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СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИКЛИНИКА  
С ПРИНЦИПАМИ БЕРЕЖЛИВОСТИ

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

ПОПОВА  
МИТРОФАНА ФЕДОРОВИЧА,

заместителя генерального директора 
ООО «Стройтранс»

25.05

АЛФЕРОВА  
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА,

директора Воронежского  
филиала ФАУ «РОСДОРНИИ»

25.05

ЦАПИНА  
АЛЕКСАНДРА  

НИКОЛАЕВИЧА,
ветерана строительной отрасли

24.05

Стр. 3

ХОДЫРЕВА  
ВЛАДИМИРА 

ФЕДОРОВИЧА,
председателя Воронежской  

городской Думы

23.05

«Сейчас в строительстве поликлиники 
завершаются последние штрихи, еще 
немного – и мы перережем красную 
ленточку», – сказала в беседе с нашим 
корреспондентом заместитель главного 
врача БУЗ ВО «Воронежская областная 
клиническая офтальмологическая 
больница» О.В. Сломова. Это значит, что 
сегодняшнее медучреждение, которое 
находится на первом этаже жилого 
дома №18 по улице Революции 1905 
года и испытывает неудобства из-за 
нехватки помещений, переедет в новое 
современное здание. Компанией  
«СМУ-95» к старому двухэтажному 
корпусу здесь была произведена 
надстройка еще двух этажей и 
дополнительная пристройка со стороны 
двора, что позволило существенно 
увеличить полезную площадь.
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Участники встречи обсудили теку-
щие вопросы, связанные с ремон-
том данного объекта, в частности, 

касающиеся необходимости дополнитель-
ного усиления стен и выполнения других 
объемов. Также речь шла о финансирова-
нии этого важного для региона проекта.

Завершить строительно-монтажные 
работы планируется уже в текущем году, 
чтобы мае 2020 года в обновленном зда-
нии открылась поликлиника Воронеж-
ского областного клинического онкодис-
пансера.

17 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев провел совещание по 
вопросу капитального ремонта и реконструкции «Дома, в котором в 1905 году заседал 
Совет рабочих депутатов», известного как «Дом Вигеля», на улице Вайцеховского, 2/4.

Начался рейд с установочного со-
вещания, которое открыл секре-
тарь Воронежского реготделения 

«Единой России», председатель Воронеж-
ской областной Думы Владимир Нетесов. 
Он сообщил, что в регионе реализуется 
11 из 12 национальных проектов, которые 
интегрированы с партпроектами.

Создан Проектный центр, и контроль 
ведется всеми ветвями власти с привле-
чением общественности. В своем ком-
ментарии член Совета Федерации Сергей 
Лукин отметил: в достаточно сжатые сро-
ки на государственном уровне проведена 
большая работа, подготовлены нацио-
нальные проекты – обозначены целевые 
показатели и практические механизмы их 
достижения, определены объемы финан-
сирования, создана система мониторинга 
исполнения. На реализацию нацпроектов 
в течение шести лет из всех источников 
финансирования будет направлено по-
рядка 28 триллионов рублей.

– Национальные проекты входят в 
фазу активной реализации. По решению 
генерального совета партии «Единая 
Россия» создана группа контроля – она 
посетит все регионы страны с целью вы-
явления стартовых проблем, обобщения 
и распространения положительного опы-
та, накопленного на данном этапе. Важно 
не только контролировать расходование 

Исполнение национальных проектов в области 
оценит федеральная группа контроля

В Воронежской области начала работу группа контроля президиума генерального совета партии «Единая Россия» за исполнением национальных проектов.  
В рамках рабочего визита группа контроля, в состав которой входят члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, проинспектирует реализацию 

нацпроектов в регионе по направлениям «Образование», «Демография», «Международная кооперация и экспорт», «Экология» и «Культура».

средств, главное – достичь в результа-
те реализации национальных проектов 
конкретных положительных результатов, 
ощутить которые сможет каждый житель 
нашей страны.

Воронежская область приступила к 
реализации национальных проектов, на 
уровне региона создан штаб для контроля 
их исполнения. На территории региона 
есть ряд положительных практик, кото-
рые можно применить в других субъектах 
Российской Федерации, – подчеркнул се-
натор Сергей Лукин.

После установочного совещания 
члены группы контроля начали осмотр 
объектов. В числе первых они посетили 
общеобразовательную школу на 1224 уча-
щихся в Воронеже на улице Артамонова, 
открытие которой состоится 1 сентября 
нынешнего года.

Здание новой школы отвечает самым 
современным требованиям. Оно состоит 
из трех разных по высоте корпусов: трех- 
и четырехэтажного учебного, двухэтаж-
ного общественного и одноэтажного спор-
тивного. Блоки связаны вестибюльной 
группой. Школа отличается эргономич-
ной планировкой, в ней будет создана без-
барьерная образовательная среда. Для за-
нятий физкультурой предусмотрены два 
спортивных зала, многофункциональная 
спортплощадка, современный стадион.

Школа площадью более 21 тысячи  
квадратных метров возводится в рам-
ках комплексного освоения территории. 
Строительство социальных объектов и 
жилых домов ведется здесь одновремен-
но. Детский сад на 280 мест планирует-
ся ввести в эксплуатацию уже в текущем 
году, а поликлиника на 550 посещений в 
смену будет построена в ближайшем бу-
дущем.

С ходом работ на объекте группу кон-
троля детально ознакомили Олег Гре-
чишников – руководитель департамента 
строительной политики Воронежской 
области, Олег Мосолов – руководитель 
регионального департамента образова-
ния, науки и молодежной политики, и 
Андрей Соболев – депутат Воронежской 
городской Думы. Необходимо отметить, 
что для строительства школы был вы-
бран проект, включенный в федераль-
ный реестр экономически эффективной 
проектной документации повторного 
использования и рекомендованный для 
применения по всей стране. Этот проект 
уже реализован при строительстве шко-
лы №102 на улице Шишкова и школы 
№103 на улице Острогожской. 

Депутат Государственной Думы Та-
тьяна Сапрыкина так оценила увиденное: 

– Объект поражает как масштабами 
строительства, так и масштабами доброго 

отношения к людям: к тем детям, которые 
будут ходить в эту школу, к жителям ми-
крорайона и города Воронежа. Наверное, 
это самое главное впечатление от посеще-
ния данного объекта. Те сроки, с которы-
ми выступил застройщик, также впечат-
ляют. Степень готовности, действительно, 
очень высока, и 1 сентября дети смогут 
пойти в эту школу. 

Татьяна Сапрыкина убеждена, что ре-
ализация национальных проектов в Во-
ронежской области идет слаженно бла-
годаря эффективной командной работе 
регионального правительства, исполни-
тельных и общественных организаций, 
партии «Единая Россия». 

В дальнейшей программе визита груп-
пы контроля в Воронежскую область 
– посещение образовательного центра 
в Боброве, детских садов «Теремок» и 
«Родничок» в Хохольском районе, се-
лекционно-семеноводческого центра  
ООО НПКФ «Агротех-Гарант Березов-
ский» и животноводческого комплек-
са ГК «Заречное» в Рамонском районе, 
Липовского Дома культуры и Нижне-
марьинского сельского Дома культуры 
в Лискинском районе, а также экологи-
ческих объектов. Итоги рабочей поездки 
будут подведены в ходе совещания.

Ольга ВОРОНОВСКАЯ

Поликлиника в здании «Дома Вигеля» 
начнет работу в мае 2020 года

Напомним, проектно-сметная доку-
ментация на капитальный ремонт этого 
объекта была разработана в 2015 году. 
Строительные работы в «Доме Вигеля», 
который является памятником истории и 
архитектуры федерального значения, на-
чались в минувшем году в соответствии с 
решением главы региона.  

Управление по взаимодействию со 
СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области
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Отрадно, что активное участие в 
«народной стройке» снова при-
няла молодежь. Под руковод-

ством своих преподавателей 30 студентов 
Воронежского техникума строительных 
технологий, обучающихся по специаль-
ности «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», и три группы сту-
дентов факультета архитектуры и градо-
строительства ВГТУ внесли свой вклад в 
сохранение памяти о нашем прославлен-
ном земляке. 

Потрудились, что называется, на сла-
ву и от души – перекапывали и рыхлили 
почву, убирали мусор… Словом, силами 
юношей и девушек был выполнен весьма 
солидный объем работ.   

Затем настал черед озеленения. И 
здесь к делу подключились профес- 
сионалы из компании «Зеленый город». 
По периметру центральной круговой 
дорожки были высажены более 150 ку-
стов пузыреплодника желтолистного 
и краснолистного. Высококачествен-
ный посадочный материал безвозмезд-
но предоставил питомник «Флорини» 
из Рамонского муниципального района. 
Его директор Е.В. Киселева с радостью 
откликнулась на предложение  испол-
нительного директора Союза Г.М. Дедо-
вой поучаствовать в благом деле и вме-
сте с сыном лично привезла саженцы  
на объект. 

Председатель объединения работода-
телей В.И. Астанин торжественно вру-
чил Елене Викторовне благодарственное 
письмо Союза строителей. Очень важно, 
что людей, неравнодушных к идее созда-
ния сквера имени Георгия Сухомлинова, 
становится все больше, ведь в подобной 

7 мая в сквере имени Георгия Сухомлинова состоялся 
очередной субботник, организованный Союзом 
строителей Воронежской области. Народная стройка продолжается

В сравнении цифры выглядят сле-
дующим образом: площадь дей-
ствующей поликлиники равна   

288 кв. м, новой, четырехэтажной – в 
разы больше – 2418,07 кв. м. Количество 
посещений пациентами в день сейчас со-
ставляет 136, теперь будет 200. К тому же 
здесь созданы все необходимые условия 
для оказания современной консультатив-
ной помощи жителям города и области. 
На первом, эксплуатируемом техниче-
ском этаже обновленного корпуса, как 
сообщил старший инженер ПО УКС 
КП ВО «Единая дирекция капитального 
строительства и газификации» Алексей 
Емцев, разместятся удобные холлы, ре-
гистратура, гардеробная, комната матери 
и ребенка, кабинет для приема инфекци-
онных больных, комната охраны. Второй 
этаж занимают кабинеты врачей для при-
ема взрослых, третий — для приема детей. 
Здесь планируется оборудовать игровые 
зоны и  создать условия для занятий ре-
бят, к примеру, рисованием. Все это по-
может скоротать время в очереди и снять 
психоэмоциональное напряжение, кото-
рое обычно испытывают малыши перед 
приемом врача. Четвертый этаж отведен 
под административные помещения.

«Впервые в нашем государственном 
учреждении будет электронный вызов 
пациентов с соответствующей установкой 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИКЛИНИКА  
С ПРИНЦИПАМИ БЕРЕЖЛИВОСТИ

листов. Соответственно, в поликлинике 
будет организована электронная очередь, 
созданы современные картохранилища. 
Мы стремимся к соблюдению принципов 
бережливой поликлиники, которые на-
правлены на экономию времени пациен-
тов и одновременное получение ими каче-
ственной медицинской помощи».

Ну а самое главное – это то, что в поли-
клинике появится высокотехнологичное 
диагностическое оборудование. Сегодня 

мониторов, – рассказывает Ольга Вени-
аминовна. – Это оптимизирует работу 
врачей и сократит время ожидания паци-
ентов. Появится современный call-центр 
с многоканальной телефонной связью 
для оперативного решения вопросов по 
обращениям пациентов. Причем он не бу-
дет завязан только на регистраторе,  при 
необходимости тот сможет переключить 
обратившихся на главного врача или его 
заместителей, а также ведущих специа-

народной стройке большое значение 
имеет вклад каждого. 

Работы в сквере продолжались поч-
ти целый день, благодаря чему озелене-
ние уже практически завершено. Далее 
предстоит выполнить монтаж уличных 
светильников. Реализация этой задачи 
также стала бы невозможной без спон-
сорской помощи строителей региона. 
Так, 100 тысяч рублей, то есть практиче-
ски половину суммы, необходимой для 
организации освещения, предоставил 
Е.Н. Хамин. 

Следующим этапом станет обустрой-
ство детских площадок и монтаж необыч-
ных скамеек-артобъектов. Две компании 
– ООО ТД «Контактстрой» и Ball'i – уже 
подтвердили свою готовность принять 
участие в реализации проекта: уложить 

безопасное покрытие из резиновой крош-
ки и установить необычные игровые эле-
менты-многогранники. 

К слову, в ходе минувшего субботника 
родилась еще одна замечательная идея – 
почему бы не увековечить названия всех 
организаций, оказывающих безвозмезд-
ную помощь во имя создания сквера? 
Их логотипы можно разместить, напри-
мер, на бетонном «кубе» бомбоубежища, 
расположенного на территории. Коли-
чество внесших свою лепту компаний 
неуклонно растет, а это в очередной раз 
подтверждает сплоченность и силу про-
фессионального сообщества. 

Анна ПОПОВА

оно уже смонтировано, и в ближайшее вре-
мя доктора, организуя свое рабочее про-
странство, расставят его так, чтобы с ним 
было удобно «общаться». Кстати, рабочие 
места медперсонала будут автоматизиро-
ваны.

И еще одно новшество коснется поли-
клиники. Это установка инфоматов, кото-
рые смогут предоставить пациентам не-
обходимую информацию в удобном виде. 
В рамках программы «Доступная среда»  
медучреждение будет оснащено всем не-
обходимым для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Руководство 
БУЗ ВО «ВОКОБ» благодарит строите-
лей ООО «СМУ-95» за то, что в области 
появился еще один современный объект 
медицинской инфраструктуры.

Ольга КОСЫХ

Продолжение. Начало на стр. 1
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Как прошел отчетный 

период?
С информацией об итогах работы со-

вета Ассоциации выступил член совета ге-
неральный директор АО «Воронежстрой» 
В.Л. Чернышов. 

– Наша главная цель – это, прежде 
всего, улучшение условий деятельности и 
отстаивание интересов каждого члена Ас-
социации, – подчеркнул он. – Кроме того, 
саморегулируемая организация принима-
ет меры по информированию строителей 
о новых требованиях законодательства, 
формированию и размещению средств 
компфондов возмещения вреда и обеспе-
чения договорных обязательств. Также 
проводится работа по сбору заявлений о 
предполагаемом уровне ответственности 
и желании принимать участие в заключе-
нии договоров подряда с использованием 
конкурентных способов заключения.

Он сообщил, что за 2018 год было про-
ведено 26 заседаний, в том числе 18 – в 
форме заочного голосования. В рамках 
компетенции совета рассмотрено более  
90 вопросов.

В отчетном году контрольный комитет 
провел 107 плановых и 65 внеплановых 
проверок (77 выездных и 95 документар-
ных). При этом абсолютное большинство 
членов – 83 организации – прошли их без 
нареканий.  

– В целом в течение года функции 
СРО, установленные законодательством, 
решениями общих собраний и совета, 
успешно выполнены, – резюмировал  
В.Л. Чернышов. – Мы прошли непростой 
путь. Но сейчас перед нами стоят еще 
более сложные задачи. С 1 июля органи-
зации, занимающиеся строительством 
жилья, будут работать в новых условиях. 
Самое главное для них – сохранить свою 
деятельность, а нам, в свою очередь, – ко-
личество членов Ассоциации.  И, конечно 
же, продолжать работу в сфере повыше-
ния качества. 

Более подробно о работе членов Ассо-
циации в 2018 году рассказал генераль-
ный директор АСРО А.Д. Никулин.

– В состав нашей саморегулируемой 
организации входят достойные, высо-
копрофессиональные компании, осоз-
нающие важность объединения сил для 
достижения общих целей. Ведь именно 
общий результат, а не отдельные победы 
определяют облик Ассоциации, – отме-
тил он.

В 2018 году члены СРО работа-
ли на 1293 объектах общей стоимостью  
13,6 млрд рублей. 

Александр Дмитриевич напомнил так-
же о том, что с 1 июля 2017 года вступили 
в силу изменения в Градостроительный ко-
декс РФ, согласно которым организации, 
принимающие участие в заключении до-
говоров строительного подряда с исполь-
зованием конкурентных способов заклю-
чения договоров должны состоять в СРО 
и обязаны внести взнос в компфонд ОДО.

«Важен общий результат, 
а не отдельные победы»

14 мая состоялось годовое общее собрание членов Ассоциации СРО «Строители Черноземья»,  
в состав которой входят 114 организаций.

На текущий момент их внесли 54 ор-
ганизации. При этом в минувшем году 
участие членов Ассоциации в конкурсах 
увеличилось почти в два раза по сравне-
нию с 2017 годом. Так, в 2018 году было 
заключено 66 контрактов на общую сумму 
4 млрд 145 млн рублей.

Согласно федеральному законодатель-
ству на СРО возложена функция контро-
ля исполнения его членами обязательств 
по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конку-
рентного способа заключения договоров. 
В случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения организации своих обя-
зательств субсидиарную ответственность 
несет в том числе СРО – в пределах одной 
четвертой доли средств компфонда ОДО 
по одному случаю. 

В этой связи, как подчеркнул А.Д. Ни-
кулин, контроль за исполнением членами 
СРО своих обязательств будет оставаться 
одним из основных вопросов при прове-
дении плановых и внеплановых проверок.

Важным направлением деятельности 
в минувшем году стало также внесение 
специалистов организаций, входящих в 
СРО, в Национальный реестр специали-
стов в области строительства (внесено  
244 человека).  

Кроме того, совет АСРО «Строите-
ли Черноземья» откликнулся на призыв 
Минстроя РФ и принял участие в подго-
товке Стратегии развития строительной 
отрасли Российской Федерации до 2030 
года. Предложения и замечания воронеж-
ских строителей были направлены в адрес 
министерства.

На протяжении десяти лет СРО 
«Строители Черноземья» неизменно яв-
ляется активной, по-настоящему работо-
способной организацией. Не изменит она 
заданному курсу и впредь. Этот факт на-
шел свое подтверждение в отчетах, заслу-
шанных в ходе собрания. Деятельность 
организации за отчетный период по всем 
параметрам единогласно была признана 
удовлетворительной. 

Также в ходе собрания прозвучали 
теплые слова поздравлений с юбилеем 
саморегулируемой организации. Предсе-
датель Воронежской областной организа-
ции профсоюза работников строительства 
и промышленности стройматериалов РФ 
Т.Д. Бочарова вручила руководству СРО 
почетную грамоту областного профсоюза 
«за большой вклад в развитие строитель-
ной отрасли Воронежской области, тесное 
плодотворное сотрудничество и постоян-
ную солидарность с профсоюзом и в связи 
с 10-летием со дня образования».

В ходе собрания состоялась процеду-
ра переизбрания генерального директора 
Ассоциации. На новый срок единогласно 
переизбран А.Д. Никулин.

Невнимательность может 
стоить дорого

Как известно, с 1 июня 2019 года всту-
пает в силу приказ Минстроя РФ об обя-
зательном заключении договоров подря-
да для всех бюджетных средств по новой 
форме, в которой учтены права и обя-
занности заказчика и подрядчика, и зна-
чительно расширена система штрафных 
санкций. Поэтому генеральный директор 
Ассоциации призвал всех собравшихся 
тщательно изучать договорную и проект-
ную документацию, с тем чтобы не допу-
стить выплат из фонда ОДО. Халатность 
при подписании договора подряда одним 
из членов белгородской СРО уже приве-
ла к печальным последствиям – предъ-
явлению саморегулируемой организации 
штрафных санкций в размере 450 млн  
рублей.

Важные изменения в области законо-
дательства несет и Федеральный закон от 
01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Существенно меняется порядок про-
ведения закупок по 44-ФЗ. В частности, 
на этапе планирования закупок будет 
необходимо формировать, утверждать 
и вести только план-график, соответ-
ствующий требованиям, установленным 
Правительством РФ, без плана закупок. 
Упрощается проведение электронно-
го аукциона на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, сносу объектов  ка-
питального строительства. Теперь 
документация о закупке должна содер-
жать проектную документацию, что ис-
ключает необходимость повторного 
включения в документацию о закупке 
требований к выполняемым работам.  

Продолжение на стр. 8
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«Главная цель этой просветительской 
акции, вызвавшей большой обществен-
ный резонанс, – привлечь дополнитель-
ный интерес граждан, особенно молодых 
людей, к истории, к урокам Великой От-
ечественной войны, подвигам фронтови-
ков и тружеников тыла, – отметил сена-
тор Сергей Лукин. – Тематика вопросов 
Диктанта Победы была разноплановой: 
география войны, ее герои, отображение 
событий тех тяжелых лет в искусстве, ли-
тературе. Очень важно, что предлагались 
нешаблонные, интересные задания. Ду-
маю, после диктанта у многих участников 
появится новый стимул открыть книги, 
зайти в интернет, чтобы пополнить свои 
знания». 

Тест, рассчитанный на людей разных 
возрастов, состоял из двадцати вопросов, 
ответить на которые участники должны 
были в течение 45 минут. 

В числе задач, поставленных организа-
торами всероссийской исторической ак-
ции, стоит отметить получение объектив-
ной информации об уровне исторической 
грамотности россиян с целью выработки 
конкретных мер по улучшению ситуации 
в данной сфере, а также привлечение вни-

Сергей ЛУКИН: «Диктант Победы — это повод для работы 
по сохранению памяти о Великой Отечественной войне»

7 мая член Совета Федерации Сергей 
Лукин принял участие во всероссийской 
исторической акции «Диктант Победы». 
Среди почетных гостей мероприятия, 
состоявшегося в библиотеке  
им. Никитина, были также председатель 
регионального парламента Владимир 
Нетесов и заместитель губернатора 
Воронежской области Виталий 
Шабалатов. 

мания общественности и СМИ к пробле-
ме сохранения исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне.

В Воронежской области акция прово-
дилась региональным отделением партии 
«Единая Россия». Для написания диктан-
та было открыто 13 площадок, организо-
ванных также в школах, вузах и других 
учебных заведениях. Помимо этого, всем 
желающим была предоставлена возмож-
ность проверить себя на знание истории 
Великой Отечественной войны в формате 
онлайн-площадки. По предварительным 
данным число участников составило по-
рядка 1500 человек.

Победителей определят на местном, 
региональном и федеральном уровнях. 
Результаты станут известны 12 июня.

«Уверен, что Диктант Победы станет 
хорошим поводом для дальнейшей ра-

боты, направленной на сохранение свя-
щенной памяти о Великой Отечествен-
ной войне, – подчеркнул представитель 
в Совете Федерации от законодательной 
власти Воронежской области Сергей Лу-
кин. – В истории России, богатой слав-
ными событиями, Победа, одержанная 
в 1945 году, занимает особое место. Ни-
когда прежде не было столь мощного 
всплеска патриотизма, такого массового 
героизма на полях сражений и напряже-
ния сил всех, кто трудился в тылу. Сокру-
шив фашизм, наша страна отстояла свою 
независимость, избавив человечество 
от нацистского рабства. Уроки Великой  
Отечественной войны говорят о том, что 
для укрепления мира на планете нам нуж-
но быть бдительными, не допуская фаль-
сификации истории и двойных стандар-
тов ее восприятия».

Парламентарий отметил, что с каждым 
годом ветераны уходят из жизни, и у мо-
лодых людей, сегодняшних школьников, 
остается, к сожалению, все меньше воз-
можностей лично пообщаться с фронто-
виками. «Мой отец был участником Ве-
ликой Отечественной войны, и я до сих 
пор помню все, что он рассказывал мне о 
трагических событиях тех лет. Мы долж-
ны приложить максимум усилий, чтобы и 
современная молодежь знала подлинную 
историю нашей страны, – заявил сенатор 
Сергей Лукин. – У нации, которая не пом-
нит своего прошлого, нет ни настоящего, 
ни будущего. Поэтому нам крайне необ-
ходимо бережно хранить воспоминания 
о Великой Отечественной войне и пере-
давать их своим детям и внукам вместе с 
чувством глубокой благодарности фрон-
товикам и труженикам тыла. Память о 
ратных подвигах, самоотверженности ге-
роев тех суровых лет должна вечно жить в 
сердцах грядущих поколений, чтобы небо 
над нашей страной оставалось мирным».

Ирина РАЗМУСТОВА

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Площадки, на которых прошел 
диктант, посвященный событиям 
Великой Отечественной войны и 
74-летию Великой Победы, помимо 
России были организованы в Абха-
зии, Австрии, Азербайджане, Арме-
нии, Белоруссии, Болгарии, Вьет-
наме, Германии, Дании, Израиле, 
Казахстане, Киргизии, Китае, Мол-
давии, Монголии, Польше, Сербии, 
Таджикистане, Узбекистане, Чехии 
и Южной Осетии.

С 
прекрасным настроением, самыми искрен-
ними и добрыми пожеланиями отправи-
лись «стэловские экипажи» к уважаемым 
людям, чтобы подарить цветы, открытки и 
подарки. Побывали в поселке городского 

типа Анна, селе Рогачевка Новоусманского района, рабо-
чем поселке Хохольский, селе Кшень Курской области. 
Каждая встреча была наполнена волнительными эмоци-
ями, рассказами ветеранов о пережитом, слезами скорби 
по погибшим героям и одновременно чувствами радости 
за сегодняшнее мирное время. Трудно представить, что 
пришлось испытать им – свидетелям страшных дней  
войны. К примеру, ветеран труда К.Н. Бердникова  за 
чашкой чая  поведала свою историю. О том, что война за-
стала ее семью в Липецкой области, и она своими глазами 
видела злодеяния фашистов.  «Немцы вырезали всю ско-
тину: кур, коров, свиней, – вспоминает она. – Про людей 
и говорить нечего. Не щадили никого. Хорошо, что наши 
бойцы (Красной Армии – ред.)  быстро подоспели. Они 
за неделю прогнали немцев. Сколько у нас было радости, 
и я сегодня желаю всем только мира и добра. Большое 
спасибо вашему коллективу за то, что помните о нас».

Не менее трогательными были воспоминания о су-
ровых сороковых и Э.И. Григорьевой, узника концлаге-
ря,  когда сотрудники компании прибыли к ней домой. 
Войну она застала еще ребенком. «Сколько мне было? 
Двенадцать... тринадцать, – говорит Эмма Ивановна. – 
Помню, как провожали на фронт дядю Павла, а потом 
еще пятерых маминых братьев – Александра, Николая, 
Ивана, Федора, Василия. С войны вернулись только трое  
Грачевых. Дай Бог, чтобы это никогда не повторилось, и 
всегда был мир». И в ответ на  поздравления  гостей она 

В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники «Стэл-инвест» навестили ветеранов Великой Отечественной войны, детей 
войны и ветеранов боевых действий. Уже не первый год коллектив компании поддерживает эту добрую традицию.

С уважением и благодарностью к ветеранам

вручила им подарок -  стихотворение собственного сочи-
нения, написанное каллиграфическим почерком. О чем 
оно? О врезавшемся в детскую память эпизоде проводов 
на фронт односельчан, наполненном волнения и трево-
ги. О том, как плакали матери, дети, жены, заклиная лю-
бимых  вернуться, и тут же надрывно играла гармошка:  
«В бой, так с песней!» Просты и незамысловаты строчки, 
но как же правдиво и ярко передана атмосфера тех ми-
нут. А далее – уже на подъеме творческой мысли – слова: 

«Звук трубы на построение,
Все застыли на мгновение.
…Встали в тесный строй ребята и отцы,
Превратившись вдруг в защитников страны».
Благодаря этим защитникам, доблестно воевавшим 

на фронтах, и тем, кто, проводив их, самоотверженно 
трудился в тылу, и была одержана Победа. Да еще таким, 
которые и в 85 лет пишут стихи.  Специализированный 

застройщик «Стэл-инвест» выражает чувства глубокого  
уважения и благодарности всем тем, кому довелось пе-
режить испытания, выпавшие на долю нашей Родины. 
Мира и добра вам и вашим близким!

Пресс-служба ООО СЗ «СТЭЛ-ИНВЕСТ» 

ПОЗИЦИЯ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 № 20-21 (929-930) 23 – 29 мая 2019 г.

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

По словам Н.А. Фоменко, группы 
студентов, которые формирова-
лись в техникуме для прохождения 

производственной практики, были, по сути,  
прообразом стройотрядов. Ведь на объек-
тах ребята не только отрабатывали навы-
ки будущей профессии техника-строителя 
промышленных и гражданских объектов, 
но и получали рабочие специальности. Так, 
например, на третьем курсе, работая в соста-
ве Таловской ПМК №943 на строительстве 
районной больницы (это был 1975 год), Ни-
колай Фоменко вместе с однокурсниками 
получил специальность каменщика. На дру-
гой год уже в составе Калачеевской ПМК  
№ 225 ребята участвовали в возведении 
новых зданий техникума в поселке Приго-
родный, где освоили еще одну специаль-
ность – бетонщика. «Мы работали на стро-
ительстве столовой и водонапорной башни, 
– уточняет заместитель главного инженера 
предприятия. – И хотя в новом учебном 
корпусе нам не пришлось учиться ни одного 
дня, поскольку он был сдан в эксплуатацию 
в год нашего выпуска, я навсегда запомнил 
то чувство гордости, которое мы испытали. 
И сейчас, бывая на родине и проезжая мимо 
«альма-матер», я всегда любуюсь своими 
первыми объектами».

И был «Авангард 1980»…
После службы в армии Николай Фо-

менко продолжил учебу в ВИСИ. Сразу же 
после первого курса был зачислен масте-
ром в стройотряд «Авангард», местом дис-
локации которого стало  село Кривоносово 
Россошанского района. А там начальник 
Россошанской ПМК (генподрядчик) вы-
вез ребят в чистое поле и поставил задачу 
построить коровник на 200 голов с молоч-
ным комплексом. На мой вопрос, не боязно 
ли было начинать с нуля,  Николай Андре-
евич отвечает, что полученный во время 
прохождения практики опыт придавал 
уверенности в себе. К тому же и командир 
отряда Анатолий Свириденко, и комиссар 
Владимир Трофимов, да и другие ребята 
тоже имели среднее специальное образо-
вание, а с таким костяком не страшны и 
большие объемы. Отряд был полностью 
обеспечен техникой, которую выделил им 
колхоз. Стройматериалов – тоже в достат-
ке. Так что за лето студенты выложили 
коробку, произвели отделочные работы, 
поставили кровлю, смонтировали окна и 
даже их застеклили, хотя до этого никому 
не приходилось держать в руках стеклорез. 
Так что получили еще одну рабочую специ-
альность – стекольщика. А на память на 
стене коровника из красного кирпича вы-
ложили белым надпись «Авангард 1980». В 
сентябре объект был сдан в эксплуатацию.  

Н.А. Фоменко подчеркивает, что на-
чальник ПМК приезжал на стройку толь-

Не боясь начать с чистого листа…
В советское время в стройотрядовском 
движении области, которому в этом 
году исполняется 55 лет и которое 
стало символом молодости и труда, 
участвовал чуть ли не каждый 
студент. Для одних ребят это было 
начало трудовой жизни, у других  
уже имелся опыт за плечами.  
Н.А. Фоменко, заместителю главного 
инженера АО «Завод ЖБИ-2», в этом 
плане повезло. Еще до ВИСИ он 
окончил отделение ПГС Калачеевского 
техникума механизации сельского 
хозяйства (ныне Калачеевский 
аграрный техникум), поэтому 
чувствовал себя уверенно на 
студенческих стройках.

ко с проверкой и во всем доверял ребятам. 
Да и как было не доверять, если половина 
отряда – армейцы, приученные к дисци-
плине и понимающие степень своей ответ-
ственности на объекте. Они и трудновос-
питуемых, а их в отряде находилось два 
человека, приучат к порядку, направят на 
путь истины, и одиноким бабушкам по-
могут сарай отремонтировать, и культур-
ную жизнь хозяйства поднимут на такой 
уровень, что их концерты художественной 
самодеятельности будут долго вспоминать 
сельчане. Да и кривоносовским футболи-
стам бойцы пришлись по душе – те с не-
терпением ждали соревнований и одновре-
менно набирались спортивного опыта. «У 
местных жителей мы, конечно, вызывали 
уважение, – рассказывает Николай Андре-
евич. – Рано утром они выгоняли своих 
коров на пастбища, а мы в это время шли 
на работу. У нас был настоящий трудовой 
фронт. Многие ребята в отряд пришли по-
сле школы, не имели рабочего навыка, а к 
концу вахты умели делать все: и кирпич 
класть, и стропила выставить – мы ведь 
крышу сами рубили. Так что на следующий 
год они считались уже бойцами со стажем. 
Если же кто-то из студентов «не тянул», мы 
ему честно говорили: «Или ты работаешь, 
как все, или уходишь из отряда». В основ-
ном это случалось с городскими ребятами, 

которые не привыкли трудиться физиче-
ски. Помню, тогда из «Авангарда» один 
наш студент уехал, честно признав, что 
не может выдержать столь напряженный  
ритм. Большинство же перестраивались, 
втягивались в работу – для них это было 
своего рода испытание на прочность».

Самое яркое событие
В следующий трудовой семестр Нико-

лай Фоменко уже в составе стройотряда 
«Кварц» работал также мастером в совхозе 
«Масловский» Новоусманского района – 
на четвертом отделении студенты выпол-
няли капитальный ремонт свинарников и 
строили новый комбикормовый цех. И на 
этих объектах были жаркие рабочие будни, 
а вечерами, в минуты отдыха – концерты, 
дискотеки для молодежи в местном клубе  
и, конечно же, песни у костра. Одновре-
менно на других отделениях хозяйства ра-
ботали стройотряды «Солярис» ВИСИ и 
«Олимпиец» пединститута, и между ними 
неизменно царил соревновательный дух. 
Это тоже было немаловажным стимулом 
для того, чтобы заявить о себе – молодым 
и сильным. Ну а самое запоминающееся 
событие, по признанию Н.А. Фоменко, про-
исходило тогда, когда уже сданные в экс-
плуатацию объекты запускались в строй.  
К примеру, на Масловском комбикормовом 
заводе, пусть и небольшом, на глазах ребят 
заработало оборудование, и пошла продук-
ция. А в Кривоносово в новые, только что 
возведенные студентами животноводческие 
корпуса запускали животных. «Это значит, 
что мы не просто прожили лето, а построили 
буренкам жилье, – подытоживает он. – Для 
человека, создающего  руками, очень важно 
увидеть плоды своего труда».

В 1982 году Николая Фоменко при-
глаcили на работу в Семилукский зо-
нальный штаб студотрядов главным ин-
женером. Должность – не из простых, 
хлопотная, связанная с бесконечными 
поездками по районам. Всего в зональ-
ный штаб входило порядка 70 стройотря-
дов, работавших в Нижнедевицком, Ра-
монском, Хохольском, Новоусманском и,  
разумеется, в самом Семилукском райо-
нах. Приходилось активно решать вопро-
сы обеспечения стройматериалами объек-
тов, контролировать соблюдение бойцами 
техники безопасности на стройке, работать 
с документацией, а главное, в случае воз-
никновения каких-либо проблем осущест-
влять связь с руководителями районов. 
Николай Андреевич отмечает высокую ор-
ганизацию труда стройотрядов в те годы.  
У секретарей райкомов партии и комсомо-
ла, у председателей и заместителей райис-

полкомов при решении любых вопросов 
он всегда находил взаимопонимание и 
поддержку. «Мы ведь все варились в од-
ном котле, – говорит он. – Руководители 
на местах выполняли задачи проведения 
сельскохозяйственных кампаний, напри-
мер, подготовки животноводческих ком-
плексов к зиме, заготовки сена, и наши 
стройотряды были для них большим под-
спорьем. Поэтому они оказывали нам по-
мощь и в организации зонального фести-
валя, который проходил на День строителя 
в Семилуках на стадионе «Металлург», 
выделяли денежные средства на приоб-
ретение кубков и призов. Каждый раз мы 
старались сделать праздник необычным и 
интересным. Со сцены звучали названия 
лучших стройотрядов и фамилии бойцов, 
вручались почетные грамоты, проводились 
концерты и спортивные соревнования. Та-
кие фестивали сплачивали всех».

