, устанавливают-
ся оконные системы.

Одновременно выполняются работы 
по возведению пристройки. Заложен 
фундамент будущего здания, ведется 
кладка первого этажа. На территории 

школы уже смонтирована современная 
автономная газовая котельная, прокла-
дываются сети газо- и теплоснабжения 
от основных городских магистралей.

По окончании строительных и 
ремонтных работ в школе появит-
ся современное звуковое и световое 

оборудование, системы 
конференцсвязи, новые 
исследовательские лабо-
ратории с использовани-
ем 3D-моделирования. 
Учащиеся смогут зани-
маться в технических 
мастерских с примене-
нием станков с ЧПУ. 
Одним словом, обнов-
ленная школа получит 
современную технологи-
ческую начинку.

Что касается здания 
бывшего храма, то, по 

словам А.Ю. Митрофанова, директора 
Воронежского института развития об-
разования, в нем планируется создать 
(этот вопрос уже согласован с Воронеж-
ской епархией) духовно-просветитель-
ский центр. В его составе – большой ин-

формационно-библиотечный центр, 
ориентированный на просветитель-
скую деятельность. Предполагается, что 
школьники будут заниматься здесь иссле-
довательской работой в области истории, 
традиций, народного творчества родного 
края, ведь ими так богата калачеевская 
земля. Кроме зоны занятий, появится 
зона работы с компьютером и зона чтения 
книг. Благодаря организации трансфор-
мируемой предметно-пространственной 
среды здесь удобно проводить круглые 
столы со школьниками, предоставляя 
им возможность общаться между собой, 
обсуждать избранные темы. В алтарной 
части планируется создать музей пра-
вославной направленности, ведь дети 
должны расти и обогащаться духовно. 
К тому же здание, в котором получит 
«прописку» духовно-просветительский 
центр, - историческое. Поскольку его пло-
щадь позволяет принимать у себя боль-

шое количество учащихся, в дальнейшем 
здесь можно будет проводить школьные 
районные мероприятия тематической на-
правленности.

Ольга КОСЫХ

НОВОСТИ
И школа, и духовно-просветительский центр 

Сразу два объекта получат после реконструкции зданий школьники Калача
СОШ №6 в Калаче – самая многочисленная в районе по количеству обучающих-
ся (648 учащихся). Для того чтобы учебный процесс в ней соответствовал обра-
зовательным стандартам, а ученики и педагоги чувствовали себя комфортно, 
ООО «ВМУ-2» ведет реконструкцию и капитальный ремонт основного здания и, 
кроме того, возводит к нему пристройку. В ней разместится актовый зал на 210 
человек, современный спортзал и пищеблок с обеденным залом на 220 чело-
век.

Создан новый Свод правил на фасады
В 2017 году впервые принят стандарт, 
который определяет сроки эксплуата-
ции теплоизоляционных материалов

(Продолжение на стр. 9)

В канун Вашего 80-летия примите самые добрые
поздравления с юбилеем!

Годы Вашей плодотворной творческой деятельности посвящены 
служению архитектуре на благо города и области. Осуществленные 
по Вашим проектам жилые и общественные здания — это 
произведения, отмеченные высоким профессионализмом, тактом по 
отношению к городскому контексту, к истории и культуре Воронежа. 
Вы проявили себя и как талантливый руководитель, вдохновляющий 
творческий коллектив на труд и свершения. Ваша педагогическая 
деятельность также ознаменована многочисленными успехами 
подготовленных Вами молодых архитекторов, которые будут помнить 
Ваши уроки уважения к городу и людям, ответственности за 
судьбу воронежской архитектуры. Позвольте выразить Вам нашу 
искреннюю благодарность за многолетнюю образцовую 
деятельность во всех областях архитектурной жизни 
Воронежа!
Желаем Вам крепкого здоровья, творческой 
энергии и оптимизма, успехов и удачи во всех 
начинаниях!
Председатель ВООСАР С.М. Сорокин

ыразить Вам нашу 
азцовую 
й жизни 

кой 
сех 

Уважаемый Николай Федорович!

Воронежская областная организация
Союза архитекторов России

поздравляет с юбилеем Н.Ф. Гуненкова,
заслуженного архитектора РФ, советника РААСН

Такой будет школа и духовно-просветительский центр по окончании строительных работ
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В экспертный совет вошли уважаемые 
архитекторы и представители органов вла-
сти. Это М.В. Ракова, главный архитектор 
Воронежской области, Олег Шапиро, 
партнер бюро Wowhaus (Москва), Татья-
на Старченко, ведущий архитектор этого 
бюро, куратор «Осенней 
школы «Зодчество VRN», 
Л.А. Подшивалова, и.о. руко-
водителя управления глав-
ного архитектора админи-
страции городского округа 
город Воронеж, Н.В. Ветер, 
руководитель управления 
экологии города Воронежа, 
С.М. Сорокин, председатель 
ВООСАР, А.К. Забнин, 
Константин Кузнецов, 
Роман Пупавцев – чле-
ны правления ВООСАР, 
Анна Азизова-Полуэкто-
ва, доцент ВГТУ, кандидат 
архитектуры, архитектор 
бюро «Инсайт», Ю.В. Ша-
лыгина, директор МКП 
городского округа город 
Воронеж «Управление 
главного архитектора», 
Г.М. Дедова, секретарь об-
щественного совета при управлении архи-
тектуры и градостроительства Воронежской 
области, управляющий партнер журнала 
«Парадный квартал».

«В работе надо быть
профессионалом…»

Выступая на открытии презентации 
проектов, В.А. Шабалатов, заместитель 
председателя правительства Воронеж-
ской области, подчеркнул, что данное ме-
роприятие - это своеобразный старт для 
молодых архитекторов в работе по преоб-
разованию общественных территорий, ре-
креационных зон. Этому вопросу сегодня 
уделяется большое внимание со стороны 
Президента и правительства страны. Как 
известно, на федеральном уровне принят 
приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды», по кото-
рому финансируются лучшие региональ-
ные и муниципальные проекты. Виталий 
Алексеевич выразил надежду на то, что 

молодые зодчие будут создавать хорошие 
качественные работы, способные укра-
сить и город Воронеж, и районы области. 

Олег Шапиро, обращаясь к участни-
кам презентации, отметил, что создание 
общественных пространств, которым во 

всем мире придается важное значение, - 
это довольно сложная вещь. И надо очень 
ответственно подходить к принятию ре-
шений в данной сфере, ведь зачастую 
общественные пространства – это лицо 
города. «Сегодня, к сожалению, есть при-
меры, когда большие вложения, большие 
усилия и большие надежды шли прахом 
из-за того, что не хватало грамотного 
подхода, вдумчивого серьезного анали-
за и взвешенных предложений, - сказал 
он. - В этой работе надо быть професси-
оналом. Вот почему и я, и мои коллеги 
тратим много усилий для того, чтобы 
поделиться накопленным опытом и 
знаниями в этой сфере с молодыми ар-
хитекторами, стараемся формировать 
группу людей, которые бы всерьез за-
нимались разработкой общественных 
пространств». При этом Олег Шапиро 
отметил, что у всех шести команд, с ко-
торыми пришлось работать, есть стрем-

ление к победе, а значит, хорошим будет 
и результат.

М.В. Ракова поблагодарила Олега Ар-
кадьевича и его команду за сотрудничество, 
подчеркнув, что их опыт очень важен для 
воронежского архитектурного сообщества. 

Обращаясь к ребятам, она отметила их оче-
видный профессиональный рост, что нагляд-
но было продемонстрировано на предзащите 
концепций. Марина Владимировна пожелала 
всем участникам презентации сделать очеред-
ной прорыв вперед, чтобы их добрые намере-
ния, с которыми они работали по обновлению 
парка «Дельфин», действительно принесли 
пользу городу.

