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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной 
жизни и новых трудовых свершений!  

Союз строителей Воронежской области

КОНОВАЛЬЧУКА  
ВИКТОРА УЛЬЯНОВИЧА,
председателя совета директоров  

ООО СК «Воронежстрой»

18.04
ГАМОВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА,

генерального директора ООО «РСУ-55»

24.04

ВНИМАНИЕ!

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

На заседании совета Союза строителей Воронежской области  
17 апреля обсуждены предложения по этапам проведения конкурса 
профмастерства и их синхронизации с Всероссийским конкурсом 

«Лучший по профессии», проводимым Министерством труда  
и социальной защиты РФ, и Всероссийским конкурсом «Строймастер»  

в ЦФО, который традиционно проводит  
Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).

Первый этап областного конкурса планируется провести 23-24 мая  
2019 года среди представителей рабочих специальностей:  

«каменщик», «сварщик», «плиточник», «штукатур», «плотник»,  
«монтажник каркасных конструкций».

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНИМАЕТ 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. ТЕЛ. 2-60-22-43

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 
ПОДВОДИТ ИТОГИ РАБОТЫ

На следующей неделе, 23 апреля, состоится общее 
собрание Союза строителей Воронежской области.  
С итогами работы за отчетный период с апреля 2018 года  
и по май 2019-го перед членами объединения 
работодателей выступит председатель Союза В.И.Астанин.
Истекший год был непростым для всей строительной 
отрасли России. В условиях постоянной законодательной 
реформы предприятия и организации столь значимого 

блока экономики стараются сохранить свои позиции. 
И в этих вопросах сегодня, как никогда, важна 
консолидирующая роль объединений профессионалов. 
В Воронежской области это – региональный Союз 
строителей. Как выстраивает он свою деятельность и на 
чем акцентирует внимание, объединяя профессионалов 
вокруг решения общих задач, читайте в сегодняшнем 
номере газеты. 
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О работе Союза строителей Воронежской

Проведение общих собраний
11 апреля 2018 года состоялось отчет-

ное собрание Союза строителей Воро-
нежской области, на котором был заслу-
шан и одобрен отчет председателя Союза  
В.И. Астанина и отчет ревизионной комис-
сии, были утверждены изменения в составе 
совета Союза и проведены выборы членов 
совета. 

В работе общего собрания приняли уча-
стие: заместитель председателя правитель-
ства Воронежской области В.А. Шабала-
тов, председатель Воронежской городской 
Думы В.Ф. Ходырев, представители Совета 
ветеранов строительного комплекса. 

Заседания Совета
За отчетный период состоялось 10 заседаний со-

вета, на которых рассмотрены и приняты решения по  
43 вопросам, в том числе:

 � Май 2018 г.  Об обращении к депутатам Государ-
ственной Думы с просьбой поддержать законопро-
ект для внесения изменений в Федеральный закон от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации».

 � Июль 2018 г.  О поправках к Федеральному Закону 
№214-ФЗ «О долевом участии в строительстве».

 � Сентябрь 2018 г. (выездное) О развитии производ-
ственной и социальной инфраструктуры Бобровского 
муниципального района.

 � Октябрь 2018 г. (внеочередное) О ситуации с реги-
страцией договоров долевого участия. О ходе рефор-
мы ценообразования в строительстве и предложениях 
по ее совершенствованию.

 � Ноябрь 2018 г. Об обращении по ситуации со стра-
хованием договоров долевого участия.

 � Декабрь 2018 г. О внедрении BIM-технологий в 
строительном комплексе Воронежской области.

 � Январь 2019 г. О ситуации в строительном комплек-
се в связи с принятием поправок в ФЗ-214 в редакции 
ФЗ-478 от 25.12.2018 г.

 � Март 2019 г. О работе редакции отраслевой газеты 
«Строительство и недвижимость в Воронежском реги-
оне» и Редакционно-издательского агентства «Дом» в 
2018 году.

 � 26 апреля и 23 мая 2018 года организованы конфе-
ренция-презентация и практический семинар «Приме-
нение пеностекольного утеплителя при строительстве 
зданий». 

 � 24 октября 2018 года организована презентация тор-
говой марки «Гидролика» «Опыт применения совре-
менных водоотводных систем при благоустройстве го-
родских территорий».

 � 26 октября 2018 года в рамках 45-й межрегиональ-
ного специализированного форума-выставки «Стро-
ительство. ЖКХ» совместно с Выставочным центром 
«ВЕТА» организована и проведена центральная пленар-
ная сессия «От умного дома – к умному региону». 

В рамках форума-выставки совместно с УК «Парадный 
квартал» проведена панельная дискуссия «Умное проекти-
рование. Столичный формат», а также панельная дискус-
сия «Новые правила долевого строительства – что будет с 
застройщиками, банками и рынком недвижимости?»

31 января 2019 г. организована встреча с разработ-
чиками генерального плана городского округа город 
Воронеж – «Институтом генерального плана г. Москва» 
по обсуждению перспектив развития территории город-
ского округа с учетом программ развития строительных 
компаний – членов Союза и предложений ведущих про-
ектных институтов.

 � 20 марта 2019 года организована конференция, по-

священная введению нового Технического регламента 
Евразийского экономического союза «О безопасности 
оборудования для детских игровых площадок».

 � 28 марта 2019 года в рамках шестого межрегиональ-
ного специализированного строительного форума «Во-
ронеж BUILD 2019» организованы следующие меро-
приятия:

- пленарное заседание «Генеральный план Воронежа 
– взгляд из будущего»;

- презентация доклада: «Предложения по внедрению 
технологий информационного моделирования на всех 
стадиях жизненного цикла объектов капитального стро-
ительства в Воронежской области».

Создание и организация работы комиссий, 
оргкомитетов, рабочих групп

Решением совета Союза создана комиссия по внесению измене-
ний в Положение об областном конкурсе «На лучшее достижение в 
строительной отрасли» под председательством В.И. Астанина. Пери-
од работы комиссии – май-декабрь 2018 года. Состоялось 4 заседания 
комиссии. Разработано и представлено на согласование совета Со-
юза Положение о проведении ежегодного конкурса «Строительный 
Олимп».

В декабре на заседании комиссии были предложены поправки в 
Положение о конкурсе с учетом предложений и замечаний по итогам 
первого конкурса «Строительный Олимп», которые были утверждены 
советом Союза.

Решением совета создана комиссия по подведению итогов ежегод-
ного областного конкурса «Строительный Олимп». Период работы ко-
миссии – июль-август 2018 года. По итогам работы состоялось награж-
дение победителей конкурса в День строителя.

Совместно с правительством Воронежской области создан оргко-
митет по подготовке мероприятий, посвященных Дню строителя под 
председательством заместителя председателя правительства Воронеж-
ской области В.А. Шабалатова. Период работы – май-август 2018 года. 
В рамках празднования более 300 работников строительного комплек-
са удостоены наград. Организация праздничных мероприятий получи-
ла положительную оценку профессионального сообщества. 

В декабре 2018 года создана рабочая группа по разработке кон-
цепции создания BIM среды в строительном комплексе Воронеж-
ской области. Период работы – январь-март 2019 года. Рабочей груп-
пой подготовлены и направлены губернатору Воронежской области  
А.В. Гусеву доклад и презентация «Предложений по внедрению техно-
логии информационного моделирования на всех стадиях жизненного 
икла объектов капитального строительства Воронежской области».

Организация круглых столов, семинаров, конференций

Организация  
работы секций

За прошедший период была организо-
вана работа следующих секций:

СЕКЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ
Состоялось 8 заседаний, в том числе  

4 – совместно с секцией  
проектировщиков.  

Темы обсуждений

 � 20 апреля 2018 года (совместное): 
«Внесение изменений в Порядок согласо-
вания АГО».

 � 16 августа 2018 года: «О выработке еди-
ной позиции и предложений в отношении 
ситуации с отказами Инспекции государ-
ственного строительного надзора по Во-
ронежской области в выдаче заключений 
о соответствии застройщика и проектной 
декларации требованиям ФЗ – 175».

 � 29 октября 2018 года: «О страховании 
договоров долевого участия».

 � 18 декабря 2018 года (совместное):
1. «Об итогах участия делегации Сою-

за строителей в Форуме «100+» (г. Екате-
ринбург)».

2. «О разработке концепции создания 
BIM-среды в строительном комплексе 
Воронежской области».

3. Презентация проектов института 
«Гипрокоммундортранс».

 � 11 января 2019 года: «О рассмотрении 
предложений по критериям, определяю-
щим степень готовности объектов и ко-
личество заключенных договоров участия 
в долевом строительстве, для проектов, 
реализуемых по ранее выданным разре-
шениям на строительство, при условии 
соблюдения которых не применяется 
требование об обязательном переходе на 
привлечение средств участников долевого 
строительства с использованием счетов 
эскроу с 01.07.2019 (по законопроекту № 
581453-7)».

 � 4 февраля 2019 года: «О подготовке ин-
формации в Правительство РФ об изме-
нениях в 214-ФЗ».

 � 5 марта 2019 года (совместное): «Об 
обсуждении предложений Управления 
главного архитектора городского округа 
город Воронеж по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки 
городского округа город Воронеж».
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области за отчетный период 2018 – 2019 г.г.

 � 22 марта 2019 года совместное засе-
дание секций застройщиков и проекти-
ровщиков с участием заместителя главы 
администрации городского округа по 
градостроительству В.Б. Владимирова и 
руководителя управления главного ар-
хитектора городского округа город Воро-
неж Л.А. Подшиваловой по обсуждению 
предлагаемых управлением главного ар-
хитектора городского округа город Воро-
неж поправок в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа город  
Воронеж.

СЕКЦИЯ СРО
Состоялось 3 заседания.

Темы обсуждений

 � 9 октября 2018 года: «О выработке еди-
ной позиции в отношении законопроекта 
«По внесению изменений в Градострои-
тельный кодекс РФ и ст. 13 ФЗ О само-
регулируемых организациях», внесенно-
го депутатом Государственной Думы РФ 
Ю.В. Афониным».

1.  Участие делегации предприятий 
строительного комплекса в шествии, 
посвященном государственному празд-
нику Весны и Труда 1 мая.

2. Комплекс мероприятий по прове-
дению Дня строителя (7-10 августа 2018 
года).

3. Участие делегации Союза строите-
лей в выставках и форумах:

 �  участие в Московском международ-
ном форуме инновационного развития 
«Открытые инновации» (Сколково,  
г. Москва) 16 октября 2018 года,

 � участие в Международном фору-
ме высотного строительства «100+» в  
г. Екатеринбург 5-7 декабря 2018 года,

 � участие в форуме-выставке 
«BATIMAT RUSSIA», (г. Москва)  
12 марта 2019 года.

4. Союз строителей выступил соор-
ганизатором:

 � 45-го межрегионального специали-
зированного форума-выставки «Строи-
тельство. ЖКХ» (26-27 октября 2018 г.).

 � шестого межрегионального специа-
лизированного строительного форума 
«Воронеж BUILD 2019» (28-29 марта 
2019 г.).

5. Делегация Союза строителей Во-
ронежской области посетила г. Минск 
по приглашению Союза строителей Ре-
спублики Беларусь (17-20 июля 2018 г.).

6. 31 марта 2019 года проведен вто-
рой турнир по настольному теннису на 
кубок Союза строителей Воронежской 
области. Турнир собрал более двадцати 
участников из 10 строительных, проект-
ных компаний и ВГТУ.

Организация мероприятий с участием членов Союза

 � 24 декабря 2018 года (совместно с сек-
цией подрядчиков):

1. «Об итогах 2018 года».
2. «О подготовке предложений и во-

просов на конференцию по проблемам 
малого бизнеса в строительстве».

 � 5 апреля 2019 года «Об организации 
проведения регионального этапа Всерос-
сийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии».

СЕКЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ  
И СТРОЙИНДУСТРИИ
Состоялось 2 заседания.

Темы обсуждений

 � 6 сентября 2018 года: «О ситуации с це-
нообразованием на основные строитель-
ные материалы: щебень, металл, цемент». 

 � 19 ноября 2018 года: (совместное с сек-
цией дорожников): «Обсуждение ценовой 
политики ООО «Павловск Неруд» и це-
лесообразности обращения в ФАС России 
на его действия».

По состоянию на 1 апреля 2019 года 
в Совет ветеранов входят 33 человека.

За отчетный период проведены 6 за-
седаний президиума Совета ветеранов, 
на которых рассмотрены следующие во-
просы:

 � Об увековечивании памяти извест-
ных строителей и ученых.

 �  О ходе работ в сквере им. Г.А. Сухом-
линова.

 � Об участии в общегородском суббот-
нике и первомайской демонстрации.

 � O создании материального фонда 
Совета ветеранов.

 � О чествовании ветеранов строитель-
ного комплекса в ходе празднования  
Дня строителя.

 � О подготовке мероприятий к празд-
нованию 100-летия образования 
ВЛКСМ.

 � Об организации конкурса на раз-
работку «Паспортов знаковых зданий  
г. Воронеж».

МЕРОПРИЯТИЯ
 � Участие в общегородском субботни-

ке на сквере им. Г.А. Сухомлинова.

 � Участие в первомайской демонстра-
ции.

 � Посещение предприятия ООО 
Специализированный застройщик  
«Стэл-инвест», знакомство с коллекти-
вом и объектами.

 � Участие в праздновании Дня строи-
теля.

 � Посещение Бобровского района в 
рамках выездного заседания совета Со-
юза строителей.

 � Участие в составе делегации в Респу-
блику Беларусь.

 � Посещение завода «СовТехДом» 
(ДСК), встреча со студентами ВГТУ и 
коллективом.

 � Празднование 100-летия образова-
ния ВЛКСМ.

 � Предновогоднее заседание Совета 
ветеранов, совета Союза и РОИС.

 � Встреча со студентами ВГТУ и ВТСТ 
по условиям проведения конкурса на 
разработку «Паспорта знакового архи-
тектурно-строительного объекта».

 � Проведение шахматного турнира 
среди ветеранов.

Организация и сопровождение работы Совета ветеранов 
строительного комплекса при Союзе строителей

Организованы работы по благоустройству сквера им. Г.А. Сухомлинова 
при непосредственном участии организаций-членов Союза.

В 2018 году выполнены следующие работы:
 � опиловка и кронирование деревьев;
 � вертикальная планировка;
 � монтаж кабелей системы освещения;
 � укладка тротуарной плитки и поребрика (80% от общего объема);
 � завоз чернозема (50% от общего объема).
ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

ООО «ТРАНСПРОЕКТ» 60 000 руб.
ООО « Россошанское ДРСУ» 30 000 руб.
ООО «Регионгражданпроект» 60 000 руб.

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 80 000 руб.
ООО СК «ВСБ» 50 000 руб.
КП ВО «ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ» 50 000 руб.
ООО «НАВАСТРОЙ» 50 000 руб.
ООО «УПТК Стройтреста № 5» 10 000 руб.
Воронежский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ» 10 000 руб.
ООО «Стройтранс» 30 000 руб.
ООО «Воронежстройреконструкция» 20 000 руб.
ООО «Воронежнефтьгазстрой» 15 000 руб.
ООО УК «Жилпроект»  15 000 руб.
 ООО Специализированный застройщик «Стэл-инвест»  50 000 руб.
ООО «Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве» 20 000 руб.
ООО «СМУ-95» 50 000 руб.
 ООО СМП «Электронжилсоцстрой» 30 000 руб.

Итого: 630 000 рублей (по состоянию на 01.04.2019 г.).
Израсходовано: 500 000 рублей.
Материальную помощь в виде машин и механизмов, строительных материа-

лов и рабочей силы оказали: АО «ДСК», ЗАО фирма «СМУР», ВГТУ, ООО СК 
«ВСБ», ООО «Завод АрБет», ООО Специализированный застройщик «Выбор»,  
ООО «Луч», АО «Завод ЖБИ №2», ООО «Стройтранс», АО «Воронежстрой».

Таким образом, в благоустройстве сквера принятии участие 27 организаций- 
членов Союза. С 12 апреля 2019 года работы возобновлены.

Взаимодействие с органами государственной власти  
и местного самоуправления

Председатель Союза участвует в еженедельном совещании с руководителями архи-
тектурно-строительного блока заместителя председателя правительства Воронежской 
области С.А. Честикина.

А также является: 
 � председателем Общественного совета при департаменте строительной политики Во-

ронежской области;
 � членом Общественной палаты городского округа город Воронеж; 
 � членом Градостроительного Совета городского округа город Воронеж.

Входит в состав: 
 � рабочей группы по разработке генерального плана городского округа город  

Воронеж;
 � наградных комиссий при правительстве Воронежской области и администрации го-

родского округа город Воронеж.
В рамках взаимодействия с законодательными и исполнительными органами вла-

сти по совершенствованию действующего законодательства и нормативно-правовых 
актов Союзом были подготовлены:

1. Обращение к председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву о ситуации с ро-
стом цен на стальную арматуру, гранитный щебень и цемент.

Направлено в Правительство РФ 7 сентября 2018 года.
2. Обращение к губернатору Воронежской области А.В. Гусеву по ситуации с госу-

дарственной регистрацией ДДУ в связи со сбоями в работе информационной системы 
Росреестра.

Направлено в правительство Воронежской области 12 октября 2018 года.
3. Поправки в Федеральный закон 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (по договорам 
страхования ДДУ).

Направлено в Воронежскую областную Думу, как проект законодательной инициа-
тивы 13 ноября 2018 года.

Продолжение на странице 4
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В отчетном периоде Союз строителей Воро-
нежской области ходатайствовал о награждении 
организаций и работников строительного ком-
плекса Воронежской области за профессиона-
лизм и добросовестный труд.

В 2018 году
К профессиональному празднику День стро-

ителя были представлены к награждению:
 � Благодарностью Министерства строительства 

и ЖКХ – 19 человек,
 � Почетной грамотой  Министерства промыш-

ленности и торговли Российской Федерации –  
2 человека.

 � Почетным знаком правительства Воронежской 
области «Благодарность от земли Воронежской» 
- 1 человек.

 � Почетной грамотой правительства Воронеж-
ской области – 43 человека.

 � Благодарностью губернатора Воронежской об-
ласти – 19 человек.

 � Благодарственным письмом губернатора Во-
ронежской области – 33 человека.

 � Почетной грамотой департамента строитель-
ной политики Воронежской области – 29 человек.

 � Почетной грамотой департамента транспорта и 
автомобильных дорог Воронежской области – 11 
человек.

 � Почетной грамотой Воронежской областной 
Думы – 38 человек.

 � Благодарностью Воронежской областной 
Думы – 22 человека.

 � Почетной грамотой администрации городского 
округа город Воронеж – 33 человека.

 � Благодарственным письмом администрации 
городского округа город Воронеж – 1 человек.

 � Почетной грамотой Воронежской городской 
Думы – 39 человек.

 � Орденом «За заслуги в строительстве» – 3 че-
ловека.

 � Почетным знаком «Строительная Слава» –  
6 организаций и 8 человек.

 � Дипломом Российского Союза строителей –  
3 организации.

 � Почетной грамотой Российского Союза строи-
телей – 16 человек.

 � Почетной грамотой Союза строителей Воро-
нежской области – 57 человек.

Ко дню образования Воронежской области 
(13 июня) представлены к награждению:

 � Почетным знаком правительства Воронеж-
ской области «Благодарность от земли Воронеж-
ской» - 3 человека.

 � Почетным знаком правительства Воронеж-
ской области «За добросовестный труд и профес-
сионализм»  - 3 человека.

 � Почетной грамотой правительства Воронеж-
ской области – 3 человека.

 � Благодарностью губернатора Воронежской об-
ласти – 4 человека.

В 2019 году:
 � Почетным знаком правительства Воронеж-

ской области «Благодарность от земли Воронеж-
ской» - 1 организация и 4 человека.

 � Почетным знаком правительства Воронеж-
ской области «За добросовестный труд и профес-
сионализм»  - 1 человек.

 � Почетной грамотой правительства Воронеж-
ской области – 2 человека.

К юбилейным и памятным датам представле-
ны к награждению в 2018 году:

АО «ДСК» – к 50-летию со дня образования:
 � Почетной грамотой правительства Воронеж-

ской области – 10 человек.
 � Благодарностью губернатора Воронежской об-

ласти – 10 человек.
 � Благодарственным письмом губернатора Воро-

нежской области – 50 человек.
 � Почетной грамотой департамента строитель-

ной политики Воронежской области – 20 человек.
 � Почетной грамотой Воронежской областной 

Думы – 10 человек.
 � Почетной грамотой администрации городского 

округа город Воронеж – 10 человек.
 � Почетной грамотой Воронежской городской 

Думы – 10 человек.
 � Почетным знаком «Строительная Слава»  –  

5 человек.
 � Почетной грамотой Российского Союза строи-

телей – 8 человек.
 � Почетной грамотой Союза строителей Воро-

нежской области – 15 человек.
ООО «Монтажавтоматика» – 

к 50-летию со дня образования
 � Почетной грамотой правительства Воронеж-

ской области – 3 человека.
ООО «НАВАСТРОЙ» –  

к  10-летию со дня образования
 � Почетной грамотой правительства Воронеж-

ской области – коллектив организации.
 � Куликов Иван Иванович, генеральный дирек-

тор ООО предприятие «ИП К.И.Т.» – в ознаме-
нование 65-летия со Дня рождения – Почетным 
знаком правительства Воронежской области 
«Благодарность от земли Воронежской».

 � Левин Владимир Яковлевич, почетный стро-
итель России, ветеран строительной отрасли в 
честь 80-летия со дня рождения – Почетным зна-
ком правительства Воронежской области «Благо-
дарность от земли Воронежской».

 � Лукинов Валерий Викторович – генеральный 
директор ООО Специализированный застрой-
щик «Стэл-инвест» в связи с 65-летием со дня 
рождения – Почетным знаком правительства Во-
ронежской области «За добросовестный труд и 
профессионализм».

 � Будасов Сергей Борисович – директор  
ООО «Союзспецстрой» в связи с 60-летием со 
дня рождения – Почетной грамотой правитель-
ства Воронежской области.

Всего за отчетный период по представлениям 
Союза строителей Воронежской области было 
награждено 540 работников и 10 организаций 
строительного комплекса региона.

О работе Союза строителей Воронежской области (2018 – 2019 г.г.)

Информационно-издательская деятельность
Работу Союза строителей и его членов продолжает освещать об-

ластная отраслевая газета «Строительство и недвижимость в Воро-
нежском регионе».

В 52 номерах прошедшего года опубликовано 35 статей о работе 
совета Союза. 

Совет ветеранов строительного комплекса – новая структура при 
Союзе строителей. Мероприятия, проведенные им, освещены в девя-
ти публикациях. В 17-ти материалах поднимался вопрос формирова-
ния кадров для отрасли.

Всегда актуальными являются репортажи с заседаний секций и 
рабочих групп, созданных при объединении работодателей. В истек-
шем году их на страницах газеты появилось 15.  

Поддерживая курс на создание в городе комфортной среды про-
живания, газета постоянно сообщает о новых тенденциях, которые 
обсуждаются на тематических конференциях и форумах. В 2018 году 
вопрос о том, как сделать город лучше, поднимался 21 раз. 

Еженедельная газета стремится держать в поле зрении ритм рабо-
ты членов  Союза строителей. В 52 номерах издания в прошлом году 
опубликовано 134 материала о деятельности предприятий и органи-
заций объединения работодателей.

Редакцией газеты выпущены планинги «Союз строителей Воро-
нежской области 2019» и «Воронежская митрополия 2019».

Редакцией газеты активизирована работа сайта Союза строите-
лей. Полностью изменен дизайн и введены новые разделы. Добав-
лен раздел «Строительный Олимп», где размещаются авторские 
фильмы о деятельности предприятий-членов Союза строителей. На 
данный момент снято три фильма о работе ООО СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2», ГК «КРАЙС» и ООО 
«Центр-Дорсервис». 

На странице, посвященной ветеранам отрасли, размещены фото-
материалы прошлых лет. 

Открыта рубрика «Законодательство», в которой приводится ин-
формация о последних изменениях в отраслевых законах. 

В помощь кадровым службам организаций и предприятий на сай-
те работает раздел «Биржа труда», куда поступают заявки из отделов 
кадров предприятий объединения работодателей. 

Актуальную информацию, относящуюся к защите прав работни-
ков отрасли, можно почерпнуть на страничке «Профсоюзный днев-
ник». 

Раздел «Инновации» наполнен информацией о наработках уче-
ных ВГТУ. 

Сообщения о событиях спортивной и культурной жизни членов 
Союза также размещаются на соответствующих страничках.

Появился раздел «Болеем за наших», посвященный спортивной 
жизни хоккейной команды ВГТУ «Дикие медведи» и другие.

Взаимодействие с органами государственной 
власти и местного самоуправления

4. Проект изменений в Федеральный закон 218-ФЗ «О публич-
но-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (по договорам страхования ДДУ).

Направлен в Совет Федерации Федерального Собрания РФ  
4 декабря 2018 года.

5. Обращения к заместителю председателя Правительства РФ 
В.Л. Мутко и Министру строительства и ЖКХ РФ В.В. Якушеву «Об 
утверждении критериев, определяющих степень готовности много-
квартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количество 
заключенных договоров участия в долевом строительстве и методики 
определения соответствия многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости указанным критериям в целях реализации норм 
части 16 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2018 года № 478-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Направлены в Правительство РФ 8 февраля и 6 марта 2019 года.
6. Проект изменений в Федеральный закон 214-ФЗ «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».