И, конечно же, стройотряды бало-
вали своим вниманием корреспонден-
ты областных и районных газет. Лично   
Н.А. Фоменко был знаком с известным 
воронежским журналистом и преподава-
телем ВГУ Львом Кройчиком (светлая ему 
память). Тот нередко напрашивался к глав-
ному инженеру Семилукского зонального 
штаба на поездки в районы, а потом в «Мо-
лодом коммунаре» появлялись репортажи 
с передовой трудового фронта молодых.

На передовой,  
как в стройотряде

После окончания вуза Николай Фо-
менко пришел по распределению в ДСК.  
17 лет работал главным технологом на за-
воде КПД, затем на заводе «ЖБИ-1», где 
запускал в работу новую панельно-кирпич-
ную серию. Чуть позже как опытного специ-
алиста его пригласил в АО «Завод ЖБИ-2» 
генеральный директор А.Т. Полянских. С 
приходом Николая Андреевича предприя-
тие освоило новое производство по выпуску 
железобетонных изделий панельно-кирпич-
ных серий И1723, И1724, И2010 для стро-
ительства 17-этажных домов и разработан-
ных на их основе железобетонных изделий 
для малоэтажных домов с поквартирным 
отоплением в небольших городах и посел-
ках. «Дочкой» завода – ООО «ЖБИ2 - Ин-
вест» – с использованием этой технологии в 
Воронеже построены жилые микрорайоны 
«Славный» в районе Центрального авто-
вокзала, «Солнечный» на проспекте Труда, 
возводится микрорайон «Адмирал» по ули-
це Кривошеина. Изделия этих серий активно 
применяют в строительстве жилых объектов 
такие организации, как ООО «Энергострой-
монтаж», ЗАО «ПроектИнвестСтрой»,  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-
СТРОЙЩИК «ВМУ-2». Панельно-кир-
пичные дома с применением продукции во-
ронежского предприятия можно увидеть в 
Московской, Белгородской, Тульской обла-
стях, Липецке. Планируется к освоению  но-
вая, каркасная серия строительства жилья. 
Для того чтобы оценить ее преимущества,  
Н.А. Фоменко выезжал в Подольск и Ли-
пецк, где она уже нашла свое применение. 
Он и сегодня, как когда-то в стройотряде, 
всегда на передовой. Ведь та замечательная 
школа, которая сформировала его и других 
ребят как личностей, учила уверенно идти 
по жизни, не боясь браться за новые дела  
так, как когда-то в Кривоносово с чистого 
листа, и обязательно добиваться успехов.

Ольга КОСЫХ

На строительстве нового здания 
техникума в Калаче

Н.А. Фоменко (вверху) 
в составе стройотряда 
«Кварц» в совхозе 
«Масловский»
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В начале апреля администрация 
Курской области объявила открытый 
архитектурный конкурс на 
восстановление историко-культурного 
облика центральной части города 
«Курск 2032». 30 апреля были 
подведены итоги.

В 2032 году Курск отметит тысяче-
летний юбилей. К этой дате куря-
не хотят его видеть современным, 

красивым и благоустроенным городом, в 
котором новая талантливая архитектура 
гармонично сочетается с историческим на-
следием и зеленью парков и скверов. Пе-
ремены коснутся территории Знаменского 
монастыря — древнего курского детинца, 
квартала на «полугоре» — примыкающей 
к Красной площади четной стороны ули-
цы Дзержинского, а также Первомайского 
парка, поймы реки Тускарь и парка «Боева 
дача».

Архитектурный конкурс «Курск 2032» 
проводится в два этапа. На первом этапе  
профессиональным жюри определялись 
пять финалистов и, кроме того, зрителя-
ми выбирались еще пять градостроитель-
ных концепций восстановления истори-
ко-культурного облика центральной части 
города в ходе открытого голосования на 
сайте конкурса. На втором этапе (с 1 мая 
по 30 августа 2019 года) разрабатывается 
архитектурная и объемно-планировочная 
часть проектной документации объектов 
капитального строительства, определен-
ных по результатам первого этапа конкур-
са. Она содержит в себе архитектурные 
решения, которые комплексно учитыва-
ют социальные, экономические, функ-
циональные, инженерные, технические, 

Об итогах архитектурного конкурса «Курск 2032»

противопожарные, санитарно-гигиениче-
ские, экологические, архитектурно-худо-
жественные и иные требования к объекту 
строительства с учетом законодательства 
об охране объектов культурного наследия. 
Определение победителя конкурса будет 
проводиться членами жюри путем сопо-
ставления конкурсных проектов.

На первый этап конкурса было подано 
35 концепций из самых разных уголков 
России, в том числе из Санкт-Петербурга, 
Москвы и Воронежа. Столицу Черноземья 
представлял проектный институт «Гипро-
коммундортранс».

В течение 20 дней куряне могли позна-
комиться с предложенными концепция-
ми на выставке. Она развернулась прямо 
на территории грядущей реновации – в 
бывшем здании окружного суда, которое 
до недавних пор занимал один из цехов 
электроаппаратного завода. Кроме этого, 
познакомиться со всеми предложениями 

и выбрать пятерку фаворитов для опре-
деления победителей в номинации «Приз 
зрительских симпатий» можно было на 
официальном сайте проекта.

Итоги первого этапа открытого архи-
тектурного конкурса «Курск 2032» были 
подведены в торжественной обстановке 
профессиональным жюри 30 апреля это-
го года. В церемонии награждения при-
нял участие врио губернатора Курской 
области Роман Старовойт. Победителями 
были признаны авторские коллективы 
десятn концепций, которые определялись 
путем тайного голосования. Шесть из  них 
были выбраны профессиональным жюри: 
на первом месте творческий коллектив 
в составе Кирилла Будыкина и Михаи-
ла Заутренникова, на втором – творче-
ский коллектив Елены Богомаз, Алены 
Амелькович, Веры Бурмистровой, Елены 
Блиновой, на третьем – творческий кол-
лектив АО «Группа компаний ЕКС», на 

четвертом месте  – творческий коллектив 
Greensters Group. Пятое место досталось 
сразу двум работам, набравшим одина-
ковое количество баллов, выставленных 
специалистами. Они были представлены   
ВПО «Московский архитектурный инсти-
тут» МАРХИ, НОЦ УРБАНИСТИКА  и 
АО Проектный институт «Гипрокоммун-
дортранс».

Кроме этого, жюри приняло решение 
отметить в номинации «Приз зрительских 
симпатий» всю первую пятерку лидеров 
народного голосования и тем самым снять 
противоречия между поклонниками этих 
концепций. С учетом того, что первое ме-
сто по версии профессионального жюри 
заняла работа, отмеченная бронзой в на-
родном голосовании, в финал, таким обра-
зом, вышли 10 концепций.

Награждая победителей первого этапа 
конкурса, Роман Старовойт выразил об-
щее мнение, что одного проекта, который 
бы устроил всех, пока не существует. «Это 
только первая часть очень большой рабо-
ты по приведению исторического центра в 
благоприятный вид. Курск должен встре-
тить 1000-летие в обновленном облике, 
который прослужит многие десятилетия 
нашим потомкам», – отметил врио губер-
натора.

Авторские коллективы наиболее по-
пулярных работ прошли во второй этап 
конкурса, где им предстоит разработать 
уже итоговые проекты на основе своих 
предложений. Лучший проект по объем-
но-планировочному решению объектов 
капитального строительства будет опреде-
лен теперь уже 30 августа.

По материалам пресс-службы  
АО ПИ «Гипрокоммундортранс»  

подготовила Ольга КОСЫХ

– Елена Михайловна, что представляет собой демон-
страционный экзамен по стандартам Ворлдскиллс? 

– Жизнь не стоит на месте, и система среднего профес-
сионального образования (СПО) неизбежно требует новых 
подходов. Одна из основных задач, обозначенных Президен-
том и Правительством РФ – повышение конкурентоспособ-
ности выпускников. Собственно, этому и способствует вне-
дрение в образовательный процесс стандартов Ворлдскиллс, 
подразумевающих осваивание прогрессивных технологий и 
оборудования. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 
2014 года Президент РФ дал поручение, направ-
ленное на развитие системы подготовки рабо-
чих кадров: «К 2020 году как минимум в половине 
колледжей России подготовка по 50 наиболее вос-
требованным и перспективным рабочим профес-
сиям должна вестись в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами и передовыми техноло-
гиями...» Во исполнение указанного поручения, а 
также распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р  «Об 
утверждении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего професси-
онального образования на 2015-2020 годы» прово-
дится пилотная апробация демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills Russia в рам-
ках государственной итоговой аттестации. 

В этом году наш регион впервые принял участие в пилотной апробации демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia в рамках государственной итоговой аттестации учащихся профессиональных 
образовательных организаций. Чтобы узнать о том, как прошли экзамены в новом формате, наш 
корреспондент встретился с руководителем Регионального координационного центра WorldSkills Russia 
Воронежской области Е.М. Котовой.

Подобрать кадры поможет демоэкзамен

Движение Ворлдскиллс очень масштабно. На мировом 
уровне проходят чемпионаты, в которых участвуют уже 
более 80 стран. В России Ворлдскиллс имеет несколько 
направлений. В первую очередь это чемпионаты разного 
уровня: «Юниоры» (для участников до 16 лет), «Молодые 
профессионалы» (от 16 до 22 лет), а с прошлого года в нашей 
стране начали проводить соревнования для представите-
лей рабочих профессий старше 50 лет – «Навыки мудрых»  
(в 2019 году в Воронежской области они состоятся по пяти 
компетенциям). Дополнительно проходят профильные чем-

пионаты по отраслям – AgroSkills, DigitalSkills и т.д.
Второе направление Ворлдскиллс – организация де-

монстрационного экзамена. Причем Россия является един-
ственной страной в мировом сообществе, внедрившей это 
нововведение. Апробация демонстрационного экзамена в 
рамках промежуточной и государственной итоговой атте-
стации началась в 2017 году. Подобная форма позволяет 
ребятам продемонстрировать свои практические профес-
сиональные навыки, выполняя задания по стандартам Вор-
лдскиллс. Так же, как и на чемпионате, им нужно уложить-
ся в отведенное время и показать то, что они усвоили за все 
годы обучения. Например, сварщики должны выполнить не 
один, а несколько видов швов. Конечно, демонстрационный 
экзамен сложнее, чем привычный – он гораздо шире, поэто-
му требует дополнительных занятий. В прошлом году уча-
стие в демонстрационном экзамене приняли наши коллеги 
из высшей школы – Воронежский лесотехнический универ-
ситет провел его по компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей». В нынешнем – по решению депар-
тамента образования, науки и молодежной политики Воро-

Продолжение на стр. 15

ОТРАСЛЬ

Константин Родных, руководитель архитектурной мастерской 
АО ПИ «Гипрокоммундортранс», на вручении наград
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Размер субсидии регионам на формирование ком-
фортной городской среды будет учитывать показатель 
индекса качества городской среды субъекта. 

Об этом говорил Максим Егоров, заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ РФ, на пресс-конференции 
в ТАСС. Мероприятие было посвящено вопросам опре-
деления индекса качества городской среды. В нем также 
приняли участие соразработчики методики расчета ин-
декса: Кристина Ишханова, заместитель генерального 
директора Фонда ЕИРЖС, и Дарья Буркова, директор 
по проектам КБ «Стрелка».

Участники пресс-конференции отметили, что в этом 
году индекс будет рассчитан для всех 1117 городов стра-
ны, и первая его оценка, на основании данных за 2018 год, 
появится уже к  первому ноября. Вся информация для 
подсчета индекса должна поступить в Минстрой России 
до первого августа. В процессе сбора и предоставления 
данных примут участие не только специалисты ведом-
ства, но и других федеральных органов (МВД России, 
Минкультуры России, Росстата и Роспотребнадзора), а 
также ДОМ.РФ и субъектов страны.  

«На основании полученных оценок регионы будут 

В федеральный реестр экономически эффективной про-
ектной документации повторного использования включено 
1012 проектов. Они отвечают необходимым критериям и 
рекомендованы для тиражирования по всей стране. Среди 
регионов-лидеров по предоставлению проектов в реестр –  
Москва, Воронежская и Нижегородская области и Республи-
ка Саха (Якутия).

Всего в реестр включено 400 проектов детских садов,  
285 школ, 106 жилых домов, 87 спортивных зданий и со-
оружений, 59 объектов здравоохранения и 20 – культуры,  
19 объектов коммунального и 13 – социального обслужива-
ния, 12 административных зданий, 11 линейных объектов.

Глава Минстроя России Владимир Якушев считает, что 
совершенствование института экономически эффективной 
проектной документации повторного использования – одно 
из важных направлений работы ведомства. «Возможность 
выбора ранее примененного проекта позволяет регионам 
экономить время и средства на проектировании и эксперти-
зе», – уточняет министр.

Напомним, использование экономически эффективной 
проектной документации повторного применения при строи-
тельстве объектов за счет бюджета закреплено законодатель-
но. Эта мера направлена на повышение эффективности рас-
ходования бюджетных средств при проектировании, а также 
дает возможность повторения апробированных и успешно 
зарекомендовавших себя технических и технологических ре-
шений.

Работа по отбору для повторного использования эконо-
мически эффективных проектов школ и детских садов, кото-
рые строятся с привлечением бюджетных средств, ведется с 
2011 года. Формирование реестра экономически эффектив-
ной проектной документации повторного использования на-
чалось по решению Правительства России в 2016 году.

Индекс качества городской среды и размер  
федеральной поддержки субъектов

разделены на группы, каждая из них получит коэффи-
циент, влияющий (в числе других факторов) на размер 
федеральной поддержки проекта по формированию ком-
фортной городской среды. А такой критерий, как доля 
городов с благоприятной средой – на оценку качества 
работы глав субъектов Российской Федерации», – под-
черкнул Максим Егоров.

Таким образом, размер федерального финансирова-
ния на 2020 год будет рассчитываться уже с учетом по-
казателей индекса качества городской среды за 2018 год. 
Для корректного составления шкал оценки индекса го-
рода и их корректного сравнения также все города разде-
лены на 10 климатических и размерных групп.

Индекс качества городской среды – показатель 
комплексный. Он сформирован с учетом анализа всех  
национальных проектов, на основании семи из них до-
бавлено 10 дополнительных индикаторов. Методика 
расчета включает в себя 36 индикаторов, которые позво-
лят максимально комплексно подойти к определению 
текущего состояния городской среды и в последующем 
будут использоваться при выработке решений по разви-
тию того или иного города.

Минстрой РФ

В реестре проектов повторного применения – 
более 1000 позиций

Проектная документация для признания ее экономи-
чески эффективной должна соответствовать следующим 
критериям: сметная стоимость строительства объекта кап-
строительства не должна превышать предполагаемую (пре-
дельную) стоимость строительства, определенную с при-
менением утвержденных Минстроем России укрупненных 
нормативов цены строительства (НЦС). В случае отсут-
ствия НЦС – сметную стоимость объектов, аналогичных по 
назначению, проектной мощности, природным и иным усло-
виям территории. Также объект должен иметь класс энерге-
тической эффективности не ниже класса «C».

Если документация соответствует этим критериям, то 
получает положительное заключение государственной экс-
пертизы. В таком случае проект может быть рекомендован 
Минстроем России для повторного использования.

НОВОСТИ

В качестве антидемпинговой меры вводит-
ся запрет на выплату аванса при заключении 
контракта с участником закупки, предложив-
шим цену контракта, на 25% и более ниже на-
чальной (максимальной) цены.

Это лишь часть изменений, вводимых но-
вым законом, и А.Д. Никулин порекомендовал 
членам СРО внимательно изучить его поло-
жения во избежание неприятных последствий.

Работать — строго  
по стандарту

Одним из важных вопросов повестки дня 
стало информирование членов СРО о мерах по 
обеспечению контроля практического выполне-
ния стандартов на процессы выполнения работ 
по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства. 

Об этом присутствующим рассказала заме-
ститель директора Департамента нормативно-
го и методического обеспечения – начальник 
отдела технического регулирования Ассоциа-
ции «Национальное объединение строителей»  
Е. Н. Фадеева. 

Напомним, что согласно Градостроительно-
му кодексу РФ (в редакции федерального зако-
на от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ) установлена 
обязательность применения членами СРО стан-
дартов на процессы выполнения работ по ин-
женерным изысканиям, подготовке проектной 
документации, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального 
строительства (СТО).

На сегодняшний день разработано и утверж-
дено 162 стандарта на процессы выполнения ра-
бот, вводимые с 1 июня 2019 года, еще три стан-
дарта начнут действовать с 1 января 2020 года. 
Контроль их применения возложен на СРО.

– Данные стандарты призваны повысить 
качество строительства и, соответственно, без-
опасность зданий и сооружений. Они содержат 
поэтапное описание процесса работ, решения 
и рекомендации по организации рабочих мест, 
альбомы типовых решений — все то, что разра-
батывается в проектной документации, ППР 
и технологических картах, – пояснила Елена 
Николаевна. – Причем требования стандартов 
не могут противоречить документам, утверж-
денным на федеральном уровне, то есть сводам 
правил, включенным в обязательный и добро-
вольный перечни.  

Она отметила, что внедрение стандартов 
важно на всех этапах строительства, начиная 
с предпроектной стадии. Это позволяет зна-
чительно сократить трудоемкость подготовки 
документации. Так, например, при разработке 
технологической карты достаточно просто ука-
зать ссылку на подходящий стандарт, дополнив 
ее информацией о ресурсной базе организации. 

Каждый стандарт помимо описательной 
части технологии сопровождается картами 
контроля, которыми могут пользоваться сами 
подрядчики для осуществления текущего вну-
треннего контроля, а также заказчики и предста-
вители СРО.  

В настоящее время стандарты проходят 
практическую апробацию, в которой могут при-
нять участие заинтересованные организации. 
Эта работа поможет актуализировать докумен-
ты, созданные в 2010-2012 гг, и ликвидировать 
возможные недочеты.

Руководителям организаций-членов СРО 
в свою очередь важно заблаговременно выпол-
нить все подготовительные этапы: произвести 
отбор необходимых стандартов, разработать 
план организационных мероприятий, назначить 
ответственных лиц и определить сроки внедре-
ния стандартов в организационно-технологиче-
скую документацию.

Анна ПОПОВА

Продолжение. Начало на стр. 4

«Важен общий результат, 
а не отдельные победы»
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Инновационные технологии в строительстве
Предлагаем вниманию читателей подборку статей об инновационных технологиях в строительной отрасли

В Латинской Америке разрабатывается проект первого в 
мире 3D-печатного жилого поселка. Дома в нем предназначены 
для семей, живущих менее чем на 200 долларов США в месяц, 
и, по сути, станут доказательством концепции недорогого жи-
лищного строительства для малоимущих.

Проект является совместной инициативой некоммерче-
ской организации New Story, шведского дизайнера Ива Беха-
ра, дизайнерской студии Fuseproject и строительной компании 
ICON. На прошедшем в минувшем году в Техасе фестивале 

В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ –  
ПЕРВЫЙ В МИРЕ 3D-ПЕЧАТНЫЙ  

ЖИЛОЙ ПОСЕЛОК

SXSW команда представила полноразмерную концептуальную мо-
дель дома площадью 32 кв. метра.

В последнее время использование 3D-печати позволило значи-
тельно шагнуть вперед в архитектуре и строительстве. В новом про-
екте будет использоваться строительный 3D-принтер Vulcan II от 
ICON. По словам производителя, устройство может печатать струк-
турные элементы дома за 24 часа. Этот портативный 3D-принтер 
практически не производит отходов и способен работать в условиях 
ограниченного электро- и водопотребления, а также при недостатке 
рабочей силы. Последний пункт особенно важен, поскольку устрой-
ство можно использовать для строительства недорогого жилья в от-
даленных районах. 

Согласно проекту поселок в Латинской Америке будет служить 
жильем для обедневших семей фермеров и производителей пальмо-
вых деревьев, которые принимают активное участие в процессе раз-
работки дизайна домов с учетом местной культуры, климатических 
факторов, личных потребностей и вкусовых пристрастий.

Предполагается, что в 3D-печатных домах появятся открытые 
летние кухни и большие открытые пространства, предназначенные 
для разведения домашней птицы и выращивания овощей и фруктов.

 Также дома будут рассчитаны на местный тропический климат с 
сильными ливневыми осадками – в них запроектированы широкие 
карнизы и верхний ряд окон с отверстиями над жилым простран-
ством для улучшения вентиляции. Возможности 3D-печати позво-
ляют не использовать покупную мебель – в интерьере предусмотре-
ны встроенные кухонные столы и ванна, полки и скамейки, а стены 
будут изогнутыми для удобства уборки.

Ожидается, что строительство 3D-печатных домов начнется в 
ближайшие месяцы.

Индийская архитектурная студия Nudes 
представила концепцию средней школы в 
Малави – модульную конструкцию с дере-
вянной структурой и изогнутыми стенами 
из соломенных тюков.

Архитекторы из Nudes во главе с Нуру 
Каримом разработали проект Straw Bale 
School для архитектурного конкурса 
Archstorming, организованного неправи-
тельственной организацией Active Africa. 
Предполагаемое место строительства школы 
из соломенных тюков – миссионерская об-
щина Benga Parish, расположенная в 10 км к 
востоку от озера Малави и примерно в 30 км 
к западу от лесного заповедника Нчиси.

Проект школы удовлетворяет всем тре-
бованиям конкурса. Дизайн и конструкция 
были разработаны с использованием мест-
ных материалов и методов строительства. 
Кроме того, проект имеет модульную струк-
туру, что позволяет вести строительство  
поэтапно в течение нескольких лет.

В проекте предусмотрены различные по-
мещения, включая классы, офисы, компью-
терные классы, библиотеки, лаборатории и 
жилые помещения для студентов и препо-
давателей, а также вольеры для содержания 
животных и пространство для выращивания 
сельскохозяйственных культур.

Предложение Nudes основано на мо-
дульном деревянном каркасе, состоящем из 
серии лестничных деревянных треугольных 
рам. Рамы расположены линейно, так, чтобы 
модули были различны по высоте и ширине. 
А венчают здания вместо кровли лестницы, 
при этом их косоуры обеспечивают струк-
турную поддержку всех строительных эле-
ментов.

Модульная конструкция включает гори-
зонтальные ступени, которые поддерживают 
соломенные тюки, используемые для фор-
мирования внешней оболочки здания. Архи-
текторы из Nudes предполагают, что вместо 
соломенных тюков могут быть использова-
ны и другие материалы, например, глина.

На эскизах, представленных студией, 
видны отверстия, расположенные на уровне 
глаз и не закрытые соломенными тюками. 
Они обеспечивают освещение и вентиля-
цию. Самые верхние ступени лестниц вдоль 
гребня зданий также имеют незакрытые за-
зоры, которые необходимы для циркуляции 
воздуха в помещениях.

Входы в школу организованы по бокам 
модулей, там, где их высота является наи-
большей.

По словам архитекторов, было проведено 
тщательное исследование пригодности соло-
менных тюков для строительства школы с 
точки зрения огнестойкости и конструктив-
ных характеристик. 

ШКОЛА В МАЛАВИ – 
ИЗ ДЕРЕВА И ТЮКОВ 

СОЛОМЫ

После трех лет разработки итальянский дизайнер Пьерпаоло 
Лаззарини объявил о том, что его проект «U.F.O. 1.2» готов к стро-
ительству посредством краудфандинга (коллективных инвестиций 
– ред.). Задуманная как плавучий дом концепция имеет размеры 
12,5 метра в диаметре и включает две жилые зоны. Зона, располо-
женная над уровнем моря, состоит из главного входа, палубы для 
принятия солнечных ванн и опционально огорода. На «подвод-
ном» уровне находится ванная комната, и еще ниже – спальня.

Внутри «U.F.O. 1.2» имеются аккумуляторные батареи, ре-
зервуары для воды, а также груз, необходимый для погружения 
плавучего дома на глубину 2,3 метра. Как и первоначальный про-
ект, созданный несколько лет назад, вторая версия будет оснащена 
системой опреснения морской воды. Этот плавучий дом способен 
перемещаться на короткие расстояния с ограниченной скоростью 
около 3,5 узлов или быть пришвартованным на месте с использо-
ванием четырехточечной якорной системы. Как заявляет изобрета-
тель Лаззарини, после сбора  необходимой суммы можно начинать 
строительство первой «плавучей тарелки». По его оценкам, оно за-
вершится к 2021 году.

Дизайнер также рассматривает возможность использовать 
«U.F.O. 1.2» на условиях таймшера. Другими словами, любой, кто 
будет финансировать проект, сможет впоследствии забронировать 
плавучий дом на день или на ночь.

Благодаря большому количеству аккумуляторных батарей и 
перезаряжающейся системе солнечных панелей, установленных 
снаружи и внутри просторной 12,5-метровой дисковой конструк-
ции, плавучий дом получит полную самодостаточность и автоном-
ность и даже будет способен вырабатывать дополнительную энер-
гию для судов с электроприводом.

Дом также оборудован подводным стеклоочистителем. С помо-
щью панорамных окон будут открываться потрясающие виды на 
морское дно, а джакузи на крыше подарит незабываемые впечат-
ления от отдыха.

НЕОПОЗНАННЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ 
ДОМ ПОЯВИТСЯ С ПОМОЩЬЮ 

КРАУДФАНДИНГА

Два датских архитектурных бюро, Lendager Group и TREDJE 
NATUR, хотят доказать, что высотное здание не обязательно 
должно быть построено в ущерб окружающей среде или комфор-
ту проживания  граждан.

В сотрудничестве они разработали CPH Common House – 
первый в мире многоэтажный жилой комплекс для строитель-
ства в районе Эрестад в Копенгагене. Украшенное зеленью, это 
«ступенчатое» здание построено с использованием «беспреце-
дентного количества» переработанных материалов, что, по сло-
вам разработчиков, позволит сэкономить примерно 1174 тонны 
выбросов углерода на этапе строительства.

«Мы показываем, как можно строить высоко и плотно, не 
теряя связи с историей. Стратегии устойчивости и замкнутости 
системы включены в проект с самого начала», — говорят архи-
текторы.

Проект CPH Common House добавляет новый уровень 
устойчивости классическому дизайну внутренних двориков, 
которыми славятся дома в Копенгагене. Небоскреб также имеет 
внутреннее придомовое пространство с террасными зелеными 
насаждениями, пропускающее большое количество естествен-
ного света в квартиры.

Архитекторы предложили использовать 17 577 тонн утили-
зированных материалов для создания ресурсосберегающего зда-
ния – это использованная плитка, деревянные оконные рамы, со-
хранившиеся целые деревянные половые доски, а также бетон с 
обломками кирпича. При всем этом проект CPH Common House 
имеет вполне современную городскую инфраструктуру – на 
первых этажах здания организованы коммерческие помещения 
общей площадью 30 тысяч кв. метров. Благоустроенные террасы 
и обширный внутренний двор создают общественные зоны для 
жителей небоскреба, а на крыше расположены частные террасы 
с доступом из апартаментов. Для орошения зеленых насаждений 
на кровле и террасах будет использоваться дождевая вода.

НЕБОСКРЕБ ИЗ 
ПЕРЕРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

БУДЕТ ПОСТРОЕН В КОПЕНГАГЕНЕ 

По материалам сайта vzavtra.net 
подготовила Ольга КОСЫХ
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Высокая худощавая фигура Джона 
Рокфеллера в неизменном черном 
костюме, его бледное, чисто вы-

бритое лицо внушали мистический ужас 
не только конкурентам, но и служащим 
его компании. 

 Секретарь Рокфеллера всерьез уве-
рял, что никогда не видел, как тот входит и 
выходит из здания компании. В представ-
лении современников Рокфеллер прочно 
ассоциировался даже не с «акулой бизне-
са», а с доисторическим ящером, методич-
но пережевывающим своих конкурентов 
и недругов. Никто не мог понять, как ему 
удалось за короткое время сколотить та-
кое состояние (в пересчете на современ-
ный денежный номинал — $190 млрд). В 
начале прошлого века Рокфеллер владел 
не только компанией «Стандарт Ойл», 
занимавшей монопольное положение на 
рынке нефти. Он контролировал также  
16 железнодорожных, 6 сталелитей-
ных компаний, 9 банков, 6 пароходств, 
не считая мелких предприятий. Дошло 
до того, что во всей Америке без ведома 
Рокфеллера никто не мог продавать не-
фтепродукты. Современники называли 
его «Мефистофелем из Кливленда», а его 
монополию — «величайшей, мудрейшей 
и самой нечестной из всех, когда-либо 
существовавших». Сейчас эти оценки ка-
жутся излишне категоричными. 

«На редкость  
спокойный тугодум»

Джон Рокфеллер родился 8 июля 
1839 года в Хартфорд-Милс (штат Нью-
Йорк). Он был старшим сыном беспутно-
го врача-шарлатана Уильяма Рокфелле-
ра, исколесившего почти всю Америку в 
качестве продавца сомнительных настоек 
и снадобий. 

Воспитанием Джона занималась его 
мать, принадлежавшая к общине бапти-
стов, известных своим трудолюбием и 
аскетическим образом жизни. «Моя мать 
и священник с младых лет внушали мне, 
— вспоминал Рокфеллер, — что надо тру-
диться и экономить». 

 Когда Джону исполнилось 15 лет, се-
мья переехала в Кливленд (штат Огайо). 
В школе будущий миллиардер не произ-
водил впечатления смышленого ученика. 
«На редкость спокойный тугодум», — 
примерно так отзывались о нем учителя. 
Вспоминали также, что, играя в шашки, 
юный Рокфеллер изводил партнеров, до 
получаса думая над каждым ходом. Прав-
да, используя этот прием, он никогда не 
проигрывал. Позже выяснилось, что Рок-
феллер обладал выдающимися вычисли-
тельными способностями.

В 16 лет из-за отсутствия средств он 
вынужден был бросить школу и искать 
работу. Вскоре Джон устроился помощни-
ком бухгалтера в торговую фирму Hewitt 
and Tuttle. Всю последующую жизнь он 
отмечал этот день как свой второй день 
рождения. Юноша неизменно приходил 
на работу в 6.30 утра, а уходил так позд-
но, что ему пришлось установить самому 
себе жесткое ограничение — заканчивать 
не позднее десяти вечера. Сначала ему 
платили $17 в месяц, причем первую 
зарплату выдали лишь через четыре ме-
сяца. Первое, что юноша купил себе, так 
это бухгалтерскую книгу, куда записывал 
все свои расходы. Он не курил, не пил 
(даже кофе) и не посещал увеселитель-
ные заведения. За четыре года Рокфеллер 

 «Два человека более других преуспели в сотворении современного мира – Рокфеллер и Бисмарк, – говорил выдающийся мыслитель XX века,  
английский философ Бертран Рассел. – Один в экономике, другой в политике развеяли либеральные мечтания о достижении всеобщего счастья путем 

индивидуальной конкуренции, заменив ее монополией и корпоративным государством».

Творцы современной экономики

смог накопить $800. Заняв у своего отца 
еще $1000 (под 10% годовых), Джон стал  
партнером коммерсанта Мориса Кларка. 

 О его невозмутимости ходили леген-
ды. За всю жизнь Рокфеллер ни разу не 
повысил голос. Вывести его из себя было 
попросту невозможно. Однажды к нему 
ворвался взбешенный подрядчик, кото-
рый орал полчаса без перерыва. Все это 
время Рокфеллер сидел, уткнувшись в 
бумаги, а когда посетитель выдохся, под-
нял невозмутимое лицо и с самым серьез-
ным видом тихо сказал: «Простите, пожа-
луйста, я не уловил, о чем вы говорили. 
Нельзя ли повторить?..» 

С большой миской в руках
Все, кто писал о Рокфеллере, отмеча-

ли удивительное чутье этого человека не 
просто на деньги, а на большие деньги. По 
словам его старшей сестры Люси, «если 
где-то с небес падает манна, то, будьте 
уверены, там непременно будет и Джон — 
с большой миской в руках». В 1864 году 
после открытия месторождений нефти 
в западной Пенсильвании повсюду как 
грибы стали строиться нефтеперегонные 
заводы – деревянные сараи с примитив-
ным оборудованием. Рокфеллер также 
занялся этим делом. Причем будущий 
миллиардер, имевший за плечами поч-
ти десятилетний опыт работы в бизнесе, 
приличный капитал и феноменальные 
способности, выглядел среди начинаю-
щих нефтепромышленников как щука 
среди карасей. 

 Например, он немедленно отказал-
ся от деревянных бочек (баррелей), для 
транспортировки нефти, развернув про-
изводство металлических — более деше-
вых и прочных. Не успели конкуренты 
подхватить эту идею, как Рокфеллер стал 
перевозить нефть в железнодорожных 
цистернах. Когда все вслед за ним стали 
использовать цистерны, бизнесмен уже 
прокладывал трубопроводы. 

Он также оказался первым, кто понял, 
что вскоре в нефтепереработке наступит 
кризис перепроизводства. «Нефтяной 
рынок был дезорганизован, — вспоминал 
позже Рокфеллер, — и с каждым днем по-
ложение ухудшалось. Кому-то следовало 
положить этому конец». Он пытался со-

здать ассоциацию нефтепереработчиков, 
но его не поддержали. Между тем с 1871 
года цены на сырую нефть и нефтепродук-
ты начали стремительно падать. Рокфел-
лер был, как всегда, спокоен и деловит: 
«В отличие от других людей мы долж-
ны действовать, а не нервничать, когда 
рынок ложится на дно». Его компания 
«Стандарт Ойл» приобрела 22 из 26 пред-
приятий-конкурентов в Кливленде. В 
американских газетах эта операция была 
названа «кливлендским расстрелом». 
Позже та же участь ждала независимых 
производителей и торговцев в Питтсбур-
ге, Филадельфии, Нью-Йорке и других 
городах. К 1877 году Рокфеллер уже кон-
тролировал 90% всей нефтепереработки в 
США. Рынок был восстановлен. Но тем 
самым Рокфеллер задел интересы влия-
тельных магнатов с Уолл-стрит, которые 
развязали против него травлю в газетах и 
выдвинули обвинение в нарушении анти-
монопольного законодательства. Первое 
журналистское расследование деятельно-
сти «Стандарт Ойл» было опубликовано 
в 1881 году в журнале «Атлантик моне-
ли». С этой статьи и началась легенда о 
зловещем и безжалостном Рокфеллере. 
Сам же владелец «Стандарт Ойл» лишь 
отмахивался: «Общественность не имеет 
права мешать нашим частным контрак-
там». Позже в ходе судебных заседаний 
выяснилось, что он победил своих конку-
рентов в честной борьбе. 

Трест, который не лопнул
Компания Рокфеллера, поглотившая 

почти всю нефтеперерабатывающую про-
мышленность США, должна была разва-
литься. «У него нет будущего, — в один 
голос говорили эксперты. — Организа-
ция рухнет под собственной тяжестью». 
Но «Стандарт Ойл» не только не разва-
лилась, но и проторила путь современ-
ным корпорациям. Рокфеллер впервые 
в истории создал вертикально интегри-
рованную нефтяную компанию, занима-
ющуюся полным циклом производства 
— начиная с освоения месторождений и 
заканчивая розничной продажей нефте-
продуктов. В 1888 году газета «Нью-Йорк 
Таймс» окрестила Рокфеллера «прароди-
телем трестов, королем монополий и ца-
рем нефтяного бизнеса». 

 Со свойственной ему обстоятельно-
стью бизнесмен предвосхитил и совре-
менные базы данных. В обширной карто-
теке «Стандарт Ойл» были сведения об 
использовании каждого барреля нефти, 
проданного независимыми дилерами, а 
также данные о том, где покупает керо-
син каждый бакалейщик от острова Мэн 
до Калифорнии. Он опередил свое время 
и в искусстве управления персоналом. 
«Умение управлять людьми — это товар, 
который можно купить точно так же, как 
мы покупаем сахар или кофе. И я заплачу 
за такое умение больше, чем за что-либо 
другое на свете», — говорил Рокфеллер. 
Вопреки утверждениям о его жадности, 
квалифицированные сотрудники «Стан-
дарт Ойл» получали очень высокое жало-
ванье и пенсии. Без сожаления он расста-
вался лишь с бездельниками и людьми, 
нечестными на руку. 

 Тем не менее, травля Рокфеллера и 
его компании продолжалась. Сам прези-
дент США Теодор Рузвельт уже называл 
директоров «Стандарт Ойл» не иначе, как 
«крупнейшими преступниками в стране». 

3 марта 1910 года Рокфеллер объявил о 
том, что он отходит от дел по состоянию 
здоровья. Но это оказался лишь повод. 
Здоровье Рокфеллера было отменным. 
«Это компенсация за отказ от театров, 
клубов и легкомысленных развлечений, 
— говорил он, — которые давным-давно 
подорвали здоровье многих моих знако-
мых». На самом деле Рокфеллер стремил-
ся защитить свою компанию. Но это не 
помогло — через год по решению суда она 
была расчленена на 36 частей. В годы Ве-
ликой депрессии президенту Франклину 
Рузвельту пришлось расхлебывать по-
следствия неразумных действий своего 
предшественника. 

«До встречи в раю»
Со своей будущей женой Лаурой 

Спелмен Рокфеллер познакомился еще 
в школе — он признался ей в любви, но 
девушка заявила, что выйдет замуж лишь 
за состоятельного человека. Настал день, 
когда Джон смог купить бриллиантовое 
обручальное кольцо за $118 и снять недо-
рогую квартиру. Условие, таким образом, 
было выполнено — Лаура в быту была 
столь же неприхотлива, как и Джон. У 
них родилось пятеро детей, из которых 
одна девочка умерла в младенчестве. 
Широко известно, что Рокфеллер создал 
дома макет рыночной экономики: он на-
значил Лауру «генеральным директором» 
и велел детям вести подробные бухгал-
терские книги. Каждый ребенок получал 
два цента за убитую муху, десять центов 
— за заточку карандаша и пять — за час 
занятий музыкой. День воздержания от 
конфет стоил два цента, последующие 
оценивались уже в десять центов. У каж-
дого из детей была своя грядка в огороде. 
Кроме того, младшие донашивали оде-
жду за старшими. Владелец «Стандарт 
Ойл» учил детей музыке, плавал вместе с 
ними, бегал на коньках, а если кто-нибудь 
из маленьких ночью хныкал, Джон тут же 
просыпался и мчался к его постели. Он 
никогда не ссорился с женой, трогательно 
заботился о матери. Овдовел Рокфеллер 
в 1904 году. Он не проявлял своих чувств 
в присутствии посторонних, но на этот 
раз все заметили, что смерть жены Рок-
феллер пережил очень тяжело. «В моей 
жизни была единственная возлюбленная, 
— признался он, — и я счастлив, что обла-
дал ею». 

 На «пенсии» Джон Рокфеллер остал-
ся верен себе — его любимым лакомством 
по-прежнему было молоко с печеньем. 
Он научился замечательно играть в гольф 
и виртуозно ездить на велосипеде. Каж-
дый месяц Рокфеллер получал пятьдесят 
тысяч писем с просьбами о помощи. Поч-
ти на все из них он отвечал и отправлял 
нуждающимся деньги. Кроме того, помог 
основать Чикагский университет, создал 
и финансировал Нью-Йоркский инсти-
тут медицинских исследований, совет по 
всеобщему образованию, фонд Рокфелле-
ра... Размер его пожертвований превысил 
$100 млрд. Ни до него, ни после никто 
столько не жертвовал. Перед смертью, в 
мае 1937 года, 98-летний Джон Рокфел-
лер, беседуя с Генри Фордом, назначил 
тому встречу в раю. Форд усмехнулся 
и заметил, что уж там-то они точно не 
встретятся. 

 Михаил ВОЛОДИН

ИСТОРИЯ БИЗНЕСА



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№ 20-21 (929-930) 23 – 29 мая 2019 г.

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

В Чикаго построят самый высокий 
в мире деревянный небоскреб

Международная архитектурная 
студия Perkins + Will объедини-
ла усилия с инженерной фир-

мой Thornton Tomasetti и Кембриджским 
университетом в разработке плана нового 
деревянного небоскреба. Высотка под на-
званием The River Beech Tower пока пред-
ставлена на первых набросках. Генплан 
готовится для строительства на берегу 
реки в Чикаго. 

Строительство нового самого вы-
сокого в мире деревянного небоскреба 
призвано исследовать потенциал высот-
ных структур из древесины, узнать ар-

хитектурные возможности инженерной 
древесины и получить представление о 
возможностях и характеристиках строи-
тельной древесины нового поколения.

Разработчики идеи отмечают, что не-
боскреб будет намного легче аналогичных 
по размерам зданий из других строймате-
риалов. Для его возведения понадобится 
гораздо меньше материала, а вредное воз-
действие на окружающую среду сведено к 
минимуму.

В концептуальном обзоре указано, что 
башня вместит 300 квартир на разных 
этажах вокруг центрального атриума. 
Этот формат был выбран для изучения 
возможностей модульности и предвари-
тельной сборки. Каждая отдельная квар-
тира в глобальной структуре играет роль 
соты.

Выбранная сотовая структура небо-
скреба обеспечивает эффективное рас-
пределение нагрузки и закладывает вы-
сокий запас прочности к значительным 
боковым нагрузкам от воздействия ветра. 
Дерево также является неотъемлемой со-
ставляющей фасада башни: при оформле-
нии здания традиционные алюминиевые 
элементы не понадобятся.

Студия MAD Architects ведет стро-
ительство спортивного кампуса 
площадью 700 000 кв. м в истори-

ческом городе Цюйчжоу провинции Чжэ-
цзян. Масштабный комплекс сочетает в 
себе функции спортивного парка с есте-
ственными органическими формами.

На первом и втором этапах строи-
тельства предполагается возведение 
инфраструктуры на площади около  
340 000 кв. м, включая стадион на  
30 000 мест, гимнастический зал на  
10 000 мест и плавательный комплекс на 
2000 мест, национальный спортивный 
комплекс, инфраструктуру для занятий 
спортом на открытом воздухе, музей на-
уки и техники, гостиницу, молодежный 
центр и прочее.

Изолированный от города лесными 
массивами, спортивный кампус принима-
ет формы внеземного пейзажа с собствен-
ными холмами и озером. Его посетители 
смогут свободно перемещаться по парку 
и заниматься различными видами спорта. 

Кульминацией ландшафтного дизай-
на комплекса является стадион, увенчан-
ный полупрозрачным ореолом, который 
мягко парит над землей, как плавающее 
облако. В соседних холмах будут бази-
роваться гимнастический зал, учебный 
центр и другие элементы спортивной ин-
фраструктуры.

В Цюйчжоу строится сюрреалистичный 
спортивный кампус

АРХИТЕКТУРНЫЕ НОВИНКИ

КОЛЛЕКТИВ ООО СК «ВОРОНЕЖСТРОЙ»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ООО «СТРОЙТРАНС» М.Ф. ПОПОВА

Позвольте нам присоединиться ко всем теплым словам поздравлений, 
которые прозвучат в Ваш адрес в этот торжественный день!

Ваш многолетний трудовой путь и беззаветная преданность профессии 
достойны глубокого уважения. Пусть же мудрость и знания истинного 
Строителя еще долго служат опорой для молодежи, помогая ей освоить 
непростое дело созидания. 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов  
в реализации намеченных планов!

Уважаемый Митрофан Федорович!
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Уважаемый Владимир Федорович!

Искренне поздравляем Вас с этим днем и выражаем свое восхищение 
той силой воли, настойчивостью и профессионализмом, которые Вы 
проявляете, выполняя серьезные объемы работ. Ваша жизнь – это 
безудержный ритм неотложных дел и важных задач. Пусть же события и 
люди, окружающие Вас, будут понятными и близкими сердцу, а будущее 
– ясным и безоблачным. Здоровья Вам, благополучия и долгих лет, 
наполненных памятными событиями, радостью и счастьем!

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО 

СТРОИТЕЛЯ РФ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В.Ф. ХОДЫРЕВА

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

Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения!
Ваш талант руководителя и организатора, невероятная 

работоспособность, высокое чувство ответственности дополняются 
такими качествами, как внимание к людям, искреннее стремление 
решить любые, подчас кажущиеся невыполнимыми задачи. Ваш 
профессионализм, умение трудиться с полной самоотдачей — залог 
дальнейшего социально-экономического развития нашего города.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей 
ответственной работе!

ВГТУ поздравляет председателя  
Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырева

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В.Ф. ХОДЫРЕВА

Тот напряженный ритм, в котором Вы находитесь ежедневно, под силу не 
каждому. Но именно от взвешенности принятых решений зависит реальность 
их выполнения, а действенность подобранных методов работы дает старт 
реализации новых проектов.

Мы желаем Вам сил и терпения, оптимизма в осуществлении намеченного, 
а главное – здоровья и еще раз здоровья! Пусть не иссякнет Ваш заслуженный 
авторитет и уважение того огромного числа людей, которые Вам доверяют и 
идут за Вами!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Владимир Федорович!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Председатель Правления Союза дорожных организаций
Воронежской области Р.В. Деев

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ!
В День Вашего рождения хотим пожелать прежде всего крепкого 

здоровья. Жители нашего города знают Вас как человека, обладающего 
большой работоспособностью, активной жизненной позицией. Вы 
объединяете вокруг себя единомышленников, постоянно работаете над 
развитием законодательной базы региона. Желаем Вам дальнейших 
успехов на Вашем ответственном посту, добра и благополучия!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В.Ф. ХОДЫРЕВА

Ваш жизненный и профессиональный опыт вызывает глубочайшее  
уважение. В своей карьере Вы достигли значительных успехов, пройдя путь 
от слесаря-сантехника до ответственного поста председателя Воронежской 
городской Думы.

В основе Вашего незыблемого авторитета – умение работать с полной  
самоотдачей, исключительная компетентность, лидерские качества,  
мудрость, дальновидность, талант руководителя и безупречная репутация.

Примите искреннюю благодарность за Ваш многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в развитие строительной отрасли Воронеж-
ской области.

Пусть все намеченные Вами планы успешно воплощаются в жизнь!  
От всей души желаю счастья, благополучия, доброго здоровья и долголетия 
Вам и Вашим близким!

Уважаемый Владимир Федорович!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

С уважением,
член Совета Федерации               С.Н. Лукин

Мы знаем и высоко ценим Вас как талантливого руководителя, энер-
гичного и мудрого человека, всегда настроенного на победу и умеющего 
этой победы добиваться. Ваша эффективная работа на посту председателя 
городской Думы вносит значимый вклад в развитие столицы Черноземья.

Пусть и впредь Ваша деятельность, направленная на решение важных  
государственных задач, приносит свои весомые плоды, а Ваши опыт,  
профессионализм и компетентность способствуют процветанию региона.

В этот знаменательный день желаю Вам успеха во всех начинаниях,  
воплощения в жизнь задуманных планов, крепкого здоровья и семейного  
благополучия!