Руководитель управления отметила, что 
перед участниками «Осенней школы» стояла 
непростая задача. Дело в том, что, согласно 
генеральному плану городского округа город 
Воронеж, на территории парка, вдоль набе-
режной, в перспективе должна пройти авто-
магистраль. Естественно, встал вопрос: надо 
ли ее учитывать при разработке концепций? 
Команды отнеслись к этому по-разному. Те, 
кто дал положительный ответ,  в своих работах 
предусматривали взаимосвязь рекреационной 
зоны и ее транспортную обеспеченность, да и 
в целом транспортную доступность этого не-
простого и достаточно активно развивающе-
гося в последние годы микрорайона. Другие, 
наоборот, настаивали на том, что эта дорога 
не нужна. Вот почему в концепциях изложе-
ны разные позиции и разные мнения на этот 
счет. «Всем нам, кто в ответе за город, за при-

нятие важных решений, необходимо знать эти 
плюсы и минусы, - сказала М.В. Ракова. – Это 
нужно для того, чтобы впоследствии не допу-
стить градостроительных ошибок. Бесспорно, 
что на парк уже дала нагрузку территория жи-
лого комплекса «Дельфин», и перспективы 
развития транспортной магистрали заставля-
ют нас более внимательно отнестись к этой 
общественной территории и думать о том, как 
грамотно увязать эти объекты». Руководитель 
управления пожелала командам успешной за-
щиты проектов. 

Надо сказать, что к презен-
тации все они подготовились 
довольно тщательно. Каждая 
работа – это сгусток творче-
ской мысли, чувствовалось, что 
к принятию нестандартных 
решений, а их было довольно 
много, ребята пришли в ре-
зультате долгих и тщательных 
обсуждений и стремления 
увязать все объекты на данной 
общественной территории в 
единое целое. Впрочем, сама 
природная среда здесь как 
нельзя лучше дает возмож-
ности для творчества. Веч-
нозеленый сосновый лес (не-
которые деревья 70-летнего 
возраста) с ароматом хвои, 
сохранившаяся беговая и 
прогулочные дорожки, набе-
режная водохранилища с ма-
яком, который некогда был 

главным украшением парка, склоновый 
рельеф берега…

Молодые архитекторы предлагают
Итак, концепции. Команда HUT

,
A (ка-

питан А. Жукова) предложила поднять бу-
дущую автомобильную дорогу над парком, 
чтобы не нарушить сложившуюся структуру, 
а спортивную тропу продолжить далеко за 
его пределами, превратив в большой спортив-
ный маршрут вдоль водохранилища. Пред-
усмотрено и функциональное зонирование. 
К примеру, в числе объектов культурно-про-
светительской зоны – амфитеатр, где можно 
организовать кинотеатр под открытым небом. 
К услугам населения – различные площадки. 
По мнению команды RVA - RIGHT VISION 
ARCHITECTS (капитан Е. Будовский) авто-
мобильную дорогу целесообразно проложить 
через парк. У команды NON-STOP ON TOP 
(капитан Ю. Седых) – другое решение по по-
воду автомобильной дороги. Это создание 
эстакады, по которой будут ездить ма-
шины. В концептуальных предложениях 
- благоустройство маяка со смотровой 
площадкой, за маяком – детский бассейн и 
организованный причал. Тонкий подход – 
подбор растений для каждой тематической 
зоны – детской, тихого отдыха, прогулочной…. 

ВАЖНО!

Вектор развития парка «Дельфин» 
В культурно-образовательном центре управления архитектуры и градостроительства Воронежской области прошла пре-
зентация лучших концепций развития парка «Дельфин» города Воронежа. Авторами выступили молодые архитекторы, 
студенты ВГТУ, участники проекта «Осенняя школа «Зодчество VRN». Из шести команд экспертный совет выбрал одну ко-
манду-победительницу под названием «VEСTOR» (капитан Татьяна Нестругина). Каким видят это общественное простран-
ство будущие зодчие, узнал наш корреспондент, побывав на мероприятии.

Мнение экспертов
С.Сорокин: - Все работы ребят интересные, выполнены на высоком профессиональном 

уровне, с любовью. С самого начала перед командами ставилась задача – разработать кон-
цепцию, исходя из особенностей территории. Так вот главная ее особенность – природная 
составляющая: лес, берег водохранилища. Так пусть же этот парк останется таким, как заду-
мывался изначально, преимущественно для мам с детьми и пожилых людей. Для молодежи 
у нас есть другие места отдыха. Считаю, что команде Нестругиной в большей степени удалось 
«схватить» присущие «Дельфину» штрихи, сделать  на них акцент, а значит, и успешно спра-
виться с заданием.

К. Кузнецов: - Важно то, что участники команды VEСTOR разрабатывали концепцию с уче-
том существующих особенностей парка, в частности, его дорожно-тропиночной сети. Отличи-
тельной особенностью данного проекта является навесная дорога, которая пройдет, огибая 
деревья, от входной группы до маяка со смотровой площадкой на набережной и, по сути, 
сформирует новый маршрут, став таким образом объектом притяжения горожан. С пешеход-
ного моста можно будет не только полюбоваться красотами парка сверху, но и спуститься в те-
матические зоны, сделать свой выбор рода занятий. Это и спортивные игры, и участие в раз-
влекательных мероприятиях, и отдых с детьми. Подобное решение с «воздушным мостом» 
хорошо зарекомендовало себя в новом парке «Зарядье» в Москве.
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В числе различных зон - зона выгула собак, 
чего сегодня так не хватает городу. Команда 
108 ARCHI-GROUP (капитан Т. Задворян-
ская) провела социологический опрос: каким 
бы хотели видеть парк жители? Объекты 
притяжения зимой для них — это лыжня, 
каток, тюбинги, ледяные скульптуры. Летом 
— велодорожка, уличные тренажеры, дет-
ские игровые пространства, береговой парк, 
бассейн на водохранилище. Одно из предло-
жений самих ребят – создать водоемы с не-
обычными названиями: «Озеро летающих 
рыб», «Озеро туманов», «Озеро светящихся 
камышей». Они выступили против будущей 
автомагистрали, считая, что ее появление 
негативно скажется на экологии парка и 
отрежет левый берег от водоема. В качестве 
альтернативы студенты выдвинули идею 
строительства транспортной развязки с эста-
кадой и путепроводами на пересечении улиц 
Переверткина и Остужева. Молодые архитек-
торы команды «COMMUNITY (капитан Т. 
Винокур) считают, что «Дельфин» могли бы 
украсить сухой причал, городская набережная 
с маяком и смотровой площадкой. Они высту-
пили за обустройство различных дорожек – 
беговой, велосипедной, прогулочной, что так 
востребовано жителями. Изюминка концеп-
ции – превратить бывший Дворец культуры 
«Электроника» в центр-сад и тем самым вдох-
нуть в него жизнь. 

В.А. Шабалатов, комментируя выступле-
ния ребят, сделал справедливую ремарку. Это 
хорошо, что у них присутствует творческий 
порыв – сделать парк привлекательным для 
граждан, создать красивые эстакады. Но вы-
двигая предложения, необходимо думать, 
прежде всего, о возможности их реализации, 
другими словами, об экономической состав-
ляющей. Строительство того же путепровода 

с переходами, как заметил Виталий Алексе-
евич, вряд ли возможно в ближайшее время, 
хотя сама по себе идея правильная. «Если 
говорить о беговых дорожках, то они должны 
быть примерно два километра, а те дорожки, о 
которых шла речь, больше подходят для про-
гулок, - сказал он. - Что касается бассейнов, 
то сразу же возникает вопрос: за чьи средства 
они будут содержаться? За средства муници-
палитета – маловероятно. Если предполага-
ется, что за счет коммерческих структур, то 
плюс к этому должна быть и сопутствующая 
инфраструктура». Вывод следующий: краси-
вые предложения должны иметь реальную 
основу.

«Парку «Дельфин» –
неповторимый образ…»

Эксперты сошлись во мнении: признать 
победительницей команду VECTOR (капи-
тан Т. Нестругина). Какие же идеи выноси-
ли в концепции «Путь» ребята?

По словам Татьяны, им хотелось пред-
ложить городу свою интересную историю 
преобразования парка. С учетом новой жи-
лой застройки у студентов появилась мысль 
использовать бывший Дворец культуры 
«Электроника» как место детского творче-
ства, а площадку перед ним - для выступле-
ний в теплое время года. Аквацентр «Фиш-
ка» можно будет, по мнению ребят, украсить 
новым фасадом и поменять его функци-
ональное назначение, допустим, создать 
торговый центр, крытый рынок или Апарт 
- отель. При разработке концепции моло-
дые архитекторы учитывали планируемую 
магистраль, которая должна стать дублером 
Ленинского проспекта. По мнению участни-
ков команды, она необходима городу.

Для того чтобы легче было понять, ка-
кими же объектами будет наполнен «обнов-

ленный» парк, Т. Нестругина предложила 
собравшимся совершить по нему виртуаль-
ную прогулку. Сразу же за входной группой 
начинается тихая зона открытого павильон-
ного типа, в которой предусмотрены удоб-
ные трибуны, лавочки для отдыха, качели. 
Информационная зона упростит ориенти-
рование в парке. На стенде будет находиться 
карта «Дельфина», новости о культурных 
мероприятиях и спортивных программах. В 
парке предусмотрен новый каркас дорожек 
на основе асфальтированных и протоптан-
ных, удобная велодорожка. Вместе с этим 
ребята предложили новый вариант прогу-
лок по главной дорожке, которая находится 
на высоте 3,5 м. Из зоны инфо поинта она 
проляжет через все другие зоны и приведет 
посетителей к маяку, который является до-
минантой парка. С дорожки второго яруса 
открывается необычный вид на рекреаци-
онную зону. Этот маршрут, как сообщила 
Татьяна, можно пройти целиком или вос-
пользоваться дополнительными подъемами 
и спусками, организованными в зонах кафе 
и павильона. Их эксплуатируемая кровля 
создаст дополнительные площадки на про-
тяжении этого пути. Детская зона также вза-
имодействует с дорожкой, на нее крепятся 
качели. Павильон, расположенный здесь же, 
включает в себя помещения администрации 
парка, комнату матери и ребенка, прокат 
спортивного оборудования. 

Спортивная зона представлена в «Дель-
фине» многофункциональной площадкой, 

уличными тренажерами, в ней будут уста-
новлены теннисные столы. От автодороги 
она отделена зелеными насаждениями с 
устройством шумопоглощающих экранов. 
В своей концепции ребята использовали так 
называемые зеленые мосты через автомаги-
страль. 

Презентуя работу, Т. Нестругина напом-
нила, что существующая набережная была 
невыраженной, без оформленных спусков. 
Участники команды разработали маршрут 
для прогулок длиной 500 метров, с каскад-
ными спусками к воде и озеленением. Набе-
режная, по их мнению, может служить ме-
стом для более шумного отдыха и активных 
мероприятий. Поскольку отсюда открыва-
ется прекрасный вид на водохранилище и 
правый берег, авторы «Пути» решили вер-
нуть маяку функцию смотровой площадки. 

«Мы также продумали ночной вид пар-
ка, - сообщила капитан команды. – В темное 
время суток благодаря подсветке маяк обра-
тит на себя внимание всего города. А ярусы 
набережной с линейной подсветкой - это 
отличное место, с которого можно полюбо-
ваться ночным Воронежем. Мы постарались 
придать парку «Дельфин» неповторимый 
образ, сделать его комфортным для жителей 
Железнодорожного района и интересным 
для города», - добавила она в заключение.

По словам экспертов, у молодых архи-
текторов это получилось.

Ольга КОСЫХ
Фото журнала «Парадный квартал» 

Второй серьезный вопрос – получение 
техусловий. По данным «Воронежской 
горэлектросети» и МРСКА Центра, все 
городские центры питания электроэнер-
гией сейчас закрыты. Получение серьез-
ных объемов возможно только после ре-
ализации крупных инвестпрограмм по 
строительству новых подстанций. При 
том, что все хорошо знают о существо-
вании так называемых «бумажных мощ-
ностей», проблема до сих пор не решена, 
и застройщики вынуждены покупать их 
на вторичном рынке. 

Кроме того, по словам руководителя 
Союза, один из серьезных вопросов, свя-
занных с получением техусловий, касает-
ся объемов платежей. 

- Заходя на площадку, отведенную 
под реконструкцию, застройщик по-
лучает счет на оплату всех мощностей, 
которые ему понадобятся в течение не-
скольких лет строительства жилого ком-
плекса и сопутствующей ему социальной 
инфраструктуры, - продолжил он. – Речь 
идет о сотнях миллионов рублей! Отдать 
сразу столь серьезную сумму за одни 
только техусловия практически невоз-
можно. Все, что требуется в данной ситу-
ации, – это разумная этапность.

И еще. После сноса ветхого и аварий-
ного жилья, мощности, снабжавшие его 
газом, водой, электроэнергией, постав-
щиками ресурсов просто не учитываются. 
Ситуация банально обнуляется. И было 
бы вполне разумным (причем не обреме-
нительным для сетевых компаний) сохра-
нить за площадками существующие мощ-
ности, чтобы использовать их хотя бы на 
период строительства объектов. 

Еще одна серьезная проблема – бом-
боубежища, находящиеся в старом жи-
лом фонде и являющиеся федеральной 
собственностью. Медленное решение во-
просов, связанных с оформлением прав 
собственности, списанием этих объектов, 
исключением их из реестра федеральной 
собственности приводит к срыву сроков, 
установленных для развития застроен-
ных территорий. В итоге подрядчик по-
лучает серьезные штрафы, по сути – за 
чужую нерасторопность. 

Также обсуждался вопрос строитель-
ства маневренного фонда для прожи-
вания в нем жильцов трущоб на время 
реконструкции их квартала. Острым яв-
ляется ряд моментов, связанных с оформ-
лением прав собственности, эксплуатаци-
ей маневренного фонда и с тем, кто будет 
отвечать за него в будущем. Да и сами за-
стройщики хотят четко понимать – есть 
ли здесь экономическая целесообраз-
ность и не приведет ли внедрение схемы 
к убыткам. В свою очередь представители 
горадминистрации признают, насколько 
сложно убедить граждан переселиться в 
этот фонд. Не станет ли временное жилье 
постоянным? Опасения подобного рода 
сдерживают обитателей ветхих кварталов 
от переезда в маневренный фонд, а заста-
вить их юридически никто имеет права. 

Вот такой перечень вопросов. И это 
лишь основные из них. В конечном итоге 
строители стоят перед дилеммой – идти 
на конкурс по развитию застроенных тер-
риторий или выбирать площадки, на ко-
торых все эти сложности можно убрать 
самостоятельно. Разумеется, второй ва-
риант для города не выгоден. А значит, 
надо садиться за стол переговоров и ду-
мать, как сделать схему развития застро-
енных территорий привлекательной для 
всех, – сказал в завершение В.И. Астанин.

Зоя КОШИК

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Сносить нельзя...
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Подготовка к очередному трудовому 
семестру – дело непростое. В этом году 
она началась даже раньше официально-
го подведения итогов целины-2017. Ведь 
для организации работы студентов в лет-
ний период требуется урегулировать не-
малое количество административных во-
просов, причем зачастую договоренности 
достигаются не только на региональном, 
но и государственном уровне.

Стройотряды —
за дружбу народов!

В октябре порядка 20 представителей 
Воронежского регионального отделе-
ния Российских студенческих отрядов 
вошли в состав делегации нашей обла-
сти для участия во Всемирном форуме 
молодежи и студентов, проходившем 
в Сочи. Как рассказал руководитель 
регионального штаба Ярослав Зуба-
щенко, в рамках мероприятия состоя-
лось обсуждение актуальных вопросов, 
связанных с деятельностью наиболее 
многочисленного в стране студенческого 
движения. В частности, были подведены 
итоги работы отрядов на строительстве 

олимпийских объектов и других всерос-
сийских студенческих стройках, отли-
чившимся вручены награды за ударный 
труд. Кроме того, в формате круглого 
стола состоялось заседание, посвящен-
ное взаимодействию отрядов разных 
стран. С белорусскими студентами наши 
бойцы сотрудничают уже давно, а в рам-
ках мероприятия было подписано Согла-
шение о сотрудничестве между отрядами 
России и Казахстана.

В ходе встречи также обсуждался 
вопрос возобновления работы интерна-
циональных отрядов. Подобная прак-
тика была широко распространена в 
Советском Союзе. Ребятам доводилось 
работать как в союзных республиках, 
так и за границей, причем попасть туда 
могли только лучшие. На заседании 
присутствовал представитель Централь-
ного штаба строительных отрядов про-
шлых лет, в свое время занимавшийся 
организацией деятельности интернацио-
нальных отрядов. Он поделился опытом, 
объяснив, каким образом данная работа 
была выстроена ранее.

В целом же, по словам Я. Зубащенко, 
участие в форуме стало замечательной 
возможностью пообщаться с молодежью 
из других регионов и государств и узнать 
что-то новое.

«Морозы под 30,
но нам нипочем...»

В конце ноября делегация бойцов и 
представителей комсостава Воронежских 
студенческих отрядов отправилась на 
другой конец страны — в далекий Якутск. 
Именно там проходили Всероссийский 
слет и спартакиада студенческих отрядов. 

В составе команды ЦФО ребята боро-
лись за победу в различных дисциплинах, 
среди них — футбол, волейбол, армрест-
линг и даже якутский национальный вид 
спорта мас-рестлинг, который, кстати, 
пришелся по душе и нашим бойцам. По 
традиции на слете также были подведены 
итоги года, отмечены лучшие отряд, ко-
мандир, комиссар и лучшее региональное 
отделение.

- В прошлом году мы вошли в десят-
ку, а в этом стали шестыми из 74 отделе-
ний, - говорит Ярослав. - Но есть еще к 
чему стремиться, и думаю, что в ближай-
шие несколько лет нам удастся попасть в 
тройку, а затем и стать первыми.

Церемонии награждения, экскурсии, 
творческие мероприятия, в числе кото-
рых, например, впервые проведенный 
конкурс «Мисс Российских студенческих 
отрядов» - организаторы подготовили ин-
тересную и разнообразную культурную 
программу. Радушный прием позволил 

нашим ребятам чувствовать себя уютно 
и комфортно даже в трескучие якутские 
морозы, и слет прошел буквально на од-
ном дыхании. В следующем году эстафе-
ту перенимает Ростов. 

Условия немаловажны
В последние дни ноября в Крыму со-

стоялось расширенное рабочее совеща-
ние правления и руководителей регио-
нальных отделений. На нем обсуждались 
вопросы организации деятельности сту-
денческих отрядов на территории Южно-
го федерального округа.

- В Краснодарском крае и Республи-
ке Крым трудится большое количество 
отрядов, - рассказал Ярослав. - Очень 
важно наладить взаимопонимание меж-
ду работающими здесь региональными 
отделениями и выстроить продуктивное 
взаимодействие, чтобы мы стали единой 
командой — в этом заключался один из 
основных посылов данного совещания.

Разумеется, большая ноша ложится 
на плечи принимающих регионов. Им не-
обходимо вести контроль, чтобы ребята 
были трудоустроены официально и полу-
чали достойную заработную плату, име-
ли достаточное количество выходных и 
хорошие бытовые условия, - отметил ру-
ководитель Воронежских студенческих 
отрядов.

«Учиться, учиться...»
24-26 ноября в регионе проводились 

выездные занятия школы командного со-
става. Подобное мероприятие проходит с 
2011 года, и с каждым разом привлекает 

все больше желающих принять участие. 
Например, в этом году набралось 90 чело-
век! На базе парк-отеля «Немецкая сло-
бода» в поселке Чертовицы проходили 
обучение те, кто в будущем году планиру-
ют принять бразды правления в отрядах. 
Приглашенные тренеры и сотрудники 
регионального штаба в течение несколь-
ких дней стремились донести до слуша-
телей курсов максимальное количество 
полезной информации, читая лекции по 
тайм-менеджменту, личностному само-
развитию и т. д. По завершении занятий 
необходимо было сдать итоговый экза-
мен. Правда, даже пройдя все испытания 
и получив заветный сертификат, потен-
циальный командир или комиссар может 
занять эту должность только после того, 
как его изберет отряд.

К слову, обучение дополнительной 
специальности — важный подготовитель-
ный этап для работы не только в качестве 

БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

«А стройотряды уходят дальше...»
В конце ноября состоялось торжественное закрытие третьего трудового семе-
стра Воронежских студенческих отрядов. Что ж, итоги подведены, имена лучших 
бойцов, командиров и комиссаров названы, наиболее отличившиеся отряды от-
мечены. Означает ли это, что пришла пора отдохнуть и взять тайм-аут до следу-
ющего лета? Ничего подобного! Представители молодежного движения сидеть 
без дела попросту не могут. И сегодня они уже активно готовятся к следующей 
целине.
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представителя комсостава, но и бойца. 
Желающие могут освоить ряд профессий, 
в том числе и в рамках строительного 
направления: арматурщика-бетонщика, 
сварщика, штукатура-маляра, каменщика 
и т.д.

- Обычно обучение начинается в янва-
ре-феврале, а в мае ребята сдают экзамен 
и получают удостоверения, - комменти-
рует Я. Зубащенко. - Чем качественнее 
подготовим отряды, тем заинтересован-
нее будет работодатель. При этом мы 
готовы реагировать на пожелания заказ-
чиков. Если они заранее сообщат, какие 
специалисты им требуются, мы сможем 
заблаговременно подготовить квалифи-
цированные кадры.

В следующем году, допустим, будем 
готовить уже не 237 проводников, как в 
нынешнем, а порядка трехсот. Прирост 
обусловлен большой загруженностью 
Юго-Восточной железной дороги в связи 
с притоком туристов на чемпионат мира 
по футболу.

Верстая планы на будущее
Совсем скоро состоится заседание 

созданного в прошлом году координаци-
онного совета по развитию деятельности 
строительных отрядов, который возглав-
ляет заместитель губернатора Воронеж-
ской области – руководитель аппарата гу-
бернатора и правительства Воронежской 
области Г.И. Макин. На нем будут подве-
дены итоги уходящего года и намечены 
планы на следующий.

А их у регионального отделения - мно-
жество. Так, например, еще в феврале 
нынешнего года на встрече с губернато-
ром Воронежской области А.В. Гордее-
вым был поднят вопрос о сотрудничестве 
строительных отрядов с Фондом капи-
тального ремонта.

- Данное направление очень важно и 
достаточно перспективно, так как позво-
ляет нам круглогодично трудоустраивать 
ребят и дает им хорошую практику, - от-
мечает Ярослав. - Например, сейчас бой-
цы работают уже на втором объекте. Еще 
одно направление деятельности — участие 
в проекте «Формирование комфортной го-
родской среды» по благоустройству парков 
и скверов в регионе. Очень радует тот факт, 
что в техническом задании Минстроя четко 
обозначено: в ее реализации обязательно 
должны быть задействованы студенческие 
отряды. 

Традиционно ведется подготовка к 
проведению зимней патриотической ак-
ции «Снежный десант», в ходе которой 
отряд закрепляется за муниципальным 
районом области, и студенты помога-
ют ветеранам, детским домам, очищают 
улицы от снега, проводят соревнования 
по различным видам спорта среди сель-
ской молодежи, устраивают профориен-
тационные встречи с учащимися школ, 
проводят мастер-классы по прикладно-
му творчеству. Причем, если ранее акция 
проходила точечно, в различных реги-
онах, то с нынешнего года она получила 
статус всероссийской. Увеличится коли-
чество отрядов и в Воронежской области: 
студенты отправятся в Рамонский, Пово-
ринский, Острогожский, Лискинский и 
Грибановский районы.

- «Снежный десант» позволяет прове-
рить людей перед трудовым семестром и 
продемонстрировать их потенциал, - по-
ясняет руководитель регионального шта-
ба. - Поэтому мы ставим задачу набирать 
для участия в акции в первую очередь не 
«старичков», а перспективных творче-
ских новичков, которые смогут раскрыть 
себя и в дальнейшем продолжить высту-

пать за честь Воронежских студотрядов 
во всероссийских проектах.

А вообще желающих прийти в отряд 
сегодня много, - продолжает он. - Если 
в первые годы возрождения движения 
сложно было найти достаточное количе-
ство кандидатов, то сегодня с этим про-
блем нет. Теперь ситуация противопо-
ложна: созданы хорошие, качественные 
отряды, а вот работодателей, способных 
предложить достойные условия труда и 
официальное трудоустройство, не хвата-
ет. С крупными строительными органи-
зациями выстроить диалог очень сложно. 
Однако есть и положительные примеры. 

Так, с 2012 года бойцы работают на объек-
тах АО фирмы «Смур», ООО Митрофа-
новский «Промавторемонт», ООО ТСП 
«Воронеж Строй Комплекс», ООО «Про-
ектИнвестСтрой». Принимают ребят и в 
крупные организации федерального мас-
штаба, такие как ООО «Трансстроймеха-
низация», АО «Атомэнергопроект», ЗАО 
«Сетьстрой» и т. д.

Надеюсь, в следующем году ситуация 
изменится к лучшему. Ведь наши отряды 
всегда рады поработать во благо региона 
и страны, - отметил Я. Зубащенко.

Анна ПОПОВА

наука сегодня плохо финансируется, поэтому 
на многие вопросы до сих пор не получены от-
веты.

Так, некоторые производители теплоизоля-
ционных материалов (ТИМ) заявляют, ссыла-
ясь на зарубежные исследования, что их матери-
алы служат до 100 лет. У нас таких данных нет, 
нужно проводить исследования. Стали приме-
нять в фасадах ветрозащитные пленки, но, как 
оказалось, они горят. Много вопросов и по по-
воду увлажнения теплоизоляционных материа-
лов. Часто научные исследования проводят при 
сухих ТИМ, а на практике так не бывает.

В докладе А. Монтянова, директора по раз-
витию компании TERMOCLIP, отмечено, что 
серьезные изменения внесены в законодатель-
ство по энергосбережению. Принят Федераль-
ный закон № 196-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 13 Федерального закона «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Р Ф». В итоге 
усилена ответственность проектировщиков за 
соблюдение требований в данной сфере, в том 
числе при проектировании фасадных систем. 
Если допущены нарушения требований энер-
гоэффективности при подготовке проектов на 
строительство, реконструкцию или капремонт 
зданий и сооружений, проектные организации 
наказываются штрафом до 600 тыс. руб. Проек-
тирование в соответствии с новым Сводом пра-
вил позволит избежать такого риска.

Главное внимание на конференции было 
уделено СП 293.1325800.2017 «Системы 

фасадные теплоизоляционные композицион-
ные с наружными штукатурными слоями. Пра-
вила проектирования и производства работ». 

Он был подготовлен под руководством АНФАС 
коллективом авторов из НИЦ «Строитель-
ство», МГСУ, НИИСФ и фасадной ассоциации 
и вступает в силу с 11 января 2018 года.

Как отметил Андрей Монтянов, главная 
аудитория, к которой обращен свод правил, – 
проектировщики. СП опирается на большой 
перечень ранее принятых документов, таких 
как стандарты по безопасности труда, пожар-
ной безопасности, методы определения тепло-
проводности и термического сопротивления 
при стационарном тепловом режиме, методы 
определения сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций, тепловая защита 
зданий. Также свод правил основан на требова-
ниях к надежности систем крепления, расчетах 
прочности при ветровых и других нагрузках. 
Важный этап – защита фасадной системы от 
переувлажнения. СП распространяется как на 
новое строительство, так и на ремонт фасадов.

В соответствии с требованиями СП, напри-
мер, установлены строгие правила по использо-
ванию комбинированных теплоизоляционных 
слоев. При этом на зданиях I-IV степеней ог-
нестойкости допускается применение СФТК 
с комбинированным теплоизоляционным 
слоем с подтвержденным классом пожарной 
опасности согласно экспертному заключению 
на основе проведенных огневых испытаний по 
ГОСТ 31251. В СП регламентируется толщина 
теплоизоляционного, армированного базово-
го и финишного окрасочного слоев в составе 
СФТК, прочностные и другие физико-механи-
ческие характеристики фасадных систем.

Важная роль отводится противопожарным 
требованиям к фасадам СФТК. Так, в докумен-
те подробно излагаются правила создания про-
тивопожарных рассечек в теплоизоляционном 

слое и противопожарных негорючих окантовок 
по периметру оконных, дверных, вентиляцион-
ных и других проемов. В СП приведены схемы 
устройства противопожарных окантовок и рас-
сечек на фасадах, в том числе поэтажная схема 
расположения, описываются их виды, места 
расположения, расстояния между ними.

Ограничивается суммарный вес одного ме-
тра элементов декоративно-защитного слоя из 
штучных материалов, регламентируются тех-
нические требования к анкерам с тарельчатым 
дюбелем, обеспечивающим несущую способ-
ность фасадной системы.

Приводится методика расчета нормы рас-
хода тарельчатых анкеров с учетом условий 
эксплуатации и технических характеристик 
проектируемого здания, определяются требо-
вания к подготовке фасадов под отделку и тем-
пературному режиму, при котором можно вы-
полнять фасадные работы (от +5°С до +30°С).

В принятом СП оговорены и другие тон-
кости при устройстве фасадов СФТК, что по-
зволит улучшить качество работ, увеличить 
их противопожарную безопасность и другие 
показатели.

Недавно Росстандарт утвердил план ра-
бот на 2018 год, в соответствии с которым для 
фасадов СФТК предстоит создать норматив-
ные документы по профильным элементам, 
грунтам и материалам для производства ра-
бот в условиях пониженных температур.

Возникла дискуссия, касающаяся 
качества и надежности фасадных 

систем. Многие из выступивших докладчи-
ков подчеркивали преимущества фасадов 
СФТК. Так, Михаил Мельников, объект-
ный менеджер компании Henkel, считает, 
что у этой технологии лучше обстоит дело с 

теплотехнической однородностью, шире воз-
можности для декоративных решений, такие 
фасады более ремонтопригодны, они дают 
больший выход коммерческих площадей за 
счет сравнительно малой толщины огражда-
ющих конструкций и, кроме того, позволяют 
экономить средства заказчика.

С этого утверждения и началась дискус-
сия. По высказываниям участников конфе-
ренции, экономия при строительстве фасадов 
может привести к обрушениям. И хотя случа-
ев неприятностей с фасадами СФТК меньше, 
чем с навесными вентилируемыми, тем не ме-
нее, они есть. 

Михаил Мельников возразил, сказав, что 
такие ЧП случаются из-за нарушения техно-
логии производства работ, при замене каче-
ственных материалов на дешевые, не соответ-
ствующие требованиям и т.д. 

О примере подобной «неразумной» эко-
номии рассказал Владимир Бахмисов, заме-
ститель генерального директора компании 
«Аратрика». Ему довелось быть на месте 
обрушения фасада жилого дома в Солнечно-
горском районе, где в системе крепления по-
чему-то использовались обрезанные дюбели 
со спиленной распорной зоной. Скорее всего, 
это делали для упрощения и ускорения про-
цесса крепления фасадной системы к стене 
дома. Разумеется, система не устояла.

Прошедшее обсуждение, по словам его 
участников, помогло глубже вникнуть в 
нюансы принятых документов, обсудить с 
коллегами проблемы и еще раз осознать от-
ветственность перед заказчиками и потреби-
телями. 

Надежда ЗИМИНА

Создан новый Свод правил на фасады
(Продолжение. Начало на стр. 5)
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Ãðóïïà êîìïàíèé «ÂÑÁ» ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà

ÎÀÎ «ÂÀÏÑÊ» Í.Í. Îáðàçöîâà!

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷!Óâàæàåìûé Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
Âàøè ïðîôåññèîíàëèçì è öåëåóñòðåìëåííîñòü, ïðåäàí-Âàøè ïðîôåññèîíàëèçì è öåëåóñòðåìëåííîñòü, ïðåäàí-
íîñòü ãðàæäàíñêîìó è ñëóæåáíîìó äîëãó, ñîçèäàòåëüíàÿ íîñòü ãðàæäàíñêîìó è ñëóæåáíîìó äîëãó, ñîçèäàòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü è îãðîìíîå ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè ïå-äåÿòåëüíîñòü è îãðîìíîå ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè ïå-
ðåä îáùåñòâîì – ÿðêèé ïðèìåð ñëóæåíèÿ ñâîåìó ãîðîäó.ðåä îáùåñòâîì – ÿðêèé ïðèìåð ñëóæåíèÿ ñâîåìó ãîðîäó.
Óâåðåíû, ÷òî, ñëåäóÿ ïðèíöèïàì äîáðîñîâåñòíîñòè è Óâåðåíû, ÷òî, ñëåäóÿ ïðèíöèïàì äîáðîñîâåñòíîñòè è 
àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèè, Âû ñóìååòå ðåàëèçîâàòü àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèè, Âû ñóìååòå ðåàëèçîâàòü 
åùå ìíîæåñòâî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ. Æåëàåì Âàì êðåï-åùå ìíîæåñòâî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ. Æåëàåì Âàì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, ýíåðãèè è óäà÷è â ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëü-êîãî çäîðîâüÿ, ýíåðãèè è óäà÷è â ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè, à â íåëåãêîé çàêîíîòâîð÷åñêîé ðàáîòå ïóñòü íîñòè, à â íåëåãêîé çàêîíîòâîð÷åñêîé ðàáîòå ïóñòü 
âñåãäà ïîìîãàåò îïòèìèçì è îñîçíàíèå âàæíîñòè ðåøà-âñåãäà ïîìîãàåò îïòèìèçì è îñîçíàíèå âàæíîñòè ðåøà-
åìûõ çàäà÷!åìûõ çàäà÷!

Ñ óâàæåíèåì,Ñ óâàæåíèåì,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Ì.Í. ÐîìàíåíêîÌ.Í. Ðîìàíåíêî

Департамент строительной политики Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с 65-летием со дня рождения генерального поздравляет с 65-летием со дня рождения генерального 
директора ОАО «ВАПСК» депутата Воронежской городской директора ОАО «ВАПСК» депутата Воронежской городской 

Думы, почетного строителя РФ Н.Н. Образцова!Думы, почетного строителя РФ Н.Н. Образцова!

Уважаемый Николай Николаевич!Уважаемый Николай Николаевич!
Примите наши искренние поздравления с пожеланиями благополу-Примите наши искренние поздравления с пожеланиями благополу-
чия и успехов во всех сферах деятельности, которым Вы посвящаете чия и успехов во всех сферах деятельности, которым Вы посвящаете 
все свое время, физический и моральный потенциал!все свое время, физический и моральный потенциал!
Вас хорошо знают как строителя с многолетним стажем, депутата и Вас хорошо знают как строителя с многолетним стажем, депутата и 
общественного деятеля. Пусть же стремления и достижения, триумфы общественного деятеля. Пусть же стремления и достижения, триумфы 

и успехи переплетаются с душевной гармонией, уваже-и успехи переплетаются с душевной гармонией, уваже-
нием и признанием дорогих Вам людей!нием и признанием дорогих Вам людей!

От всей души желаем Вам и Вашим близким От всей души желаем Вам и Вашим близким 
здоровья, мира и процветания.здоровья, мира и процветания.

Руководитель ДСП ВО Руководитель ДСП ВО 
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Уважаемый Николай Николаевич!Уважаемый Николай Николаевич!
В день Вашего 65-летия примите самые добрые 
поздравления и пожелания всего наилучшего в работе, 
общественной деятельности и личной жизни. 
Десятки лет, которые Вы посвятили строительной отрасли 
региона, отмечены вводом в строй разных объектов жилья 
и соцкультбыта. Много важных решений принято также по 
линии депутатской деятельности. Поэтому сегодня Вам есть 
что вспомнить, листая страницы богатой событиями жизни. 
Желаем, чтобы гордость за достойно выполненную работу 
дополнялась удовлетворением от дел сегодняшних – на 
благо любимого города и его жителей.
Крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и 
оптимизма, семейного благополучия, успехов и удачи во 
всех начинаниях!

Председатель Координационного совета
Союза строителей г. Воронежа Б.Н. Затонский,

председатель совета Ассоциации СРО «Партнеры» В.С. Сорокин

Уважаемый Николай Николаевич!Уважаемый Николай Николаевич!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! 
Ваш профессионализм, целеустремленность и верность 
своему долгу, деятельность в органах городского 
самоуправления заслуживают самой высокой оценки. 
Позвольте выразить признательность за многолетнее 
плодотворное взаимодействие и сотрудничество в 
подготовке высококвалифицированных кадров.
Юбилей – это не только подведение промежуточных 
итогов, но и построение планов на будущее. 
Уверен, что впереди у Вас – новые 
высоты и яркие профессиональные 
победы! Желаю крепкого здоровья, 
благополучия и удачи Вам и Вашим 
близким! 
Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

ущее. 
вые 
ые 
я, 

Директора ООО «Воронежнефтьгазстрой» Т.А. Федотову Директора ООО «Воронежнефтьгазстрой» Т.А. Федотову 
поздравляет с Днем рождения департамент строительной поздравляет с Днем рождения департамент строительной 

политики Воронежской области!политики Воронежской области!

Уважаемая Татьяна Александровна!Уважаемая Татьяна Александровна!
Присоединяясь к поздравлениям в Ваш адрес, желаем благополучия и Присоединяясь к поздравлениям в Ваш адрес, желаем благополучия и 
успехов в профессиональной  деятельности!успехов в профессиональной  деятельности!
Ваши знания, стремление достигать совершенства в любом деле, Ваши знания, стремление достигать совершенства в любом деле, 
высокое чувство ответственности — отличный пример для подражания. высокое чувство ответственности — отличный пример для подражания. 
Более того, Ваш труд, богатый опыт и профессионализм важны для Более того, Ваш труд, богатый опыт и профессионализм важны для 
развития Лискинского района. Пускай же удача будет верной спутницей развития Лискинского района. Пускай же удача будет верной спутницей 
во всех делах, а сердце согревает любовь и нежность близких людей. во всех делах, а сердце согревает любовь и нежность близких людей. 

Крепкого Вам здоровья, личного благополучия, добра Крепкого Вам здоровья, личного благополучия, добра 
и счастья!и счастья!

Руководитель департаментаРуководитель департамента
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Совет Союза Строителей Воронежской области поздравляет 
с 65-летием со дня рождения генерального директора

ОАО «ВАПСК» депутата Воронежской городской Думы, члена 
совета Союза Строителей Воронежской области

почетного строителя РФ Н.Н. Образцова!

Уважаемый Николай Николаевич!Уважаемый Николай Николаевич!

Примите самые теплые поздравления и пожелания успе-
хов в профессиональной, законотворческой и обще-
ственной деятельности!
Как человек мудрый, Вы способны видеть четкую пер-
спективу завтрашнего дня, принимать взвешенные ре-
шения и безошибочно выбирать методы работы, способ-
ствующие реализации проектов. Пусть же сохраняется 
стремление к лучшему, а все, что Вами уже сделано, по-
лучит прекрасное развитие! Искренне желаем Вам здо-
ровья, удачи, оптимизма, долгой и благополучной жизни!

Председатель Союза Строителей
Воронежской области

В.И. Астанин
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Заместителя начальника филиала ОО «ВоРУ»
ПАО «МИнБанк» А.И. Хицкова поздравляет с 

45-летием со дня рождения ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ»!

Уважаемый Андрей Иванович!Уважаемый Андрей Иванович!
Поздравляя Вас с Днем рождения, хочется выразить в Поздравляя Вас с Днем рождения, хочется выразить в 
Вашем лице уважение человеку, всецело отдающему Вашем лице уважение человеку, всецело отдающему 
себя работе. За годы деятельности в банковском деле себя работе. За годы деятельности в банковском деле 
Вы накопили большой объем практических знаний в Вы накопили большой объем практических знаний в 
сфере управления финансовыми потоками. Уверены, сфере управления финансовыми потоками. Уверены, 
что присущие Вам профессионализм и ответственность, что присущие Вам профессионализм и ответственность, 
особая «фундаментальность» во всех делах и начинаниях, особая «фундаментальность» во всех делах и начинаниях, 
умение предвидеть последствия принимаемых решений умение предвидеть последствия принимаемых решений 
лишь укрепят занятые позиции.лишь укрепят занятые позиции.
Желаем, чтобы наряду с профессиональными победами Желаем, чтобы наряду с профессиональными победами 
Вас радовало тепло и понимание близких людей, а счастье Вас радовало тепло и понимание близких людей, а счастье 
было постоянным спутником в жизни.было постоянным спутником в жизни.
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ГК «Развитие» поздравляет с Днем рождения
генерального директора ООО «Выставочный центр 

«ВЕТА» ТПП ВО В.В. Шамарина!

Уважаемый Вячеслав Владимирович!
В этот значимый для Вас день примите наши искренние поздрав-В этот значимый для Вас день примите наши искренние поздрав-
ления и наилучшие пожелания здоровья, счастья и благополучия.ления и наилучшие пожелания здоровья, счастья и благополучия.
Сегодня на Ваших плечах лежит кропотливая работа, в резуль-Сегодня на Ваших плечах лежит кропотливая работа, в резуль-
тате которой Выставочный центр «ВЕТА» готовит проекты, тате которой Выставочный центр «ВЕТА» готовит проекты, 
важные для строительного сообщества региона. Пусть будут важные для строительного сообщества региона. Пусть будут 
результативными Ваши шаги в столь нужном для всех нас деле.результативными Ваши шаги в столь нужном для всех нас деле.
Желаем Вам неиссякаемой энергии, оптимизма, удачи во всех на-Желаем Вам неиссякаемой энергии, оптимизма, удачи во всех на-
чинаниях, интересных планов и замыслов, сил для реализации за-чинаниях, интересных планов и замыслов, сил для реализации за-
думанного. Радостных событий Вам и праздничного настроения!думанного. Радостных событий Вам и праздничного настроения!
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Уважаемый Андрей Иванович! 
Примите самые искренние поздравления с замечательным юбилеем! Примите самые искренние поздравления с замечательным юбилеем! 
Сегодня трудно переоценить Вашу роль в составе руководства одного Сегодня трудно переоценить Вашу роль в составе руководства одного 
из крупнейших банков России – «Московского индустриального банка». из крупнейших банков России – «Московского индустриального банка». 
Ваши лидерские качества, ответственный подход к делу, блестящее Ваши лидерские качества, ответственный подход к делу, блестящее 
знание производственной сферы, талант организатора позволили Вам знание производственной сферы, талант организатора позволили Вам 
объединить усилия директоров крупных промышленных предприятий, объединить усилия директоров крупных промышленных предприятий, 
представителей малого и среднего бизнеса региона для стабильного представителей малого и среднего бизнеса региона для стабильного 
развития и укрепления экономики Воронежской области, создания развития и укрепления экономики Воронежской области, создания 
благоприятного инвестиционного климата. благоприятного инвестиционного климата. 
Мы высоко ценим наше сотрудничество, основанное на взаимном ува-Мы высоко ценим наше сотрудничество, основанное на взаимном ува-
жении и доверии, и уверены, что оно и впредь будет успешно развиваться.жении и доверии, и уверены, что оно и впредь будет успешно развиваться.
От всей души желаем Вам оставаться таким же энергичным, откры-От всей души желаем Вам оставаться таким же энергичным, откры-
тым новым проектам и замыслам. Крепкого здоровья, счастья, благо-тым новым проектам и замыслам. Крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и удачи Вам и Вашим близким!получия и удачи Вам и Вашим близким!

Генеральный директор АО «ДСК» депутатГенеральный директор АО «ДСК» депутат
Воронежской городской Думы А.Н. ТрубецкойВоронежской городской Думы А.Н. Трубецкой

Департамент строительной политики Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с юбилеем заместителя начальника филиалапоздравляет с юбилеем заместителя начальника филиала

ОО «ВоРУ» ПАО «МИнБанк» А.И. Хицкова!ОО «ВоРУ» ПАО «МИнБанк» А.И. Хицкова!

Уважаемый Андрей Иванович!Уважаемый Андрей Иванович!
В этот памятный для Вас день примите самые добрые В этот памятный для Вас день примите самые добрые 
поздравления с пожеланиями здоровья, счастья, интересной и поздравления с пожеланиями здоровья, счастья, интересной и 
насыщенной жизни, мира и благополучия Вам и Вашим близким! насыщенной жизни, мира и благополучия Вам и Вашим близким! 
Вы профессионал, с которым приятно работать, зная, что Вы профессионал, с которым приятно работать, зная, что 
надежность делового сотрудничества никогда не будет поставлена надежность делового сотрудничества никогда не будет поставлена 
под сомнение. Пусть же взвешенность и богатый опыт позволяют под сомнение. Пусть же взвешенность и богатый опыт позволяют 
с легкостью решать задачи, которые стоят перед банковским с легкостью решать задачи, которые стоят перед банковским 

сектором региона. Желаем Вам успехов в сектором региона. Желаем Вам успехов в 
профессиональной деятельности, а в жизни профессиональной деятельности, а в жизни 

личной как можно больше светлых и личной как можно больше светлых и 
радостных дней. радостных дней. 

Руководитель ДСП ВО Руководитель ДСП ВО 
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

ООО «ВМУ-2» поздравляет с юбилеем ООО «ВМУ-2» поздравляет с юбилеем 
заместителя начальника филиалазаместителя начальника филиала
ОО «ВоРУ» ПАО «МИнБанк» А.И. Хицкова!ОО «ВоРУ» ПАО «МИнБанк» А.И. Хицкова!

Уважаемый Андрей Иванович!
Примите самые теплые поздравления в столь тор-Примите самые теплые поздравления в столь тор-
жественный для Вас день. Вы всегда отличались це-жественный для Вас день. Вы всегда отличались це-
леустремленностью и профессионализмом. Обраща-леустремленностью и профессионализмом. Обраща-
ясь к Вам, можно быть уверенным – все поднятые ясь к Вам, можно быть уверенным – все поднятые 
вопросы решатся четко и в установленный срок. Же-вопросы решатся четко и в установленный срок. Же-
лаем Вам, чтобы и впредь осуществлялось все наме-лаем Вам, чтобы и впредь осуществлялось все наме-
ченное, сбывались самые сокровенные желания, пре-ченное, сбывались самые сокровенные желания, пре-
умножались мгновения радости, любви и счастья.умножались мгновения радости, любви и счастья.
Пусть Удача, Успех и Вдохновение будут верными спутни-Пусть Удача, Успех и Вдохновение будут верными спутни-
ками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие ками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие 
– в ежедневной жизни.– в ежедневной жизни.

Председатель совета директоров ООО «ВМУ-2»Председатель совета директоров ООО «ВМУ-2»
В.М. Зеленский, генеральный директор Е.И. КакунинВ.М. Зеленский, генеральный директор Е.И. Какунин

Генерального директора ООО «ВЦ ВЕТА» ТПП ВОГенерального директора ООО «ВЦ ВЕТА» ТПП ВО
В.В. Шамарина поздравляет с Днем рождения департамент В.В. Шамарина поздравляет с Днем рождения департамент 

строительной политики Воронежской области!строительной политики Воронежской области!

Уважаемый Вячеслав Владимирович!Уважаемый Вячеслав Владимирович!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем здоровья, От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем здоровья, 
твердости духа и оптимизма! Как молодой руководитель Вы демон-твердости духа и оптимизма! Как молодой руководитель Вы демон-
стрируете уверенные шаги, нацеленные на достижение серьезных стрируете уверенные шаги, нацеленные на достижение серьезных 
целей. Ваше упорство и умение организовать вокруг перспективных целей. Ваше упорство и умение организовать вокруг перспективных 
проектов команду единомышленников всякий раз приводит к поло-проектов команду единомышленников всякий раз приводит к поло-
жительному решению поставленных вопросов. Желаем Вам только жительному решению поставленных вопросов. Желаем Вам только 

успехов! Всегда оставайтесь человеком, способным успехов! Всегда оставайтесь человеком, способным 
искренне радоваться ярким моментам жизни и искренне радоваться ярким моментам жизни и 

получать их от Судьбы сполна. Добра, любви получать их от Судьбы сполна. Добра, любви 
и процветания!и процветания!

Руководитель департаментаРуководитель департамента
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 № 50 (855) 14 – 20 декабря 2017 г.

n2дел !е*л=м/: (473) 260-60-70, 260-67-63

Время меняет лица, а обстоятельства – души.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

...Мы не стареем до тех пор,...Мы не стареем до тех пор,
пока сожаление не заняло место мечтаний.пока сожаление не заняло место мечтаний.

Джон Берримор Джон Берримор 
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Счастью мешают не такие уж сложные вещи. Их можно 
перечислить на пальцах. Мы коллекционируем обиды, таскаем 
их в душе с собой повсюду, вымещая на других, совершенно 
посторонних нам людях.

Еще нам мешает наслаждаться жизнью и любовью страх 
одиночества и боязнь потери. Стремление сравнивать. 
Зависть… Жалобы на несправедливость, на жизнь и на людей. 
Нежелание ценить то хорошее, что дано — в нас самих и в 
других людях, да просто ценить жизнь, ведь она хороша потому, 
что мы живы и здоровы. Ожидание, парализующее всякую 
деятельность, и осуждение, которое мешает принимать жизнь 
и других людей такими, какие они есть, принимать и любить, 
со всеми их несовершенствами. Стремление учить, без конца 
говорить и неумение слушать и запоминать собственные 
промахи. Недовольное лицо, нежелание улыбаться. Еще — 
привычка все рационально оценивать вместо того, чтобы просто 
почувствовать, что происходит вовне и внутри. 

Мешает быть счастливым чувство собственной значимости, 
когда кажется, что нам уделяют мало времени, внимания. 
Нежелание делать что-то для других без дальнего прицела на 
благодарность, возмещение, воздаяние.

Мы не умеем быть простыми… А счастье любит, когда в тебе 
все легко и прозрачно. Даже как-то бестолково, может быть… Но 
без камней за пазухой. Нам никто не мешает быть счастливыми.

Мы сами себе мешаем. Сами.

Мысли известных людей
• • Опыт бесценен, плохо только, что за него приходится платить собственной Опыт бесценен, плохо только, что за него приходится платить собственной 
молодостью. молодостью. Стив ХарвиСтив Харви
• • Когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов – они начнут сбываться. Когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов – они начнут сбываться. 
Николай РачковНиколай Рачков
• • И после плохого урожая надо сеять. И после плохого урожая надо сеять. СенекаСенека
• • Сильные умы никогда не бывают послушными. Сильные умы никогда не бывают послушными. Джек ЛондонДжек Лондон
• • Так просто быть добрым. Нужно только представить себя на месте другого Так просто быть добрым. Нужно только представить себя на месте другого 
человека, прежде чем начать его судить. человека, прежде чем начать его судить. Марлен ДитрихМарлен Дитрих
• • Жизнь – это как фотография: получается лучше, когда ты улыбаешься. Жизнь – это как фотография: получается лучше, когда ты улыбаешься. Эдуард Эдуард 
МерикеМерике
• • Два чувства нас спасают в жизни – любовь и юмор... Если у вас есть одно из двух, Два чувства нас спасают в жизни – любовь и юмор... Если у вас есть одно из двух, 
вы – счастливый человек! Если у вас есть оба – вы непобедимы! вы – счастливый человек! Если у вас есть оба – вы непобедимы! Даниэль ПеннакДаниэль Пеннак
• • В случае сомнений поступай так, как делает подсолнух. Ищи источник света и В случае сомнений поступай так, как делает подсолнух. Ищи источник света и 
поворачивайся в его сторону. поворачивайся в его сторону. Джанет УинтерсонДжанет Уинтерсон
• • Поставьте точку после тех, кто уйдет, чтобы имя тех, кто придет, было с Поставьте точку после тех, кто уйдет, чтобы имя тех, кто придет, было с 
большой буквы. большой буквы. Питер МаршаллПитер Маршалл
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Людям-кораблям всегда будут нужны люди-маяки...Людям-кораблям всегда будут нужны люди-маяки...

Люблю? Не знаю. Может быть, и нет,
Любовь имеет множество примет.
А я одно сказать тебе могу:
Повсюду ты – во сне, в огне, в снегу,
В молчанье, в шуме, в радости, в тоске,
В любой надежде и в любой строке. 
Во всем и всюду! Ты всегда везде.
В моих стихах и в утренней звезде… 
Ты памятью затвержен наизусть,
Ты – моя радость и моя ты грусть.
А ничего уже не изменить.
Ты понимаешь? Некого винить...
Напрасно я бежать, спастись хочу,
Ведь ты же сон, тепло, дыханье, свет.
Хочу прижаться к твоему плечу.
Люблю? Не знаю. Нет других примет…

Вероника Тушнова

Господи, так снега захотелось…
Хлопьями летящего с небес,
Чтоб земля невестою оделась
И туман над городом исчез.

Хочется снежинок первых, нежных,
Чтобы люди, позабыв дела,
Вверх смотрели на подарок снежный.
И сказали вслух: «Зима пришла!»

Ирина
Самарина-Лабиринт 

Всю чашу счастья не испить, 
Но два глотка необходимы: 
Один - кого-нибудь любить, 
Второй – быть кем-нибудь любимым!

Спросите у человека: «Что такое счастье?» Спросите у человека: «Что такое счастье?» ––
и вы узнаете, чего ему больше всего не хватает.и вы узнаете, чего ему больше всего не хватает.

До некоторых людей мы не можем До некоторых людей мы не можем 
докричаться. Срываем голос до хрипоты, но докричаться. Срываем голос до хрипоты, но 
они все равно нас не слышат. А некоторые они все равно нас не слышат. А некоторые 
способны различить самый тихий шепот способны различить самый тихий шепот 
нашего сердца. Кто-то так далеко от тебя, нашего сердца. Кто-то так далеко от тебя, 
даже если находится на расстоянии вытянутой даже если находится на расстоянии вытянутой 
руки. А кто-то всегда рядом, несмотря  на руки. А кто-то всегда рядом, несмотря  на 
тысячи километров, пролегающих между тысячи километров, пролегающих между 
вами. Близость душ – вот что самое главное в вами. Близость душ – вот что самое главное в 
человеческих отношениях.человеческих отношениях.
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