Направлен в адрес Председателя Совета Федерации В.И. Матвиен-
ко 15 февраля 2019 года.

Все предложения готовились с непосредственным участием руко-
водителей и специалистов организаций-членов ССВО и проходили 
обсуждение на заседаниях секций и совета Союза.

Наиболее активное участие в подготовке предложений приняли: 
АО «ДСК», ГК «КРАЙС», ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-
СТРОЙЩИК «ВМУ-2», ООО Специализированный застройщик 
«Стэл-инвест», ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой».

Наградная работа
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Первым пунктом деловой програм-
мы ярославских коллег стала 
встреча с руководством строитель-

ного блока правительства Воронежской 
области, которая прошла в региональном 
департаменте строительной политики. 

С принимающей стороны в ней при-
няли участие: заместитель председате-
ля правительства Воронежской области  
С.А. Честикин, заместитель руководите-
ля департамента строительной политики 
региона А.М. Кулешов, руководитель об-
ластного департамента ЖКХ Г.В.Смирно-
ва, руководитель департамента архитек-
туры Воронежской области А.А.Еренков, 
заместитель главы администрации город-
ского округа г.Воронеж по строительству  
В.А. Пешков.

Приветствуя ярославских коллег,  
С.А. Честикин обрисовал ситуацию в 

Регионы обращаются за опытом11апреля в Воронеж прибыла  
с визитом делегация из Ярославской 
области во главе с заместителем 
председателя правительства 
Ярославской области В.С. Неженцем. 
В состав делегации также вошли: 
и.о. директора департамента ЖКХ 
энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области А.В. Николаев, 
и.о. директора департамента 
строительства Ярославской области 
В.Е. Жучков и глава администрации 
Ярославского района Н.В. Золотников.

строительном комплексе Воронежской 
области, отметив основные направления 
работы и задачи, которые стоят сегодня 
перед ним. В текущем году планируется 
ввести 1 млн 509 тысяч кв метров жилья. 
Поэтому рассказать было о чем.

– Мы всегда с радостью встречаем го-
стей и готовы поделиться с ними своими 
наработками. Уверен, что после сегодняш-
ней встречи у нас будет желание приехать 
с ответным визитом в Ярославскую об-
ласть, – сказал С.А. Честикин.

Он отметил ключевые моменты в ра-
боте строительного комплекса региона 
и блока ЖКХ. Прежде всего, сегодня все 

усилия направлены на исключение ситуа-
ции, в которой могли бы появиться обма-
нутые дольщики - на поддержку добросо-
вестных застройщиков и недопущение на 
рынок фирм-однодневок. Правительство 
области совместно с региональным Сою-
зом строителей ведет активную работу по 
координации деятельности застройщи-
ков, выработке новых предложений в из-
меняющееся законодательство вплоть до 
тесного контакта с Российским Союзом 
строителей и Советом Федерации РФ.

О том, как прошел 2018 год и что на-
мечено на 2019-й в Воронежской области, 
присутствующим рассказал заместитель 

руководителя департамента строительной 
политики региона А.М. Кулешов. Гостей 
впечатлил тот факт, что в регионе только 
в рамках нацпроектов планируется ввести 
в эксплуатацию 41 соцобъект, в том числе 
– 19 детских садов и 9 школ. 

Затем перед собравшимися выступили 
руководители департамента ЖКХ и де-
партамента архитектуры, а также зам гла-
вы города по градостроительству. 

В ходе двухчасового общения гости из 
Ярославля смогли задать интересующие 
их вопросы и получить на них обстоятель-
ные ответы. Ярославцев заинтересовал 
опыт квартальной застройки, возведения 
соцобъектов (в частности – ФАПов), ме-
тоды переселения из аварийного жилья и 
система работы городских парковок.

Затем им была предложено посетить 
некоторые из новых социально-культур-
ных объектов: корабль-музей «Гото Пре-
дестинация», Благовещенский собор и 
Центральный парк культуры и отдыха. В 
программу визита вошло также посеще-
ние стадиона «Чайка», ЖК «Ласточки-
но», знаковых объектов социальной сфе-
ры, построенных в районах области.

Зоя КОШИК

Сенатор Сергей Лукин, осуществляющий по пору-
чению председателя Совета Федерации Вален-
тины Матвиенко взаимодействие с органами ис-

полнительной власти в целях эффективной реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда» в 
Воронежской области, подчеркнул, что для достижения 
установленных показателей чрезвычайно важен систем-
ный подход. Принятым постановлением предусматри-
ваются как мероприятия по стимулированию программ 
развития жилищного строительства  в регионах, так и со-
вершенствование механизмов государственной поддерж-
ки строительства стандартного жилья.

- Строительный комплекс страны переживает мас-
штабное реформирование. При переходе на новые прави-
ла финансирования строительства жилья чрезвычайно 
важно сохранить работоспособность отрасли и не допу-
стить появления обманутых дольщиков. Для этого по-
становлением Совета Федерации предусмотрены меры, 
которые позволят завершить строительство начатых объ-
ектов, - отметил Сергей Лукин.

Что касается критериев, соответствие которым позво-
лит застройщикам не переходить с 1 июля 2019 года на 
проектное финансирование с использованием счетов эс-
кроу, постановлением рекомендуется дифференцировать 
их исходя из степени готовности проекта строительства в 
пределах 30%  и количества заключенных договоров уча-
стия в долевом строительстве в пределах 10%, предусмо-
трев различные степени строительной готовности в 
зависимости от особенностей проекта, реализуемого в 
том числе системообразующими организациями. Также 
предлагается рассмотреть возможность выделения бюд-
жетных средств в виде имущественного взноса Россий-
ской Федерации в публично-правовую компанию «Фонд 
защиты прав граждан - участников долевого строитель-
ства» как для завершения строительства проблемных 
объектов, так и для осуществления функции поручителя 
по целевым кредитам, предоставляемым застройщикам в 

Нацпроекту – практическую реализацию
10 апреля Сергей Лукин принял участие в 456-м 
заседании Совета Федерации. В центре внимания 
верхней палаты парламента – работа  
по национальным проектам. Одним из наиболее 
важных документов, одобренных сенаторами,  
стал проект постановления Совета Федерации 
«О мерах Правительства Российской Федерации  
по увеличению объема жилищного строительства  
в рамках реализации федерального проекта «Жилье», 
основной целью которого является увеличение 
объема жилищного строительства не менее чем 
до 120 млн кв.м в год к 2024 году. 

рамках проектного финансирования. Кроме того, поста-
новлением предусмотрена докапитализация АО «Банк 
«ДОМ.РФ» для осуществления финансирования проек-
тов жилищного строительства, в том числе тех, на кото-
рые не получены целевые кредиты от уполномоченных 
банков.

В то же время органам госвласти субъектов РФ необ-
ходимо принять меры, по недопущению возникновения 
проблемных объектов, строительство которых осущест-
вляется по ДДУ.

Министерству строительства и ЖКХ РФ рекомен-
довано проработать варианты альтернативного финан-
сирования деятельности застройщиков в случае отказа 
уполномоченного банка в предоставлении им проектно-
го финансирования при переходе с 1 июля 2019 года на 
обязательное использование счетов эскроу.

- Особо следует отметить, что Совет Федерации реко-
мендует Правительству РФ совместно с Центробанком 
рассмотреть вопрос о разработке механизма поэтапного 
перевода средств со счетов эскроу на счета застройщи-
ков, увязав очередность раскрытия счетов эскроу со сте-
пенью готовности объекта. При этом необходимо будет 
предусмотреть механизм страхования денежных средств, 
размещенных для расчетов по ДДУ на счетах эскроу, в 
целях выплаты возмещения по вкладам при наступлении 
страховых случаев, - подчеркнул Сергей Лукин.

В числе рекомендаций Правительству РФ, изложен-
ных в постановлении Совета Федерации, обозначены 
меры, позволяющие реализовать потенциал стройком-
плекса в новых условиях. 

По мнению сенатора, нехватка средств на финансиро-
вание строительства объектов инфраструктуры является 

одной из наиболее значимых проблем, с которыми необ-
ходимо справиться для обеспечения требуемого роста 
объема строительства жилья в России.

В постановлении содержится рекомендация перейти 
на трехлетнее планирование при расчете распределения 
субсидий между бюджетами субъектов РФ и рассмо-
треть возможность направления выделяемых субсидий 
на строительство и реконструкцию объектов инженер-
ной инфраструктуры на земельных участках, предназна-
ченных для строительства жилья.

Совет Федерации считает целесообразной разработку 
федеральной программы комплексного развития маги-
стральных сетей инженерной инфраструктуры с детали-
зацией по субъектам Российской Федерации. 

Снижение административной нагрузки на застрой-
щиков, совершенствование нормативно-правовой базы 
и порядка регулирования в сфере жилищного строитель-
ства также являются важными факторами выполнения 
задач, определенных федеральной программой «Жилье».

В постановлении отмечена необходимость ускорить 
рассмотрение проекта федерального закона, направлен-
ного на создание механизмов переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, а также разработки ком-
плекса мер, направленных на повышение доступности 
жилья для малоимущих граждан, признанных нуждаю-
щимися в жилых помещениях.

В целях модернизации строительной отрасли и повы-
шения качества индустриального жилищного строитель-
ства постановлением предлагается рассмотреть такой во-
прос, как создание на базе одного из подведомственных 
Министерству строительства и ЖКХ РФ учреждений 
института типового и экспериментального проектиро-
вания, в том числе в целях внедрения технологий ин-
формационного моделирования в сфере строительства. 
Также отмечается необходимость выделения бюджетных 
ассигнований на создание сметных нормативов и органи-
зацию государственного мониторинга цен строительных 
ресурсов.

Контроль за исполнением принятого постановления 
возложен на Комитет Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера, членом которого являет-
ся сенатор от Воронежской области Сергей Лукин.

Напомним, что реализация национального проекта 
«Жилье и городская среда» рассчитана до 2024 года. Об-
щий объем финансирования мероприятий по всей стране 
из всех источников, включая внебюджетные, превышает 
один  триллион рублей. 

Ольга ВОРОНОВСКАЯ
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Двухэтажная коробка здания шко-
лы, возведенная в селе Поляна 
почти 10 лет назад, до прошлого 

года числилась как незавершенный объ-
ект. Начиная с этого времени, в связи с 
поступлением финансирования, по вновь 
разработанному проекту (генеральный 
проектировщик ООО «Воронежпро-
ект-2») ООО «Дон-Строй» выполнило 
кладку пристройки, произвело проклад-
ку и монтаж инженерных сетей, строи-
тельство двух водозаборных скважин. 
На сегодняшний день, как сообщила  
Е.Н. Луговская, старший инженер КП ВО 
«Единая дирекция капитального строи-
тельства и газификации», в здании школы 
подходят к концу внутренние отделоч-
ные работы, ведется монтаж санфаянса. 
На улице строители приступили к благо- 
устройству территории.

Итак, как же она будет выглядеть – но-
вая девятилетняя общеобразовательная 
школа со структурным подразделением 
детский сад? Ведь сегодняшняя, в которой 
занимаются дети, построена в 1960 году 
и не отвечает современным требованиям.  
По словам А.И. Рябова, главного инженера 
ООО «Воронежпроект-2», здание состо-
ит из центрального блока с пристройкой 
и симметрично расположенных левого и 
правого блоков. В центральном блоке, со-
гласно проекту, находится кабинет дирек-
тора, учительская, рекреация с гардеробом 
для учащихся 5-9 классов, спортивный зал 
с раздевальными, комната тренера, методи-
ческий кабинет, библиотека с книгохрани-
лищем, читальный зал, другие помещения.

В правом блоке на первом этаже рас-
положены помещения детского сада на 20 
детей с изолированным наружным входом. 
К дошкольному учреждению «примыка-
ют» начальные классы. Кроме того, в этом 
блоке находятся кабинет информатики, 
мастерская для трудового обучения детей. 

В  последнее время в Воронеже  
и райцентрах области все больше 
возводится школ с числом 
обучающихся в пределах тысячи, 
а то и больше учеников. На слуху 
школы №101, 102  в областном центре. 
Но есть в нашем регионе села, где 
потребность в общеобразовательных 
учреждениях ничуть не меньше, 
только с учетом демографической 
ситуации они выглядят «младшими 
сестренками» городских. Как, 
например, Полянская школа 
(рассчитанная на 50 учащихся)  
со структурным подразделением 
детский сад в Терновском районе, 
строительство которой ведет  
ООО «Дон-Строй»  
(директор В.А. Калинин).

«Для нас это будет школа больших возможностей…»

На втором этаже расположены учебные ка-
бинеты 5-9 классов, актовый зал. В левом 
блоке первый этаж занимают пищеблок, 
обеденный зал, медицинский блок, второй 
этаж – блок спален на 20 мест, комната 
для индивидуальных занятий логопеда и 
психолога с детьми, другие помещения. 
Спальный блок предусмотрен для школь-
ников, проживающих на расстоянии свы-
ше предельно допустимого транспортного 
обслуживания, а также при транспортной 
недоступности в период непогоды.

Учебные кабинеты и классы, группо-
вая детского сада, согласно проекту, будут 
оснащены современной мебелью и обо-
рудованием, техническими средствами 
обучения — компьютерами, ноутбуками, 
интерактивными досками, акустически-
ми системами, комплектами электронных 
образовательных ресурсов, демонстраци-
онного оборудования, печатных пособий 
и т. д. В лингафоном кабинете каждый 
учащийся сможет пользоваться аудиопа-
нелью. Для преподавателя в целях управ-
ления классом, хранения аудиоматериала 

и работы с ним предусмотрен компьютер. 
Кроме того, в состав лингафонного класса 
входит программное обеспечение, с помо-
щью которого можно создавать мультиме-
дийный учебный материал по иностран-
ному языку. В школе появится кабинет 
информатики – в старой, что расположе-
на по соседству, его сегодня нет. Он будет 
оснащен персональными компьютерами и 
необходимым оборудованием.

Большие возможности для получения 
учащимися практических навыков предо-
ставят мастерские по обработке металла 
и древесины. В первой предусмотрены од-
номестные слесарные верстаки с тисками 
и защитным экраном, горизонтально-фре-
зерный станок, вертикально-сверлильный 
и точильно-шлифовальный станки. Во 
второй мастерской будут установлены од-
номестные столярные верстаки с тисками 
и токарный станок по дереву. Это для маль-
чиков. Девочки смогут заниматься в ма-
стерской по домоводству, которую плани-
руется оснастить ученическими столами, 
швейными машинами, столом для раскроя 
тканей, примерочной кабиной и т. д.  Для 
занятий по кулинарии предусмотрено от-
дельное место с размещением электропли-

ты, разделочных столов, мойки для посуды 
и другого необходимого оборудования.

В новой школе созданы все усло-
вия для   учащихся-инвалидов. Доступ в 
здание и перемещение по этажам будет 
обеспечиваться с помощью пандусов и 
шахтной гидравлической платформы со-
ответственно. В каждом учебном кабине-
те, актовом зале, библиотеке, столовой и 
других помещениях для них предусмо-
трены необходимые места. Учащиеся- 
инвалиды наравне со своими сверстника-
ми смогут получить здесь образование. 

«Мы с нетерпением ждем открытия 
новой школы, это наша мечта, настоящий 
подарок для  детей, – сообщила по теле-
фону директор И.Е. Жданкина. – Ведь в  
действующем здании образовательного 
учреждения  отсутствует спортивный зал, 
и все занятия по физкультуре проводятся 
на улице. Рады тому, что появятся совре-
менные технические средства обучения, а 
значит, дети по уровню своих знаний под-
нимутся на новую ступеньку. Для нас это 
будет школа больших возможностей».

Ольга КОСЫХ

Новая школа по проекту...

... и сегодня в ходе строительства

Детский сад на 20 мест

В коридорах будущей школы...

…  и столовой
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Подведены итоги открытого кон-
курса «Концепция фасадов хи-
рургического корпуса онкологи-

ческого диспансера в городе Воронеже». 
Конкурс проходил в период с 21 января 
по 3 апреля текущего года. Учредите-
лем и организатором конкурса выступил 
проектный институт «Гипрокоммундор-
транс» при поддержке департамента 
архитектуры и градостроительства Во-
ронежской области и Союза строителей 
Воронежской области.

Конкурс проводился с целью выявле-
ния уникальной архитектурной концеп-
ции фасадных решений хирургического 
корпуса онкологического диспансера, 
который будет построен в Воронеже. От-
личительной особенностью  конкурса 
является то, что к участию в нем были 
приглашены студенты архитектурных фа-
культетов, архитекторы и архитектурные 
бюро, проектировщики и проектные ин-
ституты, дизайнеры и специалисты иных 
профессий, проживающие или работа-
ющие не только в России, но и в других 
государствах.

Всего на конкурс поступило 16 заявок 
из Воронежа, Иваново и Минска. Уча-
ствовало 10 работ, которые соответство-
вали требованиям конкурса. Оценка пред-
ставленных концепций осуществлялась 
по десятибалльной шкале по следующим 
критериям: качество проработки материа-
ла; оригинальность архитектурных реше-
ний; органичная увязка архитектурного 
решения с окружающей средой; эконо-
мичность строительства и экологичность 
материалов; наличие оригинальных прие-
мов, идей и решений.

Девятого апреля в культурно-образо-
вательном центре департамента архитек-
туры и градостроительства Воронежской 
области состоялась защита работ финали-
стами.  По итогам их детального обсужде-
ния членами жюри победителем конкурса 
признан А.С. Гилев,  архитектор. Второе 
и третье место заняли Д.В. Маркин, веду-
щий архитектор ПИ «Гипрокоммундор-
транс», и Н.В. Маркина, преподаватель 
ВГТУ, соответственно.

Финалисты были награждены дипло-
мами номинанта проектного институ-
та «Гипрокоммундортранс», а Аркадий  
Гилев – дипломом лауреата с призовым 
фондом 250 000 рублей.

В чем же креатив работы победителя? 
Отвечая на этот  вопрос, Аркадий подроб-
но рассказал о предлагаемой концепции: 
«В данном проекте стояла задача кор-
ректно вписать здание крупного размера 

Совместить идею фасада с идеей функционала здания
Удалось победителю архитектурного конкурса концепции фасадов онкологического диспансера

и масштаба в сложившуюся городскую 
застройку исторического центра, не из-
меняя разработанных объемно-планиро-
вочных решений. Проектируемое здание 
окружают старые малоэтажные дома, по-
этому появилась идея разбить фасад на 
сегменты по этажности, сделав при этом 
нижние этажи материальными, фактур-
ными, а верхние, наоборот, легкими, как 
бы «впитывающими» в себя окружение. 
Для достижения этой цели в отделке фа-
садов применяется стеклофибробетон с 
интегрированным клинкерным кирпи-
чом, который вместе с патинированными 
металлическими вставками создает впе-
чатление исторического здания, но при 
этом соответствует современным норма-
тивным требованиям. В верхней части 
объекта применяется модульный навес-

ной фасад с панелями из стекла, часть из 
которых пропускает свет.

Слабоинсолируемый северный фасад 
в проекте имеет эркеры, которые были 
обыграны за счет поворота плоскости сте-
ны верхних этажей и создания излома, по-
хожего на срез. Такая четкость и точность 
линий как бы подчеркивает функцио-
нальную принадлежность здания, ведь 
в работе хирургов эти качества особен-
но важны. На южном фасаде применены 
солнцезащитные конструкции – ламели. 
Они не только выполняют свою основную 
задачу, но и  «работают» на образ здания, 
придавая верхнему стеклянному сегмен-
ту силуэт скатной кровли. Тот же прием 
применен и на других фасадах, но уже 
без солнцезащитной функции, с меньшим 
размером ламелей. Продолжение на странице 11

Проектом предусматривает-
ся строительство здания хирур-
гического корпуса онкологического 
диспансера со стационаром на 340 
коек для проведения высокотех-
нологичной лечебной, диагности-
ческой и профилактической по-
мощи населению области и города 
Воронежа по профилю «онкология». 
Проектируемое здание находится 
в условиях сложившейся городской 
застройки исторического центра 
Воронежа, на участке, ограничен-
ном: с северной стороны улицей 
Достоевского, с южной – улицей 
Вайцеховского, с восточной – ули-
цей Каляева, с западной – улицей 
Сакко и Ванцетти. На территории 
расположены действующие здания 
и сооружения онкологического дис-
пансера, а также планируемый к 
дальнейшей реконструкции памят-
ник архитектуры «Дом Вигеля». 
Участок под новый корпус находит-
ся в границах историко-культур-
ного наследия, неподалеку от 
памятников регионального зна-
чения: «Дом, в котором в 1905 
году заседал Совет рабочих 
депутатов», «Приют земский» и 
«Производственный комплекс». Это 
потребует от застройщика обе-
спечить сохранность исторических  
объектов.

А.С. Гилев. 1-е место Д.В. Маркин. 2-е место Н.В. Маркина. 3-е место
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Архитектурная практика Cepezed 

Architects нашла способ необыч-
ного использования заброшенного 

моста близ Амстердама после его рестав-
рации. Главная идея состоит в том, чтобы 
превратить старую арочную структуру в 
жилой комплекс с нулевой зависимостью 
от сетевых энергоресурсов.

Мост 1936 года постройки списали с 
эксплуатации в 2004 году – трафик с него 
перенаправили на современные мосты 
с гораздо большей пропускной способ-
ностью. Вместо того чтобы полностью 
демонтировать сооружение, в Cepezed 
Architects разработали детальный план 
его полной реконструкции с учетом со-
временного эко-тренда.

Комплексный проект позволит не про-
сто повторно использовать заброшенный 
мост, а превратить его в комфортный дом 

для десятков семей и обеспечить им уни-
кальную панораму на воду. Многие готовы 
за это дорого платить. На разных уровнях 
новообразованного ЖК над водой раз-
местятся квартиры, заведения общепита, 
обзорные площадки и зал для проведения 
конференций. Дизайн сохранит общий 
вид постройки, как дань уважения про-
мышленному наследию и возможности 
использовать тысячи тонн металла, кото-
рые в противном случае переплавили бы. 

Сами квартиры и павильон сконструи-
рованы с использованием легких матери-
алов и учетом уникального местоположе-
ния.

Хотя план Cepezed Architects с высо-
кой вероятностью не получит поддержки 
муниципалитетов, он может стать хоро-
шим справочным материалом для анало-
гичных возможностей в других местах.

Старый мост превратят в жилой комплекс

Бельгийский архитектор Винсент Каллебо предло-
жил план превращения некогда промышленного 
района в центре Брюсселя в эко-квартал смешан-

ного использования. Генплан включает жилые, торговые 
и офисные помещения, в тотально озелененной экологи-
ческой среде.

Винсент Каллебо подготовил новый проект обнов-
ления старого таможенного и складского комплекса  
Tour & Taxis в центре Брюсселя, построенного в 1902-
1907 годах. В общей сложности он занимает 40 гектар, на 
которых раньше находились болота. С входом Бельгии в 
ЕС и последующей отменой таможенных границ склад-
ские помещения на ценной земле в Брюсселе перестали 
служить своей цели. План Винсента Каллебо позволит 
вдохнуть в них новую жизнь путем адаптации под тор-
говые помещения и офисы, питаемые энергией от возоб-
новляемых источников и солнечных батарей на крыше.

Эко-квартал - для центра Брюсселя
Задуманный проект предполагает 50 000 кв. метров 

офисов, торговых помещений и общественных удобств. 
Складской комплекс обещает стать эко-шедевром в сти-
ле модерн с общественным парком внутри и живыми 
прудами. При этом комплекс сохранит связь со своим 
индустриальным прошлым.

По соседству со старым складом раскинется озеро, а 
за ним построят три жилых башни с квартирами суммар-
ной площадью 85 000 кв. метров.

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК
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Мы продолжаем публикацию подборки современных технологий  
в строительстве, начатую в предыдущем номере газеты.

Инновационные технологии в строительстве

Дома начнут печатать из биопластика
 Компанией Dus Architects разработан проект печати жилого здания на 

3D-принтере из биопластика. Строительство ведется с помощью промышленно-
го 3D-принтера KarmaMaker, который «печатает» пластиковые стены. Конструк-
ция здания очень необычна – к трехметровому торцу дома прикрепляются стены 
как в конструкторе «Lego». Если потребуется перепланировка постройки, то ее 
можно будет легко осуществить, заменив одну деталь на другую.

Для строительства используется разработанный компанией Henkel биопла-
стик — смесь растительного масла и микрофибры, а фундамент дома предусмо-
трен из легкого бетона. После завершения строительства здание будет состоять 
из тринадцати отдельных комнат. Эта технология может изменить всю строи-
тельную индустрию в принципе. Старые жилые здания и офисы можно будет 
просто «переплавлять» и делать из них что-то новое.

Копейский кирпичный завод с 2003 
года выпускает кирпич, прозванный 
«велюровым». Это название он полу-
чил благодаря способности буквально 
впитывать свет своей поверхностью, 
вследствие чего она становится насы-
щенной, напоминая бархат.

Эффект достигается при помощи 
вертикальных бороздок, нанесенных 
на поверхность кирпича металличе-
скими щетками. При этом появляется 
возможность углублять основной цвет 
при изменении угла падения света, 
что уподобляет кирпич хамелеону – в 
разное время дня он способен менять 
окраску в зависимости от освещения.

Важно отметить также, что тексту-
ра велюрового кирпича отлично рабо-
тает в тандеме с гладким кирпичом в 
орнаментальной или фигурной кладке.

Кирпич-хамелеон из 
российского Копейска

Задумка подобного материала была перенята у обычных ракушек. Дело в том, 
что раковины обогащены необходимым комплексом минералов, придающих им 
эластичность.  Именно эти минералы и добавляются в состав бетона. Новый тип 
этого материала невероятно эластичен, устойчивее к трещинам, да еще и легче про-
центов на 40-50. Такой бетон не сломается при очень сильных изгибах. Даже земле-
трясения ему не страшны. Обширная сеть трещин, вызванная подобными испыта-
ниями, не скажется на его прочности. После снятия нагрузки бетон начнет процесс 
восстановления.

Как это происходит? Секрет очень прост. Обычная дождевая вода при реакции 
с бетоном и углекислым газом в атмосфере способствует образованию в нем кар-
боната кальция. Это вещество и скрепляет появившиеся трещины, «леча» таким 
образом бетон. После снятия нагрузки восстановленный участок плиты будет об-
ладать той же прочностью, что и ранее. Такой бетон собираются внедрять при стро-
ительстве ответственных конструкций, например, мостов.

Самозалечивающийся эластичный бетон

Канадская компания CarbonCure 
Technologies разработала инновацион-
ную технологию производства бетона 
путем связывания диоксида углерода. 
Эта технология уменьшит вредные вы-
бросы и может совершить революцию 
в строительной отрасли.

Для производства бетонных блоков 
используется углекислый газ, выбра-
сываемый такими крупными предпри-
ятиями, как нефтеперерабатывающие 
заводы и заводы по производству удо-
брений.

Новая технология позволяет до-
биться тройного эффекта: бетон будет 
дешевле, прочнее и экологически безо-
паснее. Сто тысяч подобных бетонных 
блоков смогут абсорбировать столько 
же углекислого газа, сколько усвоят за 
год сто взрослых деревьев.

Бетон  
из углекислого газа

 Огнестойкие дома из соломы
Соломенные дома 

с использованием со-
временных технологий 
строят во всем мире. 
Надежные, теплые, 
уютные, они прекрас-
но выдержали испыта-
ние и нашим климатом. 
Однако до сих пор со-
временная технология 
строительства из прес-
сованной соломы (на 
Западе ее называют 
strawbale-house) у нас 
известна немногим. 

Она основана на 
лучших свойствах этого 
уникального естествен-
ного материала, который в сжатом виде 
становится отличным стройматериалом. 
Прессованную солому считают лучшим 
утеплителем. Ведь соломенные стебли 
растений – трубчатые, полые. В них и 
между ними содержится воздух, который, 
как известно, отличается низкой тепло-
проводностью. Кроме того, в силу своей 
пористости солома обладает хорошими 
звукоизоляционными свойствами.

Кажется, что фраза «огнестойкий со-
ломенный дом» звучит парадоксально. Но 
оштукатуренной стене из соломы огонь 

 Земляной грунт как строительный материал
Вот уж поистине все новое – это хорошо забытое ста-

рое. Популярность вновь приобретают дома из земле-
бита, который сегодня используется для строительства 
опорных конструкций и стен.

В основе землебита – обычный земляной грунт. Этот 
незамысловатый материал прошел апробацию временем 
– из него строили еще в Древнем Риме. Земляная грунто-
вая масса имеет высокую влагостойкость и практически 

По материалам Интернет-сайтов подготовила Зоя КОШИК

не страшен. Блоки, покрытые штукатур-
кой,  выдерживают два часа воздействия 
открытого пламени. Соломенный блок, 
открытый только с одной стороны, не 
поддерживает горения. Плотность прес-
сования тюка в 200–300 кг/куб. м также 
препятствует горению.

Дома из соломы строят в Америке, 
Европе, Китае. В США есть даже проект 
строительства соломенного небоскреба в 
40 этажей. Самые же высокие дома из со-
ломы сегодня – это пятиэтажные здания, 
которые скомбинированы с железобетон-
ным и металлическим каркасом.

не дает усадки. А теплотехнические характеристики зем-
лебита могут быть усилены добавлением, например, соло-
менной нарезки. Спустя несколько лет землебит становится 
практически таким же прочным, как и бетон.

Самым известным зданием, построенным из этого древ-
него материала, можно считать находящийся в Гатчине 
Приоратский Дворец (на фото).
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Уважаемый Виктор Ульянович!
Примите наши искренние поздравления и пожелания всех самых светлых 

благ. В этот день в Ваш адрес прозвучит много теплых и искренних слов. Мы же 
хотим пожелать главного – крепкого здоровья и силы духа. Оставайтесь таким 
же выдержанным, доброжелательным и доступным в своей человечности. Пусть 
рядом с Вами всегда будут верные друзья и любимая семья, согревающая в са-
мые непростые моменты жизни.

Добра Вам, любви и благополучия!

РУКОВОДСТВО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РСФСР, 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА Г. ВОРОНЕЖА  

В.У. КОНОВАЛЬЧУКА

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

ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

Н.И. БЫКОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  
РУКОВОДСТВО ГК «ВСБ»

Позвольте поздравить Вас с этим замечательным событием и пожелать 
здоровья и процветания!

Руководить муниципальным районом - это значит отдать себя решению 
ключевых задач абсолютно всех направлений его жизни и деятельности.

Пусть же хватает сил и времени на все, Ваши инициативы 
встречают понимание и оцениваются по заслугам, а рядом всегда 
будут единомышленники и самые дорогие сердцу люди. Долгих Вам 
лет плодотворной и насыщенной жизни, бодрости духа и большого 
человеческого счастья!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ 

РСФСР, ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА Г. ВОРОНЕЖА В.У. КОНОВАЛЬЧУКА

В среде строителей Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как человек, 
за плечами которого – десятки лет напряженной и результативной работы. И 
этот день – еще один повод сказать в Ваш адрес искренние слова признатель-
ности и уважения за тот вклад, что Вы внесли в развитие строительного ком-
плекса региона.

Сегодня Вы по-прежнему в гуще жизни: советуете и помогаете формиро-
ваться тем, кто стремится пройти достойный путь профессионала.

Желаем Вам крепкого здоровья, радости, душевного тепла, любви и внима-
ния самых близких людей.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Виктор Ульянович! Ваш богатый профессиональный опыт вызывает большое уважение. 
Вы прошли путь от мастера стройтреста до начальника главного управ-
ления по строительству Воронежской области, стали генеральным дирек-
тором «Воронежстройхолдинга», возглавили совет директоров компании.

Ваша компетентность, высокая квалификация, талант руководите-
ля способствовали успешному возведению в городе первых высотных  
монолитных зданий, многих социально значимых объектов, среди  
которых: Дом актера, цирк, кинотеатр «Пролетарий», медицинский  
диагностический центр. Ваш весомый вклад в развитие строительного 
комплекса региона заслуживает искренней благодарности.

От всей души желаю Вам счастья, благополучия, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Уважаемый Виктор Ульянович!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

С уважением,
член Совета Федерации               С.Н. Лукин

Примите наши самые теплые поздравления, пожелания крепкого здоро-
вья, благополучия и возможности по-прежнему активно участвовать в обще-
ственной жизни строительного комплекса региона.

Весь Ваш трудовой путь тесно связан с отраслью. Не случайно по сей день 
Вы всегда в курсе событий, которые в ней происходят, а если нужно – дели-
тесь своим опытом на благо общему делу.

Желаем Вам бодрости духа, сил и всего самого доброго, что только можно 
пожелать такому замечательному человеку.

Счастья Вам, радости и семейного уюта!

Руководство ООО «Стройтранс» поздравляет с Днем рождения 
почетного гражданина города Воронежа, председателя совета 

директоров ООО СК «Воронежстрой» В.У. Коновальчука

Уважаемый Виктор Ульянович!

Генеральный директор В.М. Попов,
заместитель генерального директора М.Ф. Попов

Сегодня Вам есть что вспомнить, окидывая взглядом долгий путь работы в 
строительстве. Знаковые объекты, с которых начиналось формирование обли-
ка города, его промышленность и известные объекты соцкультбыта появились 
благодаря неутомимому труду Вашего поколения. Потому так сильно уважение, с 
которым мы относимся сегодня к столь известным людям отрасли, как Вы.

Пусть же будет много поводов для приятных воспоминаний, встреч с друзья-
ми и единомышленниками. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и воз-
можности как можно дольше оставаться в гуще событий.

С Днем рождения, Виктор Ульянович!

ООО СК «Воронежстрой» поздравляет с Днем рождения  
председателя совета директоров, заслуженного строителя 

РСФСР, почетного гражданина г.Воронежа В.У. Коновальчука

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР УЛЬЯНОВИЧ!

С уважением, коллектив
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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
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недвижимым имуществом для физических и юридических лиц. 
Филиалы и обособленные подразделения находятся практически во 
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Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества.

г. Воронеж, пр-т Труда, 48. Тел. 221-18-34.
Качество и оперативность работ гарантируем.

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.

Совместить идею фасада с идеей функционала здания

В проекте много внимания уделено 
благоустройству территории и созданию 
безбарьерной среды. Были запроектиро-
ваны пандусы, лестницы и  зоны отдыха, 
объединенные в общие архитектурные 
формы, вписанные в ландшафт. Это по-
зволяет экономить место и строитель-
ные материалы, одновременно формируя 
интересное, притягивающее к себе лю-
дей пространство. Применение пандусов 
особенно важно с учетом того, что улица 
Достоевского выходит на набережную. 
Также был запроектирован спуск с улицы 
Каляева на улицу Достоевского, в настоя-
щее время там находится тупик.

Считаю, что в целом здание получи-
лось современным и вместе с тем уважи-
тельным к контексту. За счет разделения 
фасада на две части — нижнюю, фактур-
ную, сомасштабную человеку,  и верхнюю 
стеклянную, с высокой степенью отраже-
ния, визуально снижена этажность».

Продолжение. Начало на странице 7
В оценке работ всегда интересно ус-

лышать мнение эксперта. Вот как оце-
нил творческий подход Аркадия Гилева   
К.Ю. Кузнецов, председатель жюри, пред-
седатель окружного совета Союза архитек-
торов России по ЦФО: «Работа отличается 
нестандартным фасадным решением каза-
лось бы понятного по функционалу объема 
здания, с применением «футуристичных» 
отделочных материалов, что придает ему 
уникальный и запоминающийся внешний 
вид. Современный фасад является как бы 
продолжением идеи новаторского подхода 
к оснащению хирургического корпуса обо-
рудованием, созданным по технологиям 
ХХI века. Надеюсь, что после детальной 
проработки проекта мы увидим объект, ко-
торый украсит наш город». 

Финалисты конкурса, которым были 
вручены награды и цветы, услышали мно-
го теплых, добрых слов от членов жюри, 
коллег и друзей. Творческих успехов и в 
дальнейшем!

Подготовила Ольга КОСЫХ

Работе Дениса Маркина также была дана высокая оценка жюри, однако 
ей не хватило всего лишь одного голоса, чтобы занять почетное первое место. 
О своей работе автор высказался так: «При разработке концепции фасадов я 
учитывал наличие сложившейся застройки, которая находится рядом, и боль-
шую протяженность самого корпуса онкологического диспансера. В связи с этим 
основной задачей было максимально избавиться от монотонности фасадов зда-
ния и сделать их интересными, используя современные отделочные материалы. 
Кроме этого, фасад в моей работе имеет интересную вечернюю подсветку, что-
бы в темное время суток он не оставался незамеченным».

Коллектив предприятия скорбит вместе с семьей  
безвременно ушедшего Александра Ивановича Гурова 

 и выражает свои глубокие соболезнования  
родным и близким покойного.

15 апреля на 52-м году жизни 
скоропостижно скончался 
заместитель генерального 
директора ОАО «ВАПСК» 
по строительству А.И. Гуров.
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Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Она целовала его, целовала. 
Раздевшись, под полной луной танцевала. 
Глазами манила, призывно смеялась, 
И тела его словно ветер касалась. 
Любила его, как свободу и кошек. 
И яркое лето сжимала в ладошках. 
Он ей говорил: «Ты на ведьму похожа», 
Она соглашалась: «Немножко, возможно». 
И шлепая в ливень по солнечным лужам, 
Шептала, кричала: «Он нужен мне! Нужен!» 
Меняла рубли на его крупный почерк. 
Под вечер сжималась в уютный клубочек. 
Он ей говорил: «Признавайся, ты кошка?». 
Она соглашалась: «Возможно, немножко». 
Закатом алела, вьюном обвивалась, 
Цветочной пыльцой по утрам умывалась. 
Из сказок и снов собирала букеты. 
Он ей говорил: «Нет, ты все-таки ведьма». 
Вздыхала: «Ты знаешь, в полете, бывает, 
Что ведьма дорогу домой забывает, 
И вдруг погибает на лунной дорожке... 
Тогда вместо ведьмы рождается кошка». 
И вновь целовала его, целовала, 
По капельке сердце его выпивала.

Пила его нежность, а силу вливала, 
Пространство и мысли его заполняла. 
И он в ней тонул, словно в море глубоком, 
Но как-то подумал: «Тебя очень много».
Всего лишь подумал: «Исчезни, изыди. 
Мне воздуха мало. Мне солнца не видно!» 
Она подоткнула под ним одеяло. 
Шагнула в свет лунный. Как тень. И пропала. 
Он утром проснулся и к ней потянулся, 
Но глади пустыни простынной коснулся. 
Он вспомнил и вздрогнул, глазам не поверил, 
Весь день караулил и окна, и двери. 
Шептал заклинаньем, молился: «Вернись!
Мне солнца не нужно! В тебе моя жизнь!» 

А ночью увидел, как с лунной дорожки, 
На крышу запрыгнула серая кошка…

Причины внутри. Снаружи только оправдания… 
Брук Шилдс

- Привет… Я так соскучилась. Может, заедешь? 
- Постараюсь, любимая. 
-Ты занят? Я ждала тебя весь день…
- Готовлю ужин для детей.
- Понятно. Может, завтра?
Сколько таких «завтра» и «послезавтра» у многих из нас? Ты знала обо 
всем с самого начала. Он ничего от тебя не скрывал. И все равно согласи-
лась. Для чего? Зачем ты сейчас с ним? Его никогда нет рядом, он посто-
янно занят. А ты…Ты постоянно одна. Пытаешься забыться в работе, де-
лах, подругах. Хотя нет…ведь у них все хорошо. Когда ты последний раз 
получала от него цветы? Ах да, бывало…  И подарки, да? Да. По случаю. 
Ну что, легче стало? Стало легче от того, что ты живешь без надежды? 
Он никогда не будет твоим, девочка. И год от года ты будешь любить его 
больше и больше, этот человек станет родным и таким необходимым. А 
он будет вспоминать о тебе лишь тогда, когда ему самому захочется вы-
рваться из круговерти дел, почувствовать твою ласку, твою любовь, твое 
обожание. Он не приедет, когда ты будешь болеть, когда будешь выть от 
щемящей тоски, когда душа будет разрываться от боли. 
Сколько раз ты пыталась вырваться из замкнутого круга…И все равно 
возвращалась в этот ад. Ты готова терпеть это снова и снова. Тебе так 
хочется быть самой любимой, самой нужной для него. И главное един-
ственной. Но ты прекрасно знаешь, что этого никогда не будет. Ты позво-
нишь и опять услышишь только длинные гудки в телефоне. Да, конечно 
же, он когда-нибудь ответит. Когда будет удобно ему.  Но не сейчас, когда 
ты стоишь на краю… 

Илья ЕВТЕЕВ

НЕЛЕГКОЕ ЭТО ДЕЛО –  
ОБЪЯСНИТЬ ТО,  

ЧТО ПОЛАГАЕТСЯ  
ЧУВСТВОВАТЬ...  

КАРА ДЕЛЕВИНЬ

Близок не тот,  
до кого можно дотянуться рукой,  
а тот – к кому тянется душа. 

Айрис Апфель

А вам в повседневной жизни,  
самой жизни хватает? Дубль Ганн

Никто не знает, 
как бы быть могло... 
А так мы живы 
в памяти друг друга. 
И, может быть, 
нам вправду повезло, 
Что я – твоя мечта, 
а не супруга...

Всегда можно закрыть глаза на то,  
что видишь, но нельзя закрыть 
сердце на то, что чувствуешь… 

Фридрих HИЦШЕ

Мы просим у судьбы полегче доли, 
Молитву шепчем Богу, чуть дыша... 
Но так устроен мир, что только в боли 
Растет и развивается душа. 

Марина ФРОЛОВА

И еще, когда тебе тяжело – помни, если ты сдашься – лучше не станет. 
Тейлор СВИФТ