УВАЖАЕМЫЙ  
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Генеральный директор АО «ДСК» 
А.И. Соболев
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От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша многолетняя деятельность на ответственных постах региональной 

власти, профессионализм и искренняя преданность делу заслуживают 
глубочайшего уважения.

Юбилейная дата подводит промежуточные итоги и открывает перспективы 
будущего. Пусть вдохновение и неиссякаемая творческая энергия 
способствуют свершению всех Ваших планов. Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия Вам и Вашим близким!

ВГТУ поздравляет заслуженного работника ЖКХ,
почетного строителя России А.Н. Цапина

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!

Уважаемый Александр Николаевич!
В этот знаменательный день примите самые теплые поздравления и пожелания 

крепкого здоровья и бодрости духа! Вы многое сделали для Воронежского края. 
И сегодня вполне заслуженно можете гордиться результатами работы, которую 
выполнили за многие годы своей трудовой деятельности.

Живите долго, делясь с нами талантом дипломатии общения, способностью 
идти к поставленной цели, не сворачивая с намеченного пути, умением сохранять 
чувство собственного достоинства в любой ситуации и перед любым соблазном 
этой жизни.

РУКОВОДСТВО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

ПОЧЕТНОГО СТРОИТЕЛЯ РОССИИ, ВЕТЕРАНА ОТРАСЛИ 
А.Н. ЦАПИНА

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ В.Ф. ХОДЫРЕВА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВО ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ «ВСБ»

Соединить в себе черты руководителя высокого ранга и человека широкой 
души в наше время - задача не из простых. И решить ее удается только тем, 
кто в своих поступках придерживается принципов порядочности и чести. Вы 
- из числа таких. А значит, судьба непременно найдет способ воздать Вам за 
сделанное приятными моментами радости, любви, уважения и дружбы.

Желаем Вам огромных душевных сил для выполнения задач, которые 
ставит перед Вами жизнь. В работе, как и прежде, пусть сопутствует успех, а 
ветер удачи во всех начинаниях будет попутным!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Владимир Федорович!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ЗАСЛУЖЕННОГО 

РАБОТНИКА ЖКХ, ПОЧЕТНОГО СТРОИТЕЛЯ РОССИИ А.Н. ЦАПИНА

Мы знаем Вас как талантливого и справедливого руководителя, 
проделавшего плодотворную работу на высоких постах городской и областной 
администраций. Под Вашим руководством построены сотни километров 
газовых сетей, тысячи и тысячи квадратных метров жилья, множество объектов 
социальной инфраструктуры. До сих пор знакомством с Вами гордятся те, кого 
Вы вывели на профессиональный путь, собственным примером дав образец 
служения делу и обществу.

Будьте здоровы и благополучны, радуйтесь успехам родных людей и радуйте 
всех нас возможностью общения с Вами!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Александр Николаевич!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РУКОВОДСТВО АО «ЗАВОД «ЖБИ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В.Ф. ХОДЫРЕВА

На каждом из этапов своей жизни Вы отдаете избранному делу все силы, 
энергию и творческий порыв. Поэтому сегодня можете с гордостью окинуть 
взглядом сделанное и с уверенностью идти вперед. Человек, руководствующийся 
принципами совести и чести, вызывает искреннее уважение у тех, кто возлагает 
на него большие надежды. И дай Бог, чтобы их благодарность вернулась к Вам 
позитивной энергетикой, дающей силы для новых дел.

Желаем Вам крепкого здоровья, процветания, интересных идей, а главное – 
возможностей их воплощения!

С уважением, генеральный директор предприятия
заслуженный строитель РФ А.Т. Полянских

Уважаемый Владимир Федорович!

Председатель Правления Союза дорожных организаций
Воронежской области Р.В. Деев

Уважаемый Александр Николаевич!
В День Вашего юбилея примите наши пожелания крепкого здоровья 

и долголетия. Своим добросовестным трудом и созидательной любовью 
к земле Воронежской Вы заслужили уважение и признательность 
жителей нашего региона. В этот праздничный день желаем Вам 
прекрасного самочувствия, любви и заботы близких людей, понимания 
единомышленников, мира и добра.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА 
ЖКХ, ПОЧЕТНОГО СТРОИТЕЛЯ РОССИИ  
А.Н. ЦАПИНА
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КОЛЛЕКТИВ ООО «СТРОЙТРАНС» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

КОМПАНИИ М.Ф. ПОПОВА

Примите самые теплые поздравления в столь значимый день!
Всем своим укладом жизни, принципиальностью и стойкостью Ваше поколение 

служит ярким примером для нас, ваших последователей. Вам есть о чем рассказать 
нынешним молодым, стремящимся так же дерзко покорить вершины мастерства, есть о 
чем вспомнить по-доброму, с теплотой в душе и светлым чувством в сердце. А значит, все 
было сделано в жизни как надо!

Желаем Вам теплоты и уважения со стороны окружающих, добрых, незабываемых 
встреч и новых впечатлений.

Здоровья Вам и благоденствия!

Уважаемый Митрофан Федорович!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ВОРОНЕЖСКОГО ФИЛИАЛА ФАУ «РОСДОРНИИ»  

В.И. АЛФЕРОВА

Примите наши искренние поздравления с пожеланиями крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в непростой работе!

Сегодня ритм Вашей деятельности подчиняется серьезным задачам, 
поставленным перед регионом федеральным центром. Реализация 
национальных проектов, почву для которой формируете в том числе и Вы, 
требует мобилизации внутреннего потенциала. И мы желаем Вам сил и 
оптимизма на этом пути. Равно как и возможности находить отдушину в 
круговерти неотложных дел. Пусть Судьба как можно чаще посылает яркие 
моменты и незабываемые события!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Виктор Иванович!

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
Вы вносите большой вклад в развитие дорожной отрасли, 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог, инженерное 
сопровождение, диагностику и контроль их качества. 

Выражаю Вам признательность за научно-педагогическую 
деятельность и сотрудничество в подготовке кадров. Желаю крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, успехов в реализации новых проектов 
и достижении поставленных целей!

ВГТУ поздравляет директора Воронежского филиала  
ФАУ «РОСДОРНИИ» В.И. Алферова

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ!

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «СТРОЙТРАНС» 
М.Ф. ПОПОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ»

Помня, какие трудовые заслуги украсили Ваш профессиональный 
путь, можно чувствовать лишь уважение к человеку, стоящему во главе 
строительной династии.

А видя, как Вы и сегодня вникаете в суть новых технологий и событий в 
отрасли, хочется сказать молодым: «Вот как идет по жизни Строитель»!

Оставайтесь таким и впредь – активным и целеустремленным.
Рады дружбе с Вами и желаем доброго здоровья, благополучия еще на 

долгие-долгие годы.

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Митрофан Федорович!

Председатель Правления Союза дорожных организаций
Воронежской области Р.В. Деев

Примите наши искренние поздравления и пожелания доброго здоровья, 
неиссякаемой энергии, оптимизма, крепости духа. Под Вашим руководством 
в Воронеже реализуются важные дорожные проекты. Сделано многое, 
и впереди – новые значимые и интересные планы, которые непременно 
осуществятся благодаря Вашему трудолюбию и профессионализму. Успехов 
во всех начинаниях. Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Г. ВОРОНЕЖ О.В. КОТОВА

УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Председатель Правления Союза дорожных организаций
Воронежской области Р.В. Деев

Уважаемый Александр Сергеевич!
Здоровье – это непременная составляющая в жизни человека. 

Желаем, чтобы оно у Вас всегда было крепким, а жизненная дорога 
̶ долгой и успешной. Пусть в доме царит благополучие и достаток, а 
самые смелые планы воплощаются в реальность и радуют своими 
результатами. С Днем рождения!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ДИРЕКТОРА ООО «СМУ-90»  
А.С. СОТНИКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Реклама

Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций 
с недвижимым имуществом для физических и юридических 
лиц. Филиалы и обособленные подразделения находятся 
практически во всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества.

Реклама

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.
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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

УВАÆАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ!

Реклама

Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций с 
недвижимым имуществом для физических и юридических лиц. 
Филиалы и обособленные подразделения находятся практически во 
всех районных центрах Воронежской области.
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.

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Тел. 8 903 85 45 093 E-mail: Irina.Magdych@ergolife.ru

Компания ООО СК «РОСГОССТРАХ Жизнь»
предлагает услуги корпоративного страхования.

 Снижение финансовых рисков 
в случае наступления страхового 
случая
 Решение кадровых вопросов, 

привлечение на работу 
специалистов высокого класса
 Расширение соц. пакета для 

ключевых сотрудников

 Повышение имиджа компании, 
становление Лидером среди 
конкурентов
 Налоговые льготы
 Индивидуальное предложение
 Личный финансовый 

консультант

Реклам
а

нежской области инициативу подхватили 
представители СПО.

– Сколько ребят из Воронежской об-
ласти испытали свои силы в рамках демон-
страционного экзамена в этом году?

– Порядка 430 человек. Причем все они 
сами изъявили желание сдать его в каче-
стве промежуточной аттестации. Пока идет 
апробация, выбор формы экзамена – дело 
добровольное. С 1 апреля по 17 мая демон-
страционный экзамен проходил по девяти 
компетенциям: «Сварочные технологии», 
«Веб-дизайн и разработка», «Программные 
решения для бизнеса», «Технологии моды», 
«Лабораторный химический анализ», «Кон-
дитерское дело», «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», «Ветеринария», 
«Дошкольное воспитание».

– Где проходили экзамены?
– По обозначенным компетенциям в 

регионе было аккредитовано 10 центров на 
базе учреждений СПО, обладающих необхо-
димой материально-технической базой. Для 
проведения экзамена потребовалось боль-
шое количество оборудования и различных 
расходных материалов. Все центры полу-
чили электронные аттестаты соответствия, 
выдаваемые сроком на один год. И, кстати, 
прошли аттестацию без единого замечания. 
Также были организованы онлайн-транс-
ляции экзаменационных испытаний в сети 
Интернет. Однако их обеспечение не явля-
ется жестким условием и носит скорее реко-
мендательный характер. 

– Затраты на оснащение всем необхо-
димым легли на плечи образовательных 
организаций?

– Финансирование было выделено 
правительством Воронежской области, де-
партаментом образования, науки и моло-
дежной политики региона. И только часть 
затрат осуществлена за счет внебюджетных 
средств образовательных учреждений.

– Каким образом оценивались умения 
ребят?

– По балльной системе, причем по ка-
ждой компетенции, по каждому модулю 
предусмотрена отдельная шкала. Баллы 
вносятся в специальную программу, и ре-
зультаты становятся известны только по 
окончании всех экзаменов. Оценки выстав-
ляют линейные эксперты. В Воронежской 
области их порядка 150. Это профессиона-
лы с большой буквы: наши преподаватели, 
мастера производственного обучения сред-
них профессиональных организаций и пред-
ставители работодателей, которые прошли 
обучение в академии Союза Ворлдскиллс, 
выполнили тестирование по профильному 

направлению и получили свидетельство, 
подтверждающее право оценки демонстра-
ционного экзамена. 

Радует тот факт, что очень большой ин-
терес к экзамену проявили работодатели. 
Выступая в качестве экспертов, они сразу 
же могли увидеть студентов в деле. Многим 
ребятам уже поступили предложения тру-
доустройства.

– Получается, руководство любой ор-
ганизации может направить своих сотруд-
ников в качестве экспертов по профильной 
компетенции?

– Совершенно верно. Для этого необ-
ходимо обратиться в Региональный ко-
ординационный центр WorldSkills Russia. 
Кроме того, представители работодателя 
могут присутствовать на экзамена в каче-
стве зрителей или посмотреть трансляцию 
на YouTube.

– Какие дополнительные преимуще-
ства дает демонстрационный экзамен сту-
дентам?

– Во-первых, ребята могут проявить 
себя, показать свои профессиональные на-
выки. Тем более, что с целью максимальной 
объективности оценивать учащихся могут 
только эксперты из других учебных заведе-
ний. 

А во-вторых, по результатