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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
Союз Строителей Воронежской области

ОСЬКИНА
Максима 
Анатольевича, 
руководителя 
департамента 
транспорта и 
автомобильных дорог 
Воронежской области

САПЕЛКИНА
Сергея 
Григорьевича,
директора ООО «Легос»

ГИЛЕВА
Станислава 
Аркадьевича,
председателя 
правления
СРО Ассоциация 
«Объединение 
проектировщиков 
Черноземья»

КРЮЧКОВА 
Сергея 
Александровича,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Участниками форума стали пред-
ставители органов государствен-
ной власти, общероссийских 

отраслевых объединений, саморегулиру-
емых организаций, компаний, осущест-
вляющих деятельность в сфере стро-
ительства и ЖКХ, производителей и 
продавцов строительных и отделочных 
материалов, инструментов, оборудова-
ния, а также предприятия, занимающие-
ся проектированием и инновационными 
разработками.

В рамках церемонии открытия со-
бравшихся поприветствовал первый за-
меститель председателя правительства 
Воронежской области В.А. Шабалатов.

– Очень приятно видеть высокий 
интерес профессионального сообщества 
к данному форуму, – отметил он. – Это 

означает, что тема умного города сегодня 
очень актуальна, и строительный, дорож-
ный комплексы, сфера жилищно-комму-
нального хозяйства  региона находятся 
в интенсивном поиске новых направле-
ний. Я хотел бы, чтобы каждый из вас 
в ходе дискуссий и осмотра выставки 
вынес для себя ценные выводы для при-
менения в своей дальнейшей деятельно-
сти. Правительство области озадачено 
внедрением современных технологий не 
только на территории городского округа 
город Воронеж, но и в целом по всему 
региону. Поэтому мы будем рады услы-
шать от вас конкретные предложения в 
данной сфере, с удовольствием  рассмо-
трим их и, возможно, применим ваши 
ноу-хау.

Важность поднятых на форуме тем 

отметил и член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ С.Н. Лукин. 

– Внедрение цифровых технологий 
необходимо для повышения качества 
жизни и обеспечения безопасности граж-
дан. Немало внимания уделяется этому 
направлению на федеральном уровне, что 
говорит о его важности для нашей стра-
ны. Желаю всем плодотворной работы, 
результатом которой стало бы внедрение 
современных разработок, успешно реа-
лизованных в европейских государствах. 
У нас есть для этого грамотные специа-
листы, и я уверен, что в ближайшее вре-
мя цифровые технологии в сфере ЖКХ 
станут доступны нашему населению, – 
подчеркнул Сергей Николаевич.

По словам главы городского округа 
г. Воронеж В.Ю. Кстенина, одной из важ-

ных задач мероприятия является поиск 
ответа на вопрос: «Что же такое умный 
город?».

– Уверяю вас, дискуссия будет очень 
интересной, ведь здесь собрались люди, 
неравнодушные к судьбе столицы Чер-
ноземья. А в споре, как известно, рожда-
ется истина, – добавил он.

Насыщенная деловая программа фо-
рума позволила обсудить целый ряд 
актуальных вопросов, посвященных ум-
ному ЖКХ, умному проектированию, 
умному транспорту и т.д. Кроме  того, в 
рамках мероприятия прошла масштаб-
ная «Ярмарка недвижимости», в которой 
приняли участие крупнейшие застрой-
щики и банки региона.

Анна ПОПОВА

26-27 октября в Воронеже состоялся 45-й межрегиональный специализированный форум-выставка «Строительство. ЖКХ», 
посвященный теме внедрения современных технологий для реализации концепции умного города и региона. 

Площадкой для проведения мероприятия впервые был выбран отель Marriott.  

Форум-выставка «Строительство. ЖКХ»: 
«Как сделать Воронеж умным городом?»
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КАРКЕШКИНА
Сергея 
Александровича,
директора ООО «Инстеп»

06.1103.11

генерального директора 
АО «Домостроительный 
комбинат»



2 № 44 (901) 1 – 7 ноября 2018 г.
Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37

Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПОЗИЦИЯ

Приветствуя участников форума, 
сенатор подчеркнул: «Сегодня 
перед нами стоит целый ряд мас-

штабных задач, обозначенных Президен-
том России в Послании Федеральному 
Собранию и майском Указе. Владимир 
Путин заявил, что обновление городской 
среды должно базироваться на исполь-
зовании цифровых технологий в работе 
социальных объектов, общественного 
транспорта, коммунального хозяйства. 
На данном этапе к числу ключевых на-
правлений относится нормотворческая 
деятельность, призванная привести за-
конодательство страны в соответствие с 
реалиями цифровой эпохи».

Тема «От умного дома – к умному 
региону» стала главным направлением 
деловой программы форума, зарекомен-
довавшего себя как признанная осенняя 
площадка для подведения итогов очеред-
ного строительного цикла, определения 
ключевых задач развития строительного 
и жилищно-коммунального комплексов 
региона, согласования механизмов взаи-
модействия государства и бизнеса отрас-
ли. В составе организаторов мероприятия 
– правительство Воронежской области и 
областной Союз Строителей. 

Напомним, что Воронеж вошел в чис-
ло муниципалитетов, утвержденных для 
реализации федерального проекта «Ум-
ный город» и был принят во всемирную 
Ассоциацию умных городов. В свою оче-
редь Воронежская область как развива-
ющийся регион с высоким потенциалом 
инновационной специализации отобрана 
Центром стратегических разработок для 
реализации пилотного проекта «Умный 
город. Успешный регион», рассчитанного 
на семилетний период. 

В своем докладе Сергей Лукин про-
информировал участников цен-
тральной пленарной сессии о той 

законодательной базе, которая создается 
для успешной реализации национального 
проекта «Цифровая экономика», неотъ-
емлемой частью которого является про-
грамма «Умный город». 

«Цифровая трансформация – неиз-
бежное изменение модели развития со-
временных городов. Потребность в по-
вышении качественного уровня жизни 
граждан постоянно возрастает, необходи-
мость внедрения цифровых технологий 
для удобства, мобильности, эффектив-
ности сервисов, безопасности людей уже 
очевидна», – подчеркнул парламентарий, 
отметив, что согласно паспорту нацио-
нального проекта «Цифровая экономика 
РФ» до конца осенней сессии Государ-
ственной Думы предусмотрено принятие 
девяти законопроектов. В верхней палате 
парламента уже приступил к работе Со-
вет по развитию цифровой экономики. 
До 2024 года на цифровизацию будет по-
трачено более триллиона рублей из феде-
рального бюджета.

Сенатор обозначил целевые показате-
ли программы «Умный город», среди них 
– увеличение к 2024 году числа мегапо-

Сергей ЛУКИН: «Вызовы цифровой экономики 
требуют соответствующих законодательных решений»

Член Совета Федерации Сергей 
Лукин принял участие в центральной 
пленарной сессии «От умного дома –  
к умному региону» в рамках деловой 
программы 45-го юбилейного форума-
выставки «Строительство. ЖКХ», 
состоявшегося в Воронеже.

лисов, в которых управление городским 
хозяйством будет осуществляться при 
помощи смарт-систем. Также к указан-
ному сроку должна возрасти доля горо-
дов, на территории которых более 80% 
многоквартирных домов подключены к 
интеллектуальным системам учета ком-

мунальных ресурсов. «Задача проекта 
«Умный город» – сделать использова-
ние энергоэффективных, экономичных 
решений повсеместным на территории 
нашей страны. Паспорт данного проекта 
предусматривает создание методических 
и организационных основ формирования 
экосистемы «умной» городской среды; 
разработку и утверждение норматив-
но-правовых актов и методических мер 
по цифровизации отрасли городского 
хозяйства. Вызовы цифровой экономики 
требуют соответствующих законодатель-
ных решений», – подчеркнул Сергей Лу-
кин.

Указом Президента от 9 мая 2017 года 
была утверждена «Стратегия развития 
информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 – 2030 годы». Орга-
нам государственной власти субъектов 
РФ и органам местного самоуправления 
рекомендовано внести изменения в доку-
менты стратегического планирования в 
соответствии с обозначенной Стратегией.

В программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации» предусмотрено 
принятие нормативных правовых актов, 
обеспечивающих развитие механизмов вен-
чурного инвестирования и государствен-
но-частного партнерства в сфере цифрови-
зации.

«Развитие цифровой экономики в 
стране невозможно без непосредственного 
участия субъектов РФ. И в ряде регионов 
уже разрабатывается системный подход к 
созданию необходимой нормативной базы. 
Принципы «умного города» интегрируют-
ся, к примеру, в стратегии социально-эко-
номического развития Севастополя, Крас-
нодара, Сарова. Уверен, Воронеж будет 
интенсивно заниматься данным вопросом», 
– считает представитель от Воронежской 
области в Совете Федерации.

Сергей Лукин заявил, что одной из 
основных функций созданного в верхней 
палате Совета по развитию цифровой эко-
номики является законотворческая под-
держка регионов в этой сфере. «Данная 
структура призвана стать профессиональ-
ной площадкой для обсуждения норматив-
но-правовой базы цифровой экономики. 
Включаться в работу по ее созданию сена-
торы будут уже на ранней стадии форми-
рования концепций законопроектов. Также 
Совет планирует осуществлять парламент-
ский контроль реализации госпрограммы, 
особенно на региональном уровне. В рам-
ках межпарламентского сотрудничества 
предстоит выявлять лучшие мировые прак-
тики и перенимать их, чтобы создать в Рос-
сии конкурентоспособную регуляторную 
среду», – пояснил парламентарий. 

Также он отметил, что цифровизация 
требует дополнительных бюджетных рас-
ходов, и сенаторы будут принимать участие 
в разработке методики учета затрат регио-
нов на цифровизацию при формировании 
«модельных бюджетов», расчете размера 
дотаций. Это создаст реальную основу для 
участия субъектов РФ в развитии цифро-
вой экономики. Совет Федерации будет ак-
тивно поддерживать планы более широкого 
распространения концепции развития «ум-
ных городов и предоставлять свою площад-
ку для популяризации имеющегося опыта 
с выходом на разработку законодательных 
инициатив.

В ходе дискуссии свой взгляд на «ум-
ные» технологии представили первый заме-
ститель председателя правительства – заме-
ститель губернатора Воронежской области 
Виталий Шабалатов, вице-президент ЦСР 
– руководитель направления «Простран-
ственное развитие» Наталья Трунова, глава 
городского округа г. Воронеж Вадим Ксте-
нин, ректор ВГТУ Сергей Колодяжный. 
Модератором выступил председатель Сою-
за Строителей Воронежской области Вла-
димир Астанин. 

«Чтобы войти в число лидеров 
smart-развития, российским городам необ-
ходимо объединить усилия исполнитель-
ной, законодательной власти, экспертов и 
социально ответственного бизнеса, готово-
го работать в новых условиях цифровой 
экономики», – подчеркнул, подытоживая 
свое выступление, член Совета Федерации 
Сергей Лукин.

Ольга ВОРОНОВСКАЯ
 

P.S. Выступления остальных  
участников центральной пленарной сессии 
будут опубликованы в следующем номере.

Развитие цифровой 
экономики в стране 
невозможно без 
непосредственного 
участия субъектов 
РФ. И в ряде 
регионов уже 
разрабатывается 
системный подход 
к созданию 
необходимой 
нормативной базы
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В дорожном хозяйстве 
региона — несколько 
десятков стратегических 
направлений развития, 
и каждому из них 
необходимо уделять 
пристальное внимание, 
грамотно распределяя 
средства, своевременно 
принимать меры в 
отношении требующих 
ремонта объектов.

Ваш стиль жизни всегда отличался четкой постановкой серьезных задач и упорным 
продвижением к намеченной цели. Шаг за шагом Вы поднимали планку в своем лич-
ностном и карьерном росте, и Ваш сегодняшний статус говорит о том, что для сильного 
человека нет недосягаемых высот, а есть только время, которое отводится на каждый 
очередной этап.

Поздравляем Вас с Днем рождения – праздником, который хоть не надолго, но 
позволяет  снизить темп безумного ритма жизни, побыть в кругу дорогих людей и услы-
шать в свой адрес массу добрых пожеланий и искренних слов признания.

Счастья Вам, удачи в профессиональной деятельности и всего самого наилучшего.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Максим Анатольевич!

Открывая дискуссию, М.А. Оськин 
познакомил присутствующих с 
итогами реализации на террито-

рии Воронежской области приоритетно-
го проекта «Безопасные и качественные 
дороги» за 2017-2018 годы, подчеркнув, 
что участие в данном проекте позволило 
добиться небывалого масштаба объемов 
ремонтных работ, как в городском окру-
ге, так и в прилегающих к нему муници-
пальных районах.

– Что же касается планов на будущее, 
то задачи на 2019-2024 годы по сути сво-
дятся к реализации Майских указов Пре-
зидента РФ в части повышения уровня 
безопасности автомобильных дорог, то 
есть устранения очагов аварийности и 
максимального снижения смертности при 
дорожно-транспортных происшествиях, 
а также обеспечения комфортности пе-
редвижения и соответствия дорожного 
полотна целому ряду нормативных доку-
ментов, – отметил Максим Анатольевич. 

Он сообщил, что к 2025 году планиру-
ется выйти на еще более высокие показа-
тели, добившись приведения в норматив-
ное состояние 72% автомобильных дорог 
в регионе и 85% - в городской агломера-
ции. Внимание будет уделено не только 
опорной сети, но и межквартальным про-
ездам, частному сектору. Сформирована 
на ближайшие пять лет и программа ре-
монта искусственных инженерных соору-
жений. Ввиду недостаточного финанси-
рования на многих из них не проводился 
своевременно капитальный ремонт, что 
привело к износу конструкций вплоть 
до аварийного состояния. На основании 
обследования данных объектов сегодня 
определяются наиболее приоритетные 
для первоочередного проведения работ.

– Для реализации этих и многих дру-
гих задач есть широкий спектр программ-
ных мероприятий, в которых наш регион 
уже участвует и будет продолжать актив-
но участвовать в дальнейшем, – сказал 
М.А. Оськин. – В частности, существует 
программа развития сельских террито-
рий, дороги которых не имеют твердого 
покрытия, и программа по финансирова-
нию строительства автомобильных дорог 
к объектам сельхозпереработки – в про-
шлом году на ее реализацию было выде-
лено 120 млн федеральных средств, а в 
нынешнем мы защитили 350 млн. Всего 
же на территории региона в настоящее 
время более 10 тысяч сельских дорог на-
ходятся в грунтовом исполнении. Понят-
но, что часть из них уже не используется, 
находясь в опустевших селах. Тем не ме-
нее порядка 70 процентов обеспечивают 
жизнедеятельность сел и районных цен-
тров, а значит, требуют хотя бы защебе-
нения, – подчеркнул он.

Серьезное внимание в ходе дальней-
шей дискуссии было уделено вопросам 
организации безопасности автодорог го-

Одним из мероприятий деловой программы прошедшей выставки «Строительство. ЖКХ» стала панельная 
дискуссия «Безопасные и качественные дороги Воронежской области», модератором которой выступил 
руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области М.А. Оськин. 
Во встрече приняли участие представители различных государственных структур, муниципальных заказчиков, 
научного и экспертного сообщества, средств массовой информации, общественных организаций 
и неравнодушные жители Воронежа.

Не только отремонтировать, 
но и сохранить 

рода и региона. Так, присутствующий на 
встрече представитель Воронежского от-
деления общественной организации «Го-
род и транспорт» обратил внимание на 
необходимость дальнейшей продуктив-
ной работы в этом направлении. 

Как пояснил зам. руководителя 
управления транспорта городского окру-
га г. Воронеж –начальник отдела разви-
тия дорожного движения и транспортных 
магистралей В.И. Ярцев, благодаря уста-
новке камер фото- и видеофиксации си-
туация в данной сфере уже значительно 
улучшилась. Так, за последние два года 
количество мест концентрации ДТП в 
Воронеже сократилось на 57 %, а если 
рассматривать период с 2011 года, чис-
ло очагов аварийности снизилось с 352 
до 72. Директор МКУ «Городская дирекция 

дорожного хозяйства и благоустройства» 
О.И. Семенова, в свою очередь, рассказа-
ла о том, насколько серьезный контроль 
ведется в регионе за исполнением под-
рядчиками своих обязательств по гаран-
тийному ремонту дорожного покрытия.

– Весной и осенью комиссия выез-
жает на объекты и в случае выявления 
каких-либо недостатков составляет акт, 
согласно которому подрядчик должен 
устранить их в трехдневный срок, – по-
яснила она. – В нынешнем году в городе  
также была проведена масштабная работа 
по ремонту канализационных колодцев 
на подземных инженерных коммуника-
циях. Кроме того, везде, где позволили 
конструктивные особенности, прямоу-
гольные решетки ливневок были замене-
ны на круглые, более современные.

Завершая дискуссию, Максим Ана-
тольевич отметил, что в дорожном хо-

зяйстве региона — несколько десятков 
стратегических направлений развития, 
и каждому из них необходимо уделять 
пристальное внимание, грамотно распре-
деляя средства, своевременно принимать 
меры в отношении требующих ремонта 
объектов. Важной частью этой работы яв-
ляется также взаимодействие с жителя-
ми области. Так, департамент уже ведет 
активный диалог с представителями Об-
щероссийского народного фронта, однако 
в ближайшем будущем  он примет более 
стабильный характер — ежемесячно бу-
дут проводиться встречи, в которых при-
мут участие представители Союза дорож-
ных организаций Воронежской области. 
По мнению М.А. Оськина, это позволит 
глубже проанализировать ситуацию в до-
рожной сфере и более оперативно решать 
возникающие проблемы.

Анна ПОПОВА

Кроме того, он сообщил, что в этом 
году начнется разработка комплексной 
схемы организации дорожного движения, 
в рамках которой будут учтены совре-
менные нормативы, развитие маршрут-
ной сети, новые светофорные объекты и 
пешеходные переходы.

По словам М.А. Оськина, сейчас пе-
ред областной властью остро стоит про-
блема сохранения отремонтированного в 
рамках приоритетного проекта дорожно-
го полотна. Чтобы избежать его разруше-
ния фурами и длинномерами, в течение 
ближайших двух лет в городе планирует-
ся установить  30 пунктов весогабаритно-
го контроля. При этом первые три из них 
будут смонтированы в течение ближай-
шей недели на автодорогах Воронеж-Лу-
ганск и Воронеж-Нововоронеж.  Новый 
генеральный план столицы Черноземья 
предусматривает строительство так на-
зываемого «глубокого обхода» города, где 
фуры могли бы перераспределять свои 
грузы на менее габаритные автомобили.  
За нарушение этих требований компа-
нии-перевозчики будут вынуждены пла-
тить внушительные штрафы — от 50 тыс. 
до 500 тыс. рублей. Помимо этого, плани-
руется внедрение нового программного 
обеспечения, позволяющего связать вое-
дино все пункты весового контроля с си-
стемами  центра фото- и видеофиксации.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ М.А. ОСЬКИНА
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Вы с т у п и в -
ший на нем 
С.П. Сер-

геев, председатель, 
отметил, что год 
назад состоялось 
учредительное со-
брание, на котором 
было принято ре-
шение о создании 
Совета ветеранов 
Союза Строителей 

Воронежской области, избран прези-
диум из 17 человек. С этого момента и 
началась история ветеранского движе-
ния. Немного позже, 24 ноября, прошло 
первое заседание президиума,  где был 
избран председатель и его заместитель, 
рассматривался проект положения о со-
вете и утвержден план работы на год.  
На сегодняшний день Совет ветеранов 
объединяет 33 человека, 16 из них было 
принято в течение года.

Итак, что же сделано за это время? 
Как сообщил С.П. Сергеев, было про-
ведено шесть заседаний президиума, на 
которых рассматривались самые разные 
вопросы. Один из них касался создания 
музея строительного комплекса области 
при региональном Союзе Строителей, в 
котором была бы отражена работа стро-
ительных организаций, внесших наибо-
лее весомый вклад в развитие городов и 
сел. С целью обмена опытом члены Со-
вета ветеранов побывали в музее ВТУС 
(впоследствии ТСО «Воронежстрой»,  
ОАО «Воронежстрой – Холдинг»), где 
познакомились с его работой. На сегод-
няшний день это единственная из во-
ронежских строительных организаций, 
сумевшая сохранить свой музей, начиная 
с советских времен. В нем представле-
ны фотографии, различные документы, 
свидетельствующие об истории развития 
ВТУС. Что же касается областного музея 
строителей, то его создание находится в 
стадии формирования.

Другой важный  вопрос, который 
находится в поле зрения ветеранов, ка-
сается увековечения памяти известных 
строителей нашей области. Речь идет об 
установке памятных досок на зданиях, 
где они жили, или наиболее знаковых 
зданиях, в строительстве которых при-
нимали участие, а также присвоении их 
имен улицам города. На сегодняшний 
день по инициативе Союза Строителей 
области в Воронеже идет закладка скве-
ра Строителей, который будет носить 
имя Г.А. Сухомлинова. Ветераны прини-
мают в этой работе активное участие.

Тесные связи сложились у Совета 
ветеранов с ВГТУ. Состоявшаяся в от-
четном году встреча с преподавателями 
строительного факультета была одинако-
во для всех полезной и интересной. Пред-
ставители старшего поколения узнали о 
современных тенденциях образования, 
смогли сравнить его с тем, советским, 
которое получили они. Обе стороны 
дали исчерпывающие ответы на вопросы 
друг друга. Но еще более оживленной и 
плодотворной получилась следующая 
встреча в ВГТУ –  уже со студентами – 
выпускниками, которые, казалось, как 
будто ее ждали – столько у них было 

Энтузиазма у ветеранов

вопросов к руководителям строительных 
организаций. Да и в целом, чувствова-
лось, им было интересно общаться с про-
фессионалами. Их волновали вопросы и 
трудоустройства, и адаптации в практи-
ческой жизни коллективов.

В отчетном году для ветеранов была 
организована экскурсия на производство 
– дочернее предприятие  Группы компа-
ний Unitile – ООО «Воронежская кера-
мика». Здесь они получили возможность 
познакомиться с новыми технологиями, 
а также поучаствовать во встрече руко-
водства компании со студентами и пре-
подавателями ВГТУ.

По приглашению руководства  
ООО Специализированный застройщик 
«Стэл-инвест» члены совета побывали 
в гостях у компании, познакомились с 
объектами – строящимися и уже вве-
денными в эксплуатацию. Они приняли 

активное участие в обсуждении актуаль-
ных вопросов в ходе встречи с руково-
дителями и молодыми сотрудниками. 
Одно из последних мероприятий Совета 
ветеранов, которое завершило отчетный 
год, – это выездное заседание его пред-
ставителей совместно с советом Союза 
Строителей Воронежской области, со-
стоявшееся в Боброве. В ходе поездки 
по объектам  глава района А.И. Балбеков 
рассказал воронежцам о решении про-
изводственных и социальных проблем, 
перспективах развития муниципального 
образования.

По инициативе В.У. Коновальчука 
принято решение создать материальный 
фонд Совета ветеранов, средства которо-
го будут направлены на организационное 
сопровождение различных мероприятий.

В плане работы Совета ветеранов 
была предусмотрена и культурная про-
грамма. Так, многие представители стар-
шего поколения побывали на концерте, 
посвященном 80-летию актера и музы-
канта Владимира Высоцкого.

 По словам председателя С.П. Серге-
ева, прошедший отчетный год стал годом 
становления Совета ветеранов. Но судя 
по количеству мероприятий, которые 
были проведены, и активности самих его 
членов, можно смело сказать, что этот 
процесс не занял много времени. С пер-
вых же дней образования структуры они 
быстро включились в работу. Поэтому о 
совете сегодня можно говорить как об 
активно действующем.

Эту же мысль подтвердили в своих 
выступлениях и ветераны. Так, В.И Го-
рюнов отметил: «Я считаю, что очень 
удобную форму общения и взаимодей-
ствия представителей старшего поколе-
ния  выбрал Союз Строителей Воронеж-
ской области, создав Совет ветеранов. Эта 
организация несет в себе, прежде всего, 

воспитательную 
функцию по отно-
шению к будущим 
строителям, кото-
рые пока учатся 
в вузе. Мне очень 
понравилась наша 
встреча со студен-
тами в ВГТУ, где 
выступали ветера-
ны и рассказывали 
о своем трудовом 
пути. У ребят буквально горели глаза, 
и вопросы они задавали жизненные. Им 
хотелось узнать, как каждый из нас до-
бился успеха. Ведь ни для кого не секрет, 
что все представители Совета ветеранов 
– люди заслуженные, лидеры по характе-
ру, внесшие огромный вклад в развитие 
региона и страны в целом. Им есть чем 
поделиться и что посоветовать молоде-
жи. И поэтому я считаю, что это доброе 
начинание надо продолжать, чаще об-
щаться с молодежью, работниками пред-
приятий, и нести тот положительный за-
ряд, который у каждого из нас имеется». 

Мнение В.И. Горюнова поддержал и 
Е.М. Чернышов, подчеркнув, «что созда-

ние Совета вете-
ранов было удач-
ным решением, и 
таким же удачным 
решением – назна-
чение его предсе-
дателем Сергея 
Павловича Сер-
геева, сумевшего 
придать работе 
систематичность 
и динамичность, 
наполнив ее ин-

тересным содержанием». Он предложил 
дать положительную оценку деятельно-
сти «нашего мозгового центра — Совета 
ветеранов».

Евгений Михайлович высказал свою 
точку зрения по поводу увековечивания 
памяти строителей, которые возрождали 
Воронеж после войны, внесли значитель-
ный вклад в создание его современного 
облика в советское время. Ведь зачастую 
бывает так, что уходят целые поколения, 
и забываются имена, достижения. То же 
самое происходит и в науке. И это, ко-
нечно же, неправильно. «Когда на ули-
це Театральной я вижу памятные доски 
деятелям культуры и понимаю, что по-
добным образом в Воронеже, к сожале-
нию,  не увековечена память выдающих-
ся строителей, мне как-то становится не 
по себе, – сказал он. – Это замечательно, 
что есть музей во ВТУС. В следующем 
году, мне кажется, мы должны активи-
зировать работу по созданию музея при 
Союзе Строителей области. В нем обя-
зательно должны быть представлены ма-
териалы, рассказывающие об известных 
строителях, достижениях в отрасли, в 
том числе и в области внедрения новых 
материалов и технологий, а воронежцам 
в этом плане есть чем гордиться».

С мнением спикеров согласился и 
А.Т. Полянских, отметивший, что роль 
Строителей в Воронеже недооценена. По 
поводу работы Совета ветеранов за от-
четный период он сказал: «У всех у нас 
колоссальный опыт, потенциал, знания, 
и наша главная задача – передать их мо-
лодым.  И еще. Мне бы хотелось, чтобы 
мнение Совета ветеранов по наиболее 
актуальным вопросам, их оценка собы-
тий, определенные предложения были 

В Союзе Строителей 
Воронежской области 
состоялось отчетное 
собрание Совета ветеранов, 
на котором были подведены 
итоги работы за год.

«Совет ветеранов 
строительного 
комплекса, созданный 
при Союзе Строителей 
Воронежской области 
— это добровольное 
объединение, 
образованное для 
привлечения ветеранов 
строительной отрасли 
с целью воспитания 
молодого поколения 
строителей, сохранения 
и пропаганды лучших 
традиций строительных 
организаций региона, а 
также для оказания мер 
социальной поддержки 
ветеранам».
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не занимать
бы выражены в 
каком-либо печат-
ном органе и начи-
нались строками: 
«Совет ветеранов 
считает…» Цель? 
Чтобы с нашим 
мнением были 
знакомы жители 
Воронежа и обла-
сти, а также руко-
водители региона. 

Компетентности на этот счет у Совета 
ветеранов достаточно. Что касается на-
шей работы, то, я думаю, мы еще в самом 
начале пути, и впереди много полезных 
дел». 

Взявший затем 
слово В.С. Чепляев 
поддержал А.Т. По-
лянских, выражая 
свое отношение к 
происходящим в 
обществе событи-
ям. Его беспокоит 
вопрос о том, что, 
начиная с  постпе-
рестроечных вре-
мен, в некоторых 
СМИ идет целена-

правленное давление на молодежь, грубо 
искажаются исторические факты, прежде 
всего, события и достижения советских 
лет, точнее, эти достижения преподносят-
ся с негативной подоплекой. Продвижение 
подобных мыслей привело к тому, что не-
которые представители молодежи ничего 
не знают об истории своей страны или, 
наоборот, имеют ложное представление.  
Поэтому Совет ветеранов, по мнению Ва-
лерия Серафимовича, «должен как мож-
но чаще встречаться с молодыми людьми 
и говорить о том великом созидательном 
процессе, который происходил в стране в 
советские годы». «Такую встречу можно 
было бы организовать, допустим, в Воро-
нежском профессионально – педагогиче-
ском колледже, – предложил он. – Расска-
зать студентам не о своем трудовом пути, 
а о той эпохе, в которой жили представи-
тели старшего поколения. О том, как стро-
или БАМ, возводили города на целинных 
землях Казахстана и в тайге, добивались 
огромных успехов в науке, производстве, 
культуре, спорте – были свои нобелевские 
лауреаты, великие ученые, спортсмены  
и т. д.  Сегодня молодежь в это не верит.  
И то давление, которое происходит в по-
следние годы, все больше накапливается 
и разрушает ее сознание. И еще надо как 
можно больше говорить о моральных каче-
ствах человека – порядочности, ответствен-
ности, дружбе, коллективизме, которым 

уделяла большое внимание в воспитании 
молодежи советская система».

Подытоживая 
отчетное собра-
ние, В.И. Астанин, 
председатель Сою-
за Строителей Во-
ронежской области, 
отметил, что идея 
создания Совета 
ветеранов впол-
не себя оправдала, 
хотя вначале «ни-
кто не был уверен 
в том, насколько 

она приживется». «Я с удовольствием весь 
год наблюдал за тем, с каким интересом и 
энтузиазмом все участвовали в этой рабо-
те, – сказал он. – И хотя текущий год был 
годом формирования подходов, сегодня 
четко обозначились те направления дея-
тельности, которыми будет заниматься со-
вет. По поводу увековечивания памяти за-
служенных строителей в ближайшее время 
необходимо будет определиться с именами 
и выйти с предложением на комиссию по 
культурному наследию, принимающую 
решения. Есть идея одну из новых улиц 
города назвать именем В.М. Бутырина. 
Нет сомнений в том, что ее поддержит все 
строительное сообщество».  Комментируя 
тему создания музея, Владимир Иванович 
подчеркнул: в нем необходимо будет пока-
зать структуру строительного комплекса, 
действующую в советские годы. «Она была 
уникальной и четкой работающей, и за ней 
стояли люди, о которых нельзя забывать». 

В отношении планов на будущее 
председатель Союза Строителей сооб-
щил, что уже в этом году планируется 
выездное заседание Совета ветеранов, 
которое состоится в Аннинском районе. 
Здесь намечена встреча с главой района, 
посещение животноводческих комплек-
сов европейского уровня, которые строит  
ООО СК «ВСБ», ряда социальных объек-
тов. А встречи с молодежью, так хорошо 
показавшие себя, продолжатся и дальше. 
«Такое общение очень  важно, – сказал 
Владимир Иванович, обращаясь к ветера-
нам. – Именно вы, являясь связующим зве-
ном между эпохами, носителями  опыта и 
знаний, способны содействовать  взаимо-
пониманию между поколениями. Никто 
лучше вас не сможет передать молодежи 
этот бесценный багаж». В заключение  
В.И. Астанин поблагодарил Совет ветера-
нов за хорошую работу и энтузиазм, же-
лание активно претворять в жизнь наме-
ченные решения.

Ольга КОСЫХ

Важнейшей частью выставки 
стала масштабная экспозиция 
конкурса «Build School Project 

2018» на лучший проект детского сада 
и школы, реализованный и в стадии 
проектирования. В этом году были 
представлены 31 постройка и 33 проек-
та. Отмечено возросшее число участни-
ков из регионов. На BuildSchool также 
охотно приезжают архитекторы постсо-
ветского пространства, в том числе из 
Армении, Киргизии, Украины, из даль-
него зарубежья – Сербии, Италии, Ис-
пании, Люксембурга, Чехии.

Общий уровень конкурсных работ, 
как отмечают организаторы, оказал-
ся выше прошлогоднего. Президент 
Союза архитекторов России Николай 
Шумаков признался, что жюри испы-
тывало трудности с выбором победите-
лей: качество проектов было примерно 
одинаковым. А по свидетельству члена 
конкурсного жюри Николая Лызлова, 
постройки в этом году оказались ин-
тереснее проектов – среди последних 
было много вторичных, заимствован-
ных решений.

Как отмечает агентство новостей 
«Строительный бизнес», в экспозиции 
преобладали крупные школы – в иных 
количество учащихся приближается к 
населению поселков городского типа. 
Сохраняется и тенденция создания об-
разовательных комплексов – детский 
сад плюс школа. Согласно последним 
веяниям, этажность зданий уменьша-
ется, занимаемая ими площадь увели-
чивается. Однако были представлены 
и проекты небольших школ, причем не 
только для сельской местности.

Гран-при конкурса, как и в прошлом 
году, достался зарубежному участнику 
– его удостоен детский центр из Люк-
сембурга.

Вторым по значимости на выстав-

ке можно назвать раздел строительных 
материалов и конструкций. В срав-
нении с прошлым годом он выглядел 
более представительно и продуманно. 
Большая часть экспонатов – материа-
лы, которые можно использовать как 
для строительства, так и для ремонта. 
На стендах были выставлены линоле-
умы, мармолеум (натуральный лино-
леум), плитка, гидроизоляция, кирпич, 
акустические плиты и пр. Также были 
представлены краски, мини-котельные, 
школьная мебель, оборудование для 
детских площадок, приспособления для 
детей с ограниченными возможностя-
ми. АНСБ предполагает, что этот раз-
дел будет неизбежно развиваться, хотя 
бы потому, что судьба любого архитек-
турного проекта зависит от качества 
материалов.

Деловая программа выставки про-
ходила в течение всех трех дней ее ра-
боты и состояла из 50 мероприятий с 
участием более 80 спикеров. Из этого 
многообразия, пожалуй, особый инте-
рес представляет крайне острая дискус-
сия «Новые нормы – каких изменений 
ждут проектировщики», в ходе которой 
на вопросы проектировщиков отвеча-
ли представители Главгосэкспертизы и 
Роспотребнадзора. Участники отмеча-
ли, что в сравнении, например, со скан-
динавскими странами, где нормы дают 
только общее направление и критерии 
безопасности, в России нормы – «бог и 
царь проектирования».

Зачастую это препятствует заим-
ствованию прогрессивного опыта дру-
гих стран. Так, в Финляндии на уроках 
дети нередко сидят не перед учителем, 
а вокруг него, обычно на пуфиках – 
считается, что так лучше усваиваются 

BuildSchool 2018:  
все о школах

Международная выставка BuildSchool, проходящая в Москве, состоялась 
во второй раз, с 25 по 27 сентября. Идея ее проведения возникла в связи 
с программой «Школа-2025», предусматривающей строительство новых 
образовательных учреждений. Как заявляют организаторы, BuildSchool 
– единственная в России выставка, комплексно охватывающая все 
аспекты проектирования, строительства, модернизации, оборудования 
и оснащения детских садов и школ. Мероприятие набирает популярность 
– в залах было заметно оживленнее, чем в прошлом году. По данным 
организаторов, число посетителей увеличилось на 1000 человек и достигло 
трех тысяч. Количество участников сохранилось на прежнем уровне – 100.

Продолжение на стр. 15
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По приглашению объединения 
работодателей обсудить преиму-
щества предлагаемой линейки 

собрались несколько десятков предста-
вителей проектных и строительных ком-
паний.

Перед началом презентации участни-
ков мероприятия поприветствовал пред-
седатель Союза В.И. Астанин, отметив-
ший действенность подобных встреч.

– Многие из вас помнят, как нынеш-
ним летом на этой площадке проходил 
практический семинар по применению 
пеностекла. И вот уже несколько компа-
ний включили этот материал в проектные 
разработки своих будущих объектов. Се-
годня, когда требовательный заказчик все 
тщательнее оценивает потенциал каждого 
из вас, применение качественных, эконо-
мически оправданных материалов и мето-
дик особенно важно, – подчеркнул он.

Итак, Gidrolica. Каков потенциал 
предприятия и чем оно может быть ин-
тересно воронежскому застройщику?

Продукция компании применяется 
при строительстве и обустройстве объек-
тов частного, гражданского, спортивного 
и промышленного назначения, а также 
при строительстве автомобильных дорог 
и аэродромов. Генеральным партнером 
компании Gidrolica является австрий-
ский холдинг Graspointner GmbH, рабо-
тающий на рынке с 1963 года и экспорти-
рующий продукцию в 22 страны Европы. 

В 2011 году специалисты холдинга 
создали принципиально новый продукт 
– FILCOTEN – водоотводный лоток из 
уникального волокнистого композици-
онного материала, изготовленный по-
средством соединения и обработки био-
волокон, цемента и добавочных смесей. 
Данные системы водоотвода сейчас так-
же активно применяются в России.

Благодаря широкому ассортименту 
продукции компания Gidrolica предлага-
ет готовые решения задач водоотведения 
любой сложности и на объектах с различ-
ными классами нагрузок: от пешеходных 
зон (класс нагрузки А15) до взлетно-по-
садочных полос и полос выруливания в 
аэропортах (класс нагрузки F900). 

Сочетание современного австрийско-
го оборудования и передовых техноло-
гий, знание потребностей российского 
рынка позволяют штату квалифициро-
ванных работников осуществлять про-
изводство высококачественной востребо-
ванной продукции. 

Gidrolica – новое слово в водоотведении
24 октября в Союзе Строителей Воронежской области состоялась очередная презентация современной продукции для городской инженерии. 
На этот раз свои предложения озвучила компания Gidrolica – крупнейший российский производитель систем водоотвода, осуществляющий 
выпуск пластиковых, бетонных и полимербетонных водоотводных лотков, пескоуловителей и комплектующих к ним.

Разумеется, усиление спроса на рын-
ке систем водоотвода потребовало и по-
явления дополнительных мощностей в 
России. 19 сентября в Звенигороде со-
стоялось открытие нового завода компа-
нии Gidrolica. Именно его представители 
провели презентацию в Союзе Стро-
ителей Воронежской области. Новый 
завод представляет собой современное 
технически оснащенное предприятие и 
является крупнейшим по площади на 
территории Европы в рамках холдинга 
Graspointner GmbH. 

Теперь его продукция находится в 
оперативном доступе у строителей и до-
рожников Центрального федерального 
округа. Их вниманию представлены пре-
жде всего:

– системы поверхностного водоотвода 
для дорожного и промышленного строи-
тельства (класс нагрузок C250-F900),

– системы поверхностного водоотво-
да для зон сверхвысоких нагрузок (класс 
нагрузок F900).

Разумеется, спектр предложений на-
много шире, но читате-
лям нашей газеты более 
интересна первая катего-
рия продукции, поэтому 
подробно остановимся 
именно на ней. Тех, кто 
строит промышленные 
предприятия, складские 
комплексы, транспорт-
ные терминалы, логи-
стические центры, авто-
мойки и АЗС, наверняка 
заинтересует линейка из-
делий как раз для этих 
объектов:

– пластиковые лот-
ки, усиленные стальной 
оцинкованной насадкой 

и закладными для дополнительного 
удержания в бетоне (используются с 
решетками классов нагрузки D400-Е600, 
изготовлены из морозостойкого поли-
пропилена, устойчивы к неблагоприят-
ным условиям среды, а также к агрессив-
ным средам);

– мелкосидящие и универсальные 
бетонные лотки с h-образной стальной 
оцинкованной насадкой (бетон класса 
не ниже В55, коэффициент водопогло-
щения не более 3%, марка бетона по мо-
розостойкости не ниже F300);

– серия бетонных водоотводных 
лотков с впрессованными в тело лотка 
Z-образной чугунной насадкой и анкер-
ными штифтами для применения в зо-

нах высоких и сверхвысоких нагрузок 
Е600- F900;

- бетонные водоотводные лотки с за-
бетонированной L-образной чугунной 
насадкой и анкерными штифтами, раз-
работанные специально для применения 
в областях с высоким и сверхвысоким 
уровнем нагрузки (F900).

Для городских служб и крупных заказ-
чиков будет важно узнать, что компания 
Gidrolica осуществляет также производ-
ство КНС, ливневых очистных сооруже-
ний, емкостей и резервуаров, систем био-
очистки сточных вод. Производя очистные 
сооружения, она учитывает конкретные 
особенности каждого заказа, предоставляя 
полное проектное сопровождение объек-
тов, технические расчеты, рекомендации 
по их установке и эксплуатации.

Мы рассказываем вам только о 
самых крупных проектах, кото-
рые реализовывает компания. 

Разумеется, в спектре продукции есть 
также изделия для частного строитель-
ства, сада и благоустройства территории. 
Это пластиковые системы поверхностно-
го водоотвода, точечного водоотвода, за-
щиты и укрепления грунта, грязезащиты. 

Более 3 млн дренажных лотков в год 
выпускает компания Gidrolica, постоян-
но расширяя ассортимент своей продук-
ции. Кроме того, Gidrolica является про-
изводителем газонной решетки и систем 
грязезащиты, а также крупным постав-
щиком на российский рынок решетчатых 
настилов из стран Европы.

Презентуя продукцию компании 
Gidrolica, ее представители постарались 
максимально охватить многообразие 
имеющихся предложений. Но основное 
внимание они отвели практическим про-
блемам, с которыми сталкивается город, 

Аэропорт Пулково

Воронеж. ЦПКиО

Презентация продукции Gidrolica вызвала 
живой интерес у собравшихся

В зале – воронежские строители 
и проектировщики
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применяя дренажные системы самых 
разных модификаций. Как избежать 
разрушений составляющих городской 
инфраструктуры под влиянием воды 
и льда? Какие варианты применять, 
сочетая функциональность и эстети-
ку? Ответы на эти и другие вопросы 
появлялись в ходе обсуждения со-
временных подходов к выполнению 
всего комплекса водоотводных меро-
приятий. Состоявшийся разговор был 
полезен и одной, и другой стороне. 
Хочется верить, что и у этой встре-
чи потребителей с производителями 
будет практическое продолжение. 
Не случайно преимущество систем 
водоотведения Gidrolica уже оцени-
ли РосКосмос, РусГидро, РосАтом, 
Лукойл, Газпром, СИБУР, Роснефть, 
РЖД, Норильский Никель и многие 
другие компании, осуществляющие 
строительство объектов федерального 
значения. В числе клиентов холдин-
га – крупные зарубежные торговые 
сети магазинов DIY, такие как Leroy 
Merlin, OBI, Castorama и другие. Осу-
ществлять отгрузки продукции ком-
пании Gidrolica помогает широкая 
дилерская сеть, насчитывающая более 
800 компаний, способных доставить 
продукцию в любую точку России, 
СНГ и Европы.

Если вас заинтересовала 
эта тема, более подробную 

информацию можно получить  
в ООО «ТД Евротрейдинг» 
ОП Воронеж по телефонам:

8 (473)210-64-87,  
8 (473)221-78-59

Моб.: 8 (952) 100-14-81,  
8 (473)228-60-78

Фед.: 8 (800) 301-14-55

Адрес компании 
в г.Воронеже: 

ул.Волгоградская, 44, оф.113.
e-mail: sklad.vrn@gidrolica.ru 

Skype: ivlevvrn
www.gidrolica.ru

www.pressnastil.ru

На протяжении пяти дней в бес-
компромиссной борьбе за право 
стать лучшим молодым про-

фессионалом боролись участники двух 
возрастных категорий: до 16 и от 16 до 
22 лет. Соревнования были организова-
ны по шести блокам профессий: стро-
ительной сферы,  информационных и 
коммуникационных технологий,  твор-
чества и дизайна,  промышленного про-
изводства,  сферы услуг и обслужива-
ния гражданского транспорта – в общей 
сложности ребята смогли помериться 
силами в 33 конкурсных компетенциях  
и  двух презентационных компетенциях. 
Важно  отметить тот факт, что большая 
часть компетенций Чемпионата входит в  
топ-50 наиболее востребованных на рын-
ке труда новых и перспективных про-
фессий, требующих профессионального 
образования.

С каждым годом масштаб сорев-
нований «Молодые профессионалы»  
Ворлдскиллс в Воронежской области 
стремительно набирает обороты. И если 
в 2012 году в первом Региональном чем-
пионате Воронежской области по шести 
компетенциям принимало участие все-
го-навсего 30 человек, то в 2018 было за-
явлено уже более 250 конкурсантов!

В организации  нынешнего  чемпи-
оната было задействовано более 380 
экспертов из 80  учебных заведений,  
организаций-социальных партнеров и 
работодателей, конкурсанты и экспер-
ты  десяти регионов Российской Фе-
дерации. Стабильно растет и список 
строительных компаний, оказывающих 
помощь в организации Чемпионата. 
Так, на сегодняшний день в него входят  
АО «Домостроительный комбинат», 
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-
СТРОЙЩИК «ВМУ-2», ООО «СМУ-
95»,  ГК «Развитие», ООО ТСП «Воро-
неж Строй Комплекс», ООО «Проект 
Инвест Строй», Строительная компания 
«Дон-Строй», активную поддержку в 
подготовке мероприятия не первый год 
оказывает член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ С.Н. Лукин и 
департамент строительной политики Во-
ронежской области. По словам экспер-
тов конкурсных площадок, участники в 
полной мере обеспечены всем необходи-
мым оборудованием и материалами – и 
в этом, безусловно, заслуга социальных 
партнеров Чемпионата.

На протяжении пяти дней гости и 
участники деловой программы имели 
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возможность узнать о лучших практи-
ках подготовки высококвалифицирован-
ных кадров, принять участие в круглых 
столах, мастер-классах, панельных дис-
куссиях, проектных сессиях и презента-
циях, познакомиться с конкурсными за-
даниями по стандартам WorldSkills. Для  
школьников Воронежа и региона были 
организованы экскурсии на конкурсные 
площадки  Чемпионата, где они смогли 
понаблюдать за работой  представите-
лей множества  рабочих профессий и, 
возможно, всерьез задуматься о выбо-
ре одной из них в будущем. Эксперты 
площадок знакомили учащихся с дея-
тельностью представителей различных 
специальностей, а также комментирова-
ли работу конкурсантов, объясняя нюан-
сы того или иного задания. Конкурсные 
задания этого чемпионата отличаются 
особой сложностью и высокими требова-
ниями к выполнению. Например, в ком-
петенции «Облицовка плиткой» участ-

никам следовало в общей сложности за 
22 часа рабочего времени (на протяже-
нии трех конкурсных дней) выполнить 
согласно чертежам три модуля: стяжку и 
укладку плитки на пол, облицовку стены 
с элементами объема и стены в плоско-
сти. На каждом из них – сложный ри-
сунок, разработанный организаторами 
Чемпионата. 

– Задание – с заделом на будущее, 
хорошая подготовка к следующим эта-
пам чемпионата, – прокомментировал 
один из экспертов данной компетенции 
В.В. Дунаев, мастер производственно-
го обучения Липецкого индустриаль-
но-строительного колледжа. – Далеко 
не каждый сможет такое выполнить, для 
этого нужна серьезная дополнительная 
подготовка – по несколько часов в день 
на протяжении двух-трех месяцев. Но 
именно благодаря такой высокой планке 
к финалу ребята подходят максимально 
подготовленными, вырастают в настоя-
щих профессионалов.

– Действительно, задания непро-
стые, – подтвердила эксперт компетен-
ции «Малярные и декоративные работы»  
Н.В. Барвенко, мастер производственного 
обучения Россошанского химико-механи-
ческого техникума. – В основном, такого 
же плана, как и в прошлом году: подго-
товка к покраске и покраска двери и мол-
динга, жесткая феска, фреска на скорость, 
оклейка стены обоями, домашнее задание 
– фреска фристайл, но есть и нововведе-
ние – повторение декоративного покры-
тия, сделанного экспертами. Причем ре-
бятам нужно не просто подобрать точно 
такой же цвет, как на выкрасе, но также 
определить малярный состав и технику 

С 22 по 26 октября в столице Черноземья проходил V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia),  организаторами которого выступили  правительство Воронежской области и Региональный 

координационный центр WorldSkills Russia Воронежской области.

На въезде в г. Краснодар
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ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» С.А. КРЮЧКОВА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем всех самых светлых благ.
Решать множество задач, находить ресурсы для выполнения намеченных 

планов – все это напряженный труд руководителя. Так пусть же будет успешным 
каждый Ваш шаг к этой цели и столь же надежной команда единомышленни-
ков.

Желаем новых интересных начинаний и талантливых решений. Пусть будет 
много светлых и радостных дней, во всем сопутствует удача, а взвешенность 
решений помогает достичь новых высот.

Любви, здоровья и благополучия!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Сергей Александрович!

Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации объявляет о 
проведении конкурса по внедрению про-
фессиональных стандартов в деятельность 
организации. 

Организаторами являются ФГБУ «ВНИИ 
труда» Минтруда России и АНО «Националь-
ное агентство развития квалификаций».

Задачами проведения Конкурса явля-
ются: 

- совершенствование законодательных 
и иных нормативных актов в сфере приме-
нения профессиональных стандартов и не-
зависимой оценки квалификации;

- выявление механизмов по созданию 

Внимание!
условий для улучшения качества кадрового 
потенциала и повышения эффективности 
работы организаций за счет внедрения про-
фессиональных стандартов.

Награждение победителей и участников 
состоится в Москве 6 декабря 2018 года в 
рамках IV Всероссийского форума «Наци-
ональная система квалификаций России», 
который традиционно проводится под эгидой 
Национального совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по профессиональным 
квалификациям.

Участие в Конкурсе бесплатное.
Срок предоставления заявок – до 20 но-

ября 2018 г.

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться к эксперту 
Национального агентства развития квалификаций Кришталю Владиславу 

по тел.: +7 (916) 350 38 80 или эл. почте: vkrishtal@nark.ru
Дополнительная информация размещена на сайте 

АНО «Национального агентства развития квалификаций» 
по адресу: https://nark.ru/activity/konkurs-prof-standartov/.

Мэрия утвердила задание по планировке квартала в Левобережном районе Воронежа, ограни-
ченного улицами Димитрова, Клинская, Окружная и Ржевская. Застройщику ООО «Дон-инвест» пред-
стоит разработать план территории площадью 5 га и согласовать его в управлении главного архитек-
тора.

Ранее этот квартал был застроен домами высотой по два и три этажа. В 2017 году мэрия опу-
бликовала постановление о развитии территории. Из документа следовало, что ветхие малоэтажные 
дома пойдут под снос, а на их месте возведут высотки. На тот момент «Дон-инвест» уже возводило в 
границах квартала жилкомплекс «Каскад» переменной этажности (до 16 этажей). Первую очередь ЖК 
уже ввели в эксплуатацию. Застройщик планирует завершить проект в первом квартале 2020 года.

В августе 2017-го  мэрия изменила муниципальную программу об обеспечении  воронежцев 
комфортным жильем до 2020 года. Ее бюджет составил 5 млрд рублей. В список застроенных терри-
торий, предназначенных для развития, вошли 25 кварталов площадью около 200 га.

Михаил СÓПРÓНЕНКО

В 2019 году в областном центре запла-
нировано к строительству три школы, четыре 
детских сада, две пристройки к действующим 
школам, девять пристроек к зданиям детских 
садов, три ФОКа на территории школ, при-
стройку спортивного зала к школе, семь ФО-
Ков открытого типа на территории учреждений 
образования. Об этом на планерке в мэрии со-
общил руководитель управления строительной 
политики Владимир Пешков.

По его словам, мэрия еще уточняет пере-
чень объектов, проектирование и строитель-
ство которых планируется в 2019 году. Но в 
него предварительно уже включили две школы 
на 1224 учащихся – по ул. Минская, 43/1 в 
районе больницы «Электроника» и по ул. Не-
зависимости в Подгорном, СОШ на 1100 мест 
по ул. Домостроителей, 30а, две пристройки – 
к школе № 77 в переулке Звездный и к лицею 
№ 4 на ул. Лизюкова.

Кроме того, в список вошли четыре дет-
ских сада – один на 140 мест по ул. Лызлова, 
10 в микрорайоне Масловка, второй – на 120 
мест в переулке Лиственный, два детских сада 
по 280 мест в Шилово и Репном.

Также планируют построить девять при-
строек к зданиям действующих детских садов: 
№ 69 по ул. Попова, 2, № 5 по ул. Ленинград-
ская, 128, № 73 по ул. Ульяновская, 31, № 119 
по ул. Тепличная, 18, № 185 по ул. 45 Стрел-
ковой Дивизии, 281, детскому саду МБОУ гим-
назия УВК № 1 по ул. Беговая, 64, № 138 по 
ул. Лизюкова, 41, № 38 в переулке Острого-
жский, 1 и № 21 по ул. Ломоносова, 83.

– Пристройки к детским садам позволят 
быстро закрыть существующую проблему 
с устройством детей от полутора до трех лет, – 
подчеркнул Владимир Пешков.

В 2019 году могут появиться три ФОКа на 

территории школы № 74 по ул. Переверткина, 
№ 30 по ул. Туполева, № 75 по ул. Ю. Янониса, 
а также пристройка спортивного зала к зда-
нию школы № 24 по ул. Генерала Лохматикова, 
семь ФОКов открытого типа на территории уч-
реждений образования и клуб «Краснолесье» в 
районе станции «Графское».

Отметим, что к 1 сентября 2019 года вла-
сти анонсировали открытие в городе трех школ. 
Одну построят на улице Артамонова 38/1 за 
743,6 млн рублей. Контракт достался АО «ДСК». 
ООО «Проект Инвест Строй» построит школу на 
1101 место в жилмассиве «Олимпийский» за 
574,7 млн рублей. В микрорайоне Боровое 
появится школа за 679 млн рублей. Здание на 
ул. Федора Тютчева, 6 возведет «ВМУ-2».

Власти планируют сделать пристройки сра-
зу в нескольких отдаленных микрорайонах Во-
ронежа. К 31 августа 2019 года построят при-
стройку к школе № 46 на ул. Дмитрия Горина, 
61 в микрорайоне Подгорное. Кроме Подгор-
ного, пристройка появится у СОШ № 84 в ми-
крорайоне Тенистый рядом с жилкомплексом 
«Воронежстроя», а также у СОШ № 24 в воро-
нежском микрорайоне Краснолесный (желез-
нодорожная станция «Графская).

К 1 сентября 2019 года должны построить 
пять детских садов, расположенных в неко-
торых районах с интенсивной жилищной за-
стройкой. Общая сумма планируемых контрак-
тов – более 1 млрд рублей. ДОУ собираются 
построить на ул. Артамонова и ул. Шишкова, 
ул. Красочной в Подклетном, ул. Сельской в 
Боровом, а также ул. Дмитрия Горина в Под-
горном. Всего в них будет создано 1240 мест. 
Средства выделят из федерального, областного 
и городского бюджетов.

Ýльвира ÁÓТЫРИНА

В Воронеже построят почти 30 социальных объектов

Место ветхих малоэтажек займут высотки
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нанесения. Кроме того, появились новые 
интересные материалы и инструменты, с 
которыми участники не были знакомы. К 
тому же, мы и сами стремимся к посто-
янному усложнению своего домашнего 
задания, используем новые элементы, до-
бавки, ведь хочется сделать работу по-на-
стоящему интересной, особенной. Ну и, 
конечно же, мы, эксперты, тоже учимся 
друг у друга, – отметила она.

 Между тем, не все из присутствую-
щих на конкурсе экспертов являются 
мастерами производственного обучения 
или преподавателями. Согласно прави-
лам Чемпионата участник, признанный 
лучшим в прошлом году, имеет право вы-
ступать в качестве эксперта. Один из при-
меров тому – Станислав Шохин, студент 
3 курса Россошанского строительного тех-
никума, ставший экспертом в компетен-
ции «Кирпичная кладка». По рекоменда-
ции администрации профессионального  
образовательного учреждения  он допол-
нительно прошел  подготовку к соревно-
ваниям, поскольку задание, как и во всех 
остальных компетенциях, выходило за 
рамки стандартной учебной программы. 
От конкурсантов требовалось выполнить 
кладку первого модуля из кирпича двух 
цветов – горизонтально, вертикально, на-
клонно, с оштукатуриванием отдельных 
фрагментов кладки, большим объемом 

резки кирпича, второй модуль выполнял-
ся из кирпича трех цветов с выкладкой 
букв «РЧ».

После  трех конкурсных дней в ка-
ждой из компетенций экспертная ко-
миссия определила победителей, лучших 
молодых профессионалов. Из их числа 
будет формироваться сборная Воронеж-
ской области для участия в Отборочных 
чемпионатах WorldSkills Russia.

Подводя итоги соревнований, руково-
дитель Регионального координационного 
центра WorldSkills Russia Воронежской 
области Е.М. Котова выразила глубокую 
благодарность всем социальным партне-
рам, принявшим участие в организации 
конкурсных площадок. Также она особо 
подчеркнула, что чемпионат прошел в со-
ответствии с требованиями   WorldSkills. 

– Ну а самые главные виновники 
торжества – это, конечно,  конкурсан-
ты – молодые профессионалы, – сказала 
Елена Михайловна. – Все, кто принимал 
участие, блестяще продемонстрировали   
свои теоретические знания и практиче-
ские навыки. Очень хочется, чтобы на-
выки, приобретенные на Чемпионате, вы 
щедро дарили своим однокурсникам. Ре-
гиональный чемпионат – это первый этап 
для участия в  Отборочных чемпионатах. 
Мы желаем вам удачи и надеемся, что 
флаг Воронежской области будет взви-
ваться и в 2019 году в Казани, на 45-м 
Мировом чемпионате WorldSkills!

Анна ПОПОВА
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«ДСК заинтересован в создании мак-
симально комфортных условий приоб-
ретения квартир для наших покупателей 
вне зависимости от места их проживания. 
Современные информационные системы 
позволяют выстроить механизмы дистан-
ционной продажи жилья. Для иногород-
них клиентов процедура удаленной сделки 
становится все более распространенным 
способом приобретения квартиры в но-
востройке. Таким образом, на сегодняш-
ний день никаких препятствий в работе с 
агентствами недвижимости из других ре-
гионов не существует», – отметил замести-
тель генерального директора АО «ДСК» по 
экономике Андрей Соболев, обращаясь к 
риэлторам, представляющим областные и 
районные центры ЦЧР. 

Согласно данным ЦБ РФ, в послед-
ние годы наблюдается активная мигра-
ция населения в Воронежскую область. В 
2010 году этот показатель составил 5346 
человек, в 2011 вырос до 9863 и стаби-
лизировался на этом уровне еще на два 
года (9952 и 9857 человек в 2012 и 2013 
годах соответственно). В 2014 году ми-
грационный поток вырос до рекордных 
13 388 человек, затем несколько снизил-
ся: в 2014 он составил 12 213 человек, в 
2016 – 12 546, и, наконец, в прошедшем 
2017 – 10 100. Таким образом, на сегод-
няшний день складывается благоприят-
ная ситуация для сотрудничества воро-
нежских застройщиков и региональных 
агентств недвижимости.

Андрей Соболев обратил внимание 
собравшихся на то, что, согласно ста-
тистике ДСК, 2018 год демонстрирует 
очень хорошую динамику продаж, прак-
тически на уровне предкризисного 2014. 
Вместе с тем, ожидания на 2019 год ме-
нее оптимистичны: изменения в Закон 
о долевом строительстве, существенно 
усложнившие положение застройщиков, 
подорожание строительных материалов 
и энергоносителей делают рост цен на 
жилье более чем вероятным.

Руководитель отдела продаж  
АО «ДСК» Юлия Легконогих ознакоми-
ла участников встречи с проектами ком-
плексной застройки, осуществляемой 
Домостроительным комбинатом. Риэл-
торы интересовались самыми разными 
аспектами – так, вызвал интерес прин-
цип оформления ЖК «Ласточкино», со-
гласно которому дома должны быть вы-
держаны в едином стиле и при этом не 
казаться одинаковыми, был задан вопрос 
о том, как влияют на размер квартплаты 
собственные котельные, обслуживает ли 
их застройщик самостоятельно или пере-
дает городу, к какому классу можно от-
нести жилье, возводимое ДСК – эконом, 
стандарт или более высокий?

23 октября состоялась рабочая 
встреча представителей топ-
менеджмента воронежского 
Домостроительного комбината с 
руководителями ведущих агентств 
недвижимости Центрального 
Черноземья.

ДСК развивает межрегиональное сотрудничество

После презентации последовало жи-
вое обсуждение порядка сотрудничества. 
Одним из первых был задан вопрос об 
особенностях покупки на стадии строи-
тельства с учетом изменений в законода-
тельстве о долевом строительстве. Очень 
интересовало руководителей иногород-
них агентств недвижимости и то, как 
на практике решаются организацион-
ные задачи, сопутствующие проведению  
межрегиональных сделок. Был также 
поднят вопрос об особенностях мента-
литета клиента, осложняющих дистан-
ционные продажи – некоторые пред-
почитают лично осмотреть объект, а не 
совершать покупку «по фотографии».

Далее в рамках мероприятия состоя-
лась экскурсия на объекты, возводимые 
ДСК. Руководители риэлторских компа-
ний из соседних областей были впечат-
лены традиционной для воронежского 
ДСК практикой опережающего строи-
тельства объектов социальной инфра-
структуры, в том числе детских садов 
и школ, отмечая, что в их регионах за-
стройщики о подобном не задумываются. 
«Будет ли у моего ребенка возможность 
пойти в школу или детский сад рядом с 
домом, не придется ли ездить через пол-
города – вот вопрос, который однознач-
но будет озвучен нашим покупателем, 
– отмечали они. – Вопрос очень акту-
альный, потому что у нас застраиваются 

одни коробки». Удивили их и современ-
ные архитектурные решения, и высокое 
качество строительства, и продуманный 
подход к планировке территории жилых 
комплексов. «Приходите строить в наш 
город!» – эта эмоциональная реакция на 
увиденное прозвучала одновременно от 
представителей сразу нескольких обла-
стей. 

На сегодняшний день Домострои-
тельным комбинатом заключено 57 до-
говоров о сотрудничестве с агентствами 
недвижимости по всей России. Возмож-
но, вскоре к ним присоединятся и участ-
ники состоявшейся встречи. 

«Установление договорных партнер-
ских отношений между ДСК и агент-
ствами недвижимости других регионов 
поможет раскрыть Воронеж как объект 
инвестирования и даст импульс регио-
нальной миграции. Развитие партнер-
ских связей, улучшение информирован-
ности, расширение зоны взаимодействия 
с одним из ведущих воронежских за-
стройщиков позволит риэлторским ком-
паниям расширить спектр своих предло-
жений покупателям, заинтересованным 
в приобретении недвижимости в Воро-
неже», – подчеркнула Юлия Легконо-
гих.

Подготовил  
Всеволод КОВАЛЕВ
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Решением проблемы переработки больших объемов пластиковых отходов 
озабочены многие страны. В числе многочисленных предложений ученых — 
использование подобного мусора в качестве сырья для строительства дорог. 
Примеров реализации таких проектов уже немало. Вот лишь некоторые из них.

Практически все здания купольно-
го типа по классической технологии 
строятся долго и трудоемко. Недавно 
специалисты Венского технологическо-
го университета представили уникаль-
ную систему «надувного» купола. 

Изначально воздушную подушку 
укрепляют арматурными плоскими 
конструкциями, верхним слоем уста-
навливаются строительные балки из 
стали, фиксация которых между собой 
производится металлическими троса-
ми. На нее укладывается плоская бе-
тонная плита из нескольких сегментов. 
Затем подушка начинает «надуваться», 
наполняться воздухом, который под-
нимает затвердевшую плиту вверх. Ее 
фрагменты сгибаются и принимают 
форму, напоминающую купол. Каждая  
часть плиты имеет край клиновидной 
формы, что помогает хорошо скрепить 
элементы между собой.

Вспомогательную подушку после 
окончания «надувания» купола удаля-
ют, а вместе с ней демонтируются сое-
динительные тросы и балки. Несмотря 
на то, что в бетоне при его сгибании 
под форму купола неизбежно появля-
ются трещины, разработчики спокой-

Дороги из пластика

В Гане перерабатывается только 2% 
пластика. Но местная компания надеет-
ся улучшить статистику. Nelplast Ghana 
Limited, занимающаяся промышленной 
переработкой, превращает любой пла-
стиковый мусор в блоки для дорожного 
строительства. Компания измельчает его 
и перемешивает с песком для создания 
нового вида дорожного покрытия. Состав 
такого «асфальта» - 60% пластика и 40% 
песка. Инженер Нельсон Боатенг создал 
специальную перерабатывающую маши-
ну из металлолома, способную перера-
ботать порядка 2 т пластикового мусора.  
Министерство окружающей среды 
Ганы уже уложило такие блоки в од-
ном  из районов и старается помочь 
Nelplast Ghana Limited в развитии, 
ведь помимо защиты природы компа-
ния еще и создала 230 рабочих мест. 
Из пластиковых отходов компания де-
лает не только дорожные материалы, 
но и кровельную плитку. Nelplast Ghana 
Limited намерена добиться переработки 
70% всего пластикового мусора, образу-
ющегося в стране, в полезные товары.

Еще один из интересных примеров 
переработки пластиковых отходов за-
фиксирован в Голландии — в Зволле, од-
ном из самых «зеленых» городов страны, 
построили первую в мире велодорожку 
из переработанных пластиковых буты-
лок, крышек, упаковочного материала и 
даже старой садовой мебели. Пилотный 
проект – 30-метровая дорожка – на 70% 
состоит из отходов пластика и монтиру-
ется из легковесных модульных частей, 
поэтому собрать ее можно за пару дней 
в любой части света, а если материал из-
носится, то его запросто можно снова пе-
реработать. Сообщается, что в будущем 
город надеется сделать полностью пла-
стиковую дорогу. 

Перечень инновационных идей по 
переработке отходов можно продолжать 
еще долго. Так, например, студент Наци-
ональной школы бизнеса и менеджмен-
та  Саиф Эддине Лаалей из Марокко 
предложил использовать пластиковый 
мусор для производства экологичной 
брусчатки, напоминающуейтрадицион-
ный марокканский зулляйдж (изразцо-
вую плитку, покрытую глазурью). 

Брусчатка Лаалея делается из всевоз-
можного пластикового мусора, включая 
бутылки, контейнеры и даже крышки. 
Все это добавляется в смесь цемента и 
песка. «Павеко», как назвал свое творе-
ние Лаалей, обладает всеми качествами 
бетона, но только стоит гораздо дешев-
ле. Более того, гораздо лучше влияет на 
окружающую среду – именно эту цель 
в первую очередь преследовали Лаа-
лей и его партнер Худа Мируш, когда 
решили основать стартап Zelij Invent.  
Первые прототипы «Павеко» он изо-
брел, протестировал и спроектировал в 
гараже своих родителей. Студент понял, 
что главная трудность заключалась в са-
мом большом недостатке пластика – его 
воспламеняемости. Он начал добавлять 
другие материалы (в частности, песок 
и цемент), пытаясь найти правильную 
пропорцию, чтобы снизить воспламеняе-
мость и увеличить долговечность. На раз-
работку идеального «рецепта» ушло три 
месяца. Брусчатка, состоящая на 80% из 
пластика, соответствует промышленным 
стандартам для напольных покрытий. 
Изготовив брусчатку, Лаалей при-
нял участие в конкурсе, проводимом  
национальной школой в Танжере, и по-
бедил. В июле 2017 г. Лаалей и Ми-
руш основали стартап, чтобы вывести 
свой инновационный продукт на рынок. 
«Павеко» уже завоевывает популяр-
ность в частном секторе. Производи-
тель стройматериалов LafargeHolcim 
помогает стартапу в разработке и деве-
лопменте, а марокканская строительная 
компания пообещала купить брусчат-
ку для использования в крупном жи-
лищном проекте. Компании из Катара 
уже хотят производить этот материал 
у себя в стране, но Лаалей хочет сна-
чала расширить бизнес в Марокко. 
Чтобы выйти на промышленный уро-
вень производства, Zelij Invent ну-
жен бюджет в 650 тыс. марокканских 
дирхамов ($68385). Пока удалось 
привлечь половину нужной суммы.  
Сейчас стартап производит только прото-
типы и образцы, но в компании уверены, 
что смогут перерабатывать порядка 2,5 т 
пластика в месяц, при этом на квадрат-
ный метр брусчатки будет уходить 35 кг 
сырья.

Разработана изоляция, способная 
противостоять огню целый час

Компания Rootman (Чили) разработала 100% натуральный изоляционный ма-
териал Thermoroot, поглощающий звук и хорошо сохраняющий тепло. Но, глав-
ное, гореть он начинает только через час воздействия огня. 

Thermoroot – биоразлагаемый материал, полностью состоящий из естествен-
ных волокон, который не нанесет вреда окружающей среде. В отдельных по-
мещениях компания проращивает на гидропонике семена овса и ячменя. Про-
цесс создания «матраца», как его называют дизайнеры, занимает 10-15 дней. 
При этом ни химические добавки, ни генные модификации не используются. 
Процесс созревания может происходить в любой географической локации или 
климате. Для него нужно мало воды и он практически не выделяет углекислый газ.  
Не исключено, что  в будущем Thermoroot  сможет полностью заменить такие 
привычные изоляционные материалы, как минеральная вата, пенополистирол или 
полиуретан. Цель команды Rootman - предложить альтернативу дорогим нату-
ральным изоляциям и синтетическим, вредным как для здоровья человека, так и 
для окружающей среды.

Сконструирован купол  
из надувного бетона

ны за устойчивость и надежность купо-
ла: согласно результатам проведенных 
краш-тестов, трещины не портят экс-
плуатационных свойств конструкции. К 
тому же наружная и внутренняя поверх-
ности оболочки обрабатываются специ-
альной штукатуркой, которая оконча-
тельно нейтрализует трещины.

Рекордная высота купола, который 
уже был построен по новой технологии, 
составляет три метра, а на возведение 
этой бетонной конструкции ушло мень-
ше трех часов. Разработчики уверены, 
что технологию можно применять и для 
изделий большего масштаба, до 40-50 м 
в диаметре. Помимо экономии времени 
и стройматериалов, надувные купола 
помогут сократить финансовые расхо-
ды – ведь одну и ту же подушку-основу 
можно использовать многократно.

Европейские компании уже проявля-
ют активный интерес к новой разработ-
ке; в частности, «Австрийские федераль-
ные железные дороги» уже оформили 
контракт по разработке нового путе-
провода через автотрассу; коридор, как 
предполагается, будет иметь «надувной» 
куполообразный дизайн
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Студия Snоhetta обнародовала пла-
ны на строительство экодружелюбного 
отеля Svart в норвежских горах, ко-
торый позиционируется как первый в 
мире энергетически положительный 
отель. В здании не только сокращено 
ежегодное потребление энергии при-
мерно на 85% в сравнении с современ-
ным отелем аналогичных размеров, но 
и реализована система генерации энер-
гии для собственных нужд с избытком.  
Отель планируют построить у подножия 
горы Альмифьелет на берегу фьорда. 
Кольцевая форма здания обеспечивает 
панорамный вид из номеров и сильную 
связь с естественным окружением.

Часть здания отеля Svart нависает над 
кристально чистой водой фьорда на дере-
вянных сваях. Дизайн постройки ссыла-
ется на местные архитектурные традиции, 
черпая вдохновение в дизайне традицион-
ных сезонных домов рыбаков. На берегу 
постояльцы отеля смогут проводить вре-
мя на деревянной набережной и любо-
ваться красивым видом на ледник горы 
Альмифьелет. Зимой дощатый настил у 
отеля можно будет использовать для хра-
нения лодок и байдарок.

По замыслу Snоhetta добраться к от-
елю можно только на лодке: в будущем 
будет запущен водный трансфер от близ-
лежащего города Бодо. Строительство в 
такой экосреде сопряжено с определен-
ными обязательствами в плане сохране-
ния естественной красоты, фауны и фло-
ры. Поэтому для команды Snоhetta было 

Швейцарская практика Herzog & 
De Meuron раскрыла планы по рекон-
струкции старой промышленной зоны 
в центре Москвы. Проект включает 

Herzog & De Meuron планирует 
фантастическую стройку в Москве

историческому контексту, а также тради-
ционная русская баня, центр, искусств, 
детские сады и квартиры.

Горизонтальный небоскреб в Москве 
от Herzog & De Meuron был задуман как 
здание на тонких сваях, словно удержи-
ваемое стволами деревьев. Подъем жи-
лого комплекса на сваях высоко вверх 
не только освобождает землю для обще-
ственного парка, но также обеспечивает 
красивый вид жильцам, в том числе на 
новый бизнес-кластер Москва-Сити. На 
вершине горизонтального небоскреба ра-
зобьют панорамные сады.

«Москва – город с богатым и проти-
воречивым культурным и политическим 
наследием, с архитектурой, отражающей 
авангард, а также консервативные тен-
денции в истории, — говорит архитектор 
Жак Херцог. – Наш проект по рекон-
струкции Бадаевского завода вписыва-
ется в эту самую историю и традицию 
московского урбанизма – он отдает дань 
уважения и повторно использует суще-
ствующие промышленные здания, объе-
диняя их в современную архитектурную 
композицию».

преобразование в значительной степе-
ни заброшенной территории в живой и 
гостеприимный новый район, который 
включает в себя квартиры на продажу, 

офисные помещения и точки рознич-
ной торговли. По задумке швейцарских 
архитекторов, многие из оригинальных 
фабричных зданий участка будут сохра-
нены, однако новая структура, описанная 
как «горизонтальный небоскреб», будет 
стоять на 35-метровых сваях.

Фантастическая стройка развернется 
на берегу Москвы-реки, на территории 
бывшего Бадаевского пивоваренного 
завода. В итоге проект подарит городу 
щедрую порцию новых квадратных ме-
тров и прибрежный общественный парк. 
Проект Herzog & De Meuron включает 
перестройку трех оригинальных про-
мышленных зданий. На заброшенной 
территории откроется современный про-
довольственный рынок, бутики, офисы 
с конференц-центром, большой трена-
жерный зал, пивоварня в знак уважения 

Snоhetta построит отель-кольцо в норвежских горах

очень важно разработать здание, 
которое бы оставило минимальный 
экологический след.

С экологической точки зрения 
в здании реализуют ряд страте-
гий, обеспечивающих его энерге-
тической независимостью: крыша 
кругового отеля оптимальным 
образом ориентирована к солнцу, 
чтобы максимально использовать 
естественный свет с помощью 
солнечных панелей. Для обогрева 
планируется использовать тепло-
вые насосы.

По материалам интернет-сайтов 
подотовила Зоя КОШИК
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НОВОСТИНОВОСТИ

Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как компетентный руково-

дитель, обладающий обширными знаниями и высокими организаторскими способностями.
Сегодня Ваши опыт, управленческий талант, инициативный подход к делу в полной мере востре-
бованы на ответственном посту руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог 
Воронежской области. Уверен, что и в дальнейшем Ваша активная жизненная позиция и сози-
дательная энергия будут способствовать развитию и процветанию нашего региона и страны.

От всей души желаю успехов и плодотворной работы. Счастья, благополучия, 
здоровья Вам и Вашим близким!

УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ!

С уважением, генеральный директор 
АО «Домостроительный комбинат» 

С.А. Крючков

Председатель Правления Союза 
дорожных организаций Воронежской области 
А.В. Глагольев

Союз дорожных организаций Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения руководителя 

департамента транспорта и автомобильных дорог 
области  М.А. Оськина

Уважаемый Максим Анатольевич!
В Ваш праздник примите искренние пожелания крепкого здоро-

вья, исполнения самых смелых планов, терпения и сил для реализа-
ции намеченных целей вместе с командой единомышленников. Пусть 
удача сопутствует Вашим новым проектам и идеям. Успехов в слож-
ной и ответственной работе, счастья Вам и Вашим близким.

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Ваша деятельность требует высокого профессионализма, 

работоспособности и компетентности в реализации новых 
проектов по повышению комфортности и безопасности транс-
портной инфраструктуры региона.

Желаю Вам крепкого здоровья, добрых свершений 
и удачи в решении самых сложных задач! Счастья Вам
и Вашим близким!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ 
МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ!

Директор А.В. Мажаров

Вам поручена непростая миссия – нацеливать работников дорожной 
отрасли на выполнение задач, которые ставит перед ними региональное 
правительство. И та самоотдача, которую Вы демонстрируете в постоянном 
поиске решения важных отраслевых вопросов и преодолении проблем, 
заслуживает уважения. Желаем, чтобы Вас никогда не покидал оптимизм, 
каждый следующий день был добрым, придавая сил для профессиональных 
побед, принося надежду, воплощая в жизнь все Ваши планы и мечты. 
Крепкого Вам здоровья, большого личного счастья, семейного благополучия 
и спокойствия в доме!

РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ М.А. ОСЬКИНА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ!

Генеральный директор
М.А. Карпович

Известно, сколько моральных и физических сил требуется руководителю 
Вашего уровня для выполнения серьезных задач. Едва заканчивается 
реализация масштабного проекта, на смену приходит очередной, не 
менее значимый. И каждый последующий год нашей жизни – это всегда 
новые планы и новые надежды. Так пусть же они касаются не только 

профессиональной сферы, но 
и личной жизни, сбываются и 
дарят только радость. Желаем, 
чтобы в жизни было много 
ярких событий, достижений, 
интересных встреч, а дом 
непременно полнился взаимным 
уважением, любовью, нежностью 
и благополучием!

ООО «ЦЕНТР-ДОРСЕРВИС» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ М.А. ОСЬКИНА

УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ!

Председатель Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области А.В. Глагольев

Уважаемые Камо Агамирович и Наири Вараздатович!
Уважаемые работники ООО «НАВАСТРОЙ»!

За десять лет Ваша организация успела многое: построить и отремон-
тировать более двухсот километров автомобильных дорог, создать мощ-
ную производственную базу с самой современной техникой. Но самое 
главное – в этой дорожной организации трудится коллектив настоящих 
профессионалов – дорожников, которых по праву можно назвать мастера-
ми своего дела. Успеха, удачи, благополучия, личного счастья желаем всем 
работникам компании «НАВАСТРОЙ» в день ее юбилея.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ КОМПАНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И КОЛЛЕКТИВ ООО «НАВАСТРОЙ»



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 13¹ 44 (901) 1 – 7 ноября 2018 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
Присущие Вам ответственность и высокий профессионализм, 

богатый опыт деятельности в муниципальных органах власти, без-
условно, позволят реализовать масштабные планы для развития и 
процветания возглавляемого Вами предприятия – регионального 
лидера отрасли.

Желаю Вам творческой энергии и оптимизма, достижения даль-
нейших профессиональных высот, здоровья и благополучия!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Председатель Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области А.В. Глагольев

Желаем Вам самого главного – здоровья, новых профессиональных 
достижений, энергии, оптимизма. Пусть в жизни Вас сопровождают Удача, 
Успех и Признание! Новых идей, перспективных проектов в строительной 
сфере, развития и процветания предприятию АО «Домостроительный 
комбинат».

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
АО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 
С.А. КРЮЧКОВА

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
В этот день примите самые добрые пожелания 
крепкого здоровья, благополучия и удачи. Весь 
свой опыт и энергию Вы отдаете сегодня успешной 
работе предприятия, которое возглавляете. А это 
непросто. Ведь Домостроительный комбинат – один 
из лидеров строительного комплекса юга России. Но 
Ваша способность четко организовывать процесс, 
оперативно анализировать ситуацию и грамотно 
расставлять приоритеты способствует решению задач.
Желаем Вам сохранять занятые позиции и во всем 
чувствовать поддержку единомышленников.

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ДСК»
С.А. КРЮЧКОВА

Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

Заслуженный строитель РФ П.В. Михин

Ваши профессионализм и целеустремленность, преданность служебному долгу 
и огромное чувство ответственности – яркий пример того, как нужно идти к 
поставленной цели, выполняя серьезные объемы работ.

В Вашем послужном списке – значимые посты, свидетельствующие о доверии 
власти к Вам как к человеку, умеющему выполнять взятые на себя обязательства.

Желаем Вам успехов в должности генерального директора крупнейшей 
компании Черноземья, силы духа, оптимизма и взаимопонимания с огромным 
коллективом.

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

РУКОВОДСТВО ООО УК «ЖИЛПРОЕКТ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

АО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» С.А. КРЮЧКОВА

Коллектив ООО «Центр-Дорсервис»
в лице генерального директора

М.А. Карповича

Все, что мы делаем день за днем на протяжении многих лет – цепочка 
задач и целей, от решения которых зависит наше самоуважение. Сегодня 
весь свой потенциал Вы направляете на сохранение и наращивание мощи 
ведущего акционерного общества. Желаем, чтобы интуиция в принятии 
решений по-прежнему не подводила Вас, а планы, которые то и дело 
корректирует экономическая ситуация в стране, удавалось выполнять с 
успехом.

Пусть профессиональная деятельность приносит лишь приятную 
усталость, а душу греют вечные жизненные ценности: семья, верные друзья 
и, конечно, любимое дело.

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
С.А. КРЮЧКОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ООО «ЦЕНТР-ДОРСЕРВИС»

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Уважаемый Сергей Александрович!

Ваши профессиональные и личные качества, большой практический опыт, 
ответственный подход к порученному делу, принципиальность и взвешенность 
в принятии решений снискали Вам уважение и авторитет в трудовом коллек-
тиве, бизнес-сообществе и политических кругах. Вы подаете пример всему 
нашему огромному коллективу, воодушевляете нас на плодотворный труд и 
стремление к высоким достижениям!

От всей души желаем Вам счастья, крепкого здоровья и благополучия! Уве-
рены, что Ваши профессиональные и организаторские способности помогут 
Домостроительному комбинату достичь успехов в реализации самых амбици-
озных задач. Пусть дело, которому Вы отдаете душевные силы, опыт и знания, 
приносит радость и желание новых свершений. 

Удачи во всех начинаниях, бодрости духа и оптимизма!

Коллектив АО «Домостроительный комбинат»

Коллектив Домостроительного комбината сердечно 
поздравляет Вас с Днем рождения!
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Примите наши поздравления и самые добрые пожелания 
благополучия и бодрости духа. Вы заслуживаете глубокого уважения 
как человек, посвятивший себя созиданию, десятки лет работающий 
серьезно и ответственно.

Желаем Вам, чтобы и впредь дело, которое Вы так хорошо знаете, 
приносило только успех, а интересные планы и замыслы непременно 
находили свое воплощение на практике. Крепкого Вам здоровья, 
семейного уюта, добра и благополучия всем тем, кто поддерживает 
Вас в жизни, согревая душевным теплом и даря ощущение счастья!

ПРАВЛЕНИЕ СРО АССОЦИАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО 
АРХИТЕКТОРА РФ С.А. ГИЛЕВА

УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ АРКАДЬЕВИЧ!

Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Ваша деятельность как талантливого архитектора, внесшего весомый 
вклад в формирование архитектурного облика города, заслуживает са-
мого высокого признания! Мы рады нашему многолетнему сотрудниче-
ству в деле подготовки будущих архитекторов на примерах лучших дости-
жений отечественной и мировой архитектуры.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей творче-
ской реализации!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ АРКАДЬЕВИЧ!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВЛЕНИЯ СРО АССОЦИАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» 

ЗАСЛУЖЕННОГО АРХИТЕКТОРА РФ С.А. ГИЛЕВА

Вы связали свой жизненный путь с прекрасной созидательной миссией.
За десятки лет работы в отрасли внесли весомый вклад в формирование 

архитектурного облика столицы Черноземья и других крупных городов России. 
Уверены, мы увидим еще немало талантливых проектов и порадуемся Вашему 
успеху.

Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, мира, счастья и добра!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Станислав Аркадьевич!

ДИРЕКТОРА ООО «ЛЕГОС» С.Г. САПЕЛКИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВО ДЕПАРТАМЕНТА 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Примите искренние поздравления, пожелания успехов в напряженной ра-
боте и всего самого доброго в личной жизни. Все знают Вас как человека на-
стойчивого в достижении цели. А жизнь всегда благоволит тем, кто намечает 
четкий курс и уверенно ведет по нему свою команду. Уверены – с таким подхо-
дом дела всегда будут успешными, а новых сил придаст уважение и поддержка 
коллег. Желаем Вам интересных, плодотворных идей и новых возможностей 
для их воплощения.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Сергей Григорьевич!

РУКОВОДСТВО ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ДИРЕКТОРА ООО «ИНСТЕП» С.А. КАРКЕШКИНА

Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем, чтобы профессионализм и 
вдумчивый подход к делу оставались отличительной чертой Вашего стиля ра-
боты. Надежная команда единомышленников – еще один критерий, по которо-
му оценивается организаторский талант руководителя. И она в ООО «Инстеп» 
есть! С Вами надежно работать и комфортно общаться. Надеемся, что и Вам 
так же приятно получать от общества то, что Вы посылаете ему: порядочность 
во взаимоотношениях и готовность встать на сторону справедливости.

Счастья Вам, здоровья и удачи на пути к задуманному.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Сергей Александрович!

Председатель Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области А.В. Глагольев

Уважаемый Мирон Абрамович!
Эта награда – подтверждение Вашего весомого вклада в развитие 

транспортно-дорожного комплекса нашей страны, достойная оценка 
Вашей плодотворной и активной работы в совершенствовании дорожно-
транспортной структуры, как нашего, так и других регионов России. 
Пусть и дальше приумножаются Ваши старания и стремления, здоровье 
будет неизменно крепким, а все задуманное воплощается в жизнь.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «ЦЕНТР–ДОРСЕРВИС» М.А. КАРПОВИЧА 
С ВРУЧЕНИЕМ ЕМУ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ СОЮЗА 
ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ I СТЕПЕНИ 
«ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТА»
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Готовятся к выпуску настольные датированные планинги-ежедневники 
«Союз Строителей Воронежской области-2019», в которых помимо стандарт-
ной информации о государственных праздниках внесены сведения о Союзе 
Строителей и датах рождения (в т.ч. юбилеях) первых лиц организаций-членов 
Союза, а также глав муниципальных районов области, руководителей города 
и области, взаимодействующих со строительным сектором.

Просим определить количество планингов, необходимое для сотрудников 
вашей компании, а также – новогодних подарков для партнеров по бизнесу,  
и сообщить об этом в редакцию (тираж издания  ограничен). 

Стоимость – 1800 руб. за 1 шт. Тел.: 269-44-36

УВАЖАЕМЫЕ  
РУКОВОДИТЕЛИ!

Продолжение. Начало на стр. 5

BuildSchool 2018:  
все о школах

знания. В России же такая схема непри-
менима из-за нормы, по которой место 
учащегося должно освещаться слева. Как 
отмечает АНСБ, в российские нормы не 
вписываются также атриум, широкая лест-
ница, по которой можно не только ходить, 
но на которой можно сидеть, и другие эле-
менты архитектуры, признанные полезны-
ми за рубежом. Внедрение современных 
архитектурных решений возможно, но 
требует специального согласования. На 
подготовку таких проектов уходит в пол-
тора-два раза больше времени, что при-
водит к их удорожанию и экономической 
неконкурентоспособности относительно 
типовых решений. Между тем, по резуль-
татам исследования Всемирного банка, в 
школах, построенных по индивидуальным 
проектам, эффективность обучения на 16% 
выше, чем в типовых. 

По словам заместителя начальника 
отдела Роспотребнадзора Галины Янов-
ской, на самом деле у проектировщиков 
и архитекторов есть выбор, потому что 
многие нормы носят рекомендательный 
характер. Но наши люди привыкли даже 
рекомендуемое принимать за обязатель-
ное. Раз так, при следующем пересмотре 
норм, в 2020 году, слово «рекомендуе-
мые» будет заменено на «обязательные», 
согласно требованиям Минюста, пообе-

щала Галина Владиславовна.
Сейчас Роспотребнадзор намерева-

ется разделить нормы для строящихся, 
реконструируемых и старых зданий, от-
мечает АНСБ. Так что, возможно, в ста-
рых зданиях свет будет падать слева, а в 
новых это правило действовать не будет.

Отдельный вопрос – как обеспечить 
надлежащее качество исполнения проек-
та. Участники выставки отметили, что при 
всем многообразии интересных и смелых 
дизайнерских идей на выставке часто для 
их реализации закладываются примитив-
но-отсталые проектные решения – так, во 
многих проектах плиты перекрытий не-
жестко опираются на кирпично-силикат-
ные стены. Такие проекты Госэкспертиза 
вообще не должна утверждать как небез-
опасное капитальное строение, подчерки-
вает Александр Леонтенко, управляющий 
партнер компании МЕТТЕМ-строитель-
ные технологии. Однако подобные кон-
струкции попадают и в новый реестр 
экономически эффективных проектов. 
Многие проектировщики и заказчики вы-
сказались за то, чтобы в следующем году 
провести отдельную секцию, посвящен-
ную оптимальным проектно-конструк-
тивным решениям, используемым в дет-
ских зданиях.

Подготовил Всеволод КОВАЛЕВ по 
материалам портала ancb.ru и сайта 

выставки buildschool.ru
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Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Не чувствую ни любви, ни злобы.
Много работаю... до ломоты в теле.
По вечерам пледом лечу ознобы.
Верю, что будет теплее в апреле.

Утро дается довольно трудно,
Но помогает горячий кофе.
Там за окном веселят этюды.
Будто деревья раскрасил профи.

Струйкой по телу в горячем душе.
Мысли немного быстрее капель.
Если бы кто-то их смог подслушать.
Думаю, он непременно б запил.

Теплая куртка, удобная обувь.
Нужно ходить, говорят полезно.
Это такое теперь мое хобби.
Листья под ноги летят безвозмездно.

Небо все чаще темнее просини.
Дождь моросит, не смывая краски.
Просто во мне – настроение осени.
В жизни случаются разные сказки…

Ëàðèñà Ïðîñêóðÿêîâà

Настроение осень

Такая грусть лишь в ýто время года.
Господь не зря мгновенья выбирает.
Äа, умирает осенью природа,
Но как она красиво умирает...

Âèêòîð Òðåòüÿêîâ

Такая грусть лишь в ýто время года.
Господь не зря мгновенья выбирает.
Äа, умирает осенью природа,
Но как она красиво умирает...

Âèêòîð Òðåòüÿêîâ

– Что же еще у нас осталось?        
– Яблоки на деревьях, золотой октябрь и наши мечты... 

Ýðèõ Ìàðèÿ Ðåìàðê

Не красота спасет мир, а люди поступающие красиво...
Êîãäà íà óëèöå íåíàñòüå 

È íåîõîòà âûõîäèòü,
Òî ÷àøêà êîôå — ïðîñòî ñ÷àñòüå.

È ýòî ñ÷àñòüå ìîæíî ïèòü.
Есть слова, которые обладают целитель-
ной силой. «Прости», «ты нужна мне», 
«спасибо», «без тебя одиноко».  Все мы 
знаем их, но как же упрямо молчим, 
буквально вынимая душу себе и друго-
му, когда задето самолюбие. Как часто 
мы бываем горды с очень близкими нам 
людьми, с теми, кого очень боимся по-
терять. Из-за своей глупости иногда мы 
выбираем неистовую боль и душевные 
муки, вместо того, чтобы просто ска-
зать: «Извини, я была не права»... А ведь 
любовь – великое чудо, дарованное не 
каждому. И если вы любите, не молчите, 
когда на душе тревога. Пишите, звоните, 
бегите – делайте все возможные шаги к 
примирению. И цените! Цените каждый 
день, каждый миг, каждый вздох рядом с 
любимым человеком. Ведь время, прове-
денное вместе, бесценно, а жизнь, к сожа-
лению, так коротка...

Вот бы в гору из желтых листьев 
Завалиться с тобой вдвоем… 
Выше правил, главнее истин 
Это чувство. Как снежный ком… 
Унесло, замело, задело… 
Я твоя. И себе не лгу… 
Но и душу твою, и тело
День и ночь целовать могу… 

Этой осенью мне не спится. 
Ветер дышит на ушко ей. 
Дождь у осени на ресницах 
От продрогшей любви моей.
Я с тобою не буду смелой.
Буду нежною и смешной.
Все, что хочешь со мною делай, 
Мой любимый. А кратко – мой… 

Я тебе подарила время, 
И дороже подарка нет. 
Распрощаюсь навек со всеми, 
Чтоб с тобою встречать рассвет. 
Отменю без раздумий встречи, 
Чтоб с тобой провожать закат. 
Я-то знаю, как душу лечит 
Поцелуй и любимый взгляд.

В нашем парке сплелась береза 
С нежным тополем на века. 
И в стихи превратилась проза.
К ветви ветвь, а к строке строка. 
Ты возьмешь акварель, я – кисти. 
Нарисуем счастливый миг –  
Нас. И гору из желтых листьев. 
И любовь. Ту, что на двоих…

Èðèíà Ñàìàðèíà-Ëàáèðèíò

Ночь существует для того, чтобы сказать то, 
что не сможешь повторить утром.   

Àëåêñàíäð ÁåíñîíУ каждого из нас в душе звучит 
тихий-тихий, исключительно чи-
стый звук – собственная нота. Это 
звук единственности человека, его 
глубинной сути. И вот, если зву-
чание человеческих поступков не 
совпадает с этим звуком, человек 
не может быть счастливым. 

Ñåðãåé Ïðîêîôüåâ

Самая большая привилегия, 
которая дана человеку свыше, 

– быть причиной добрых 
перемен в чьей-то жизни. 

Áëåç Ïàñêàëü

Нужно очень 
немногое, чтобы 

отличаться 
утонченностью 

манер... 
И очень многое, 

чтобы отличаться 
утонченностью ума...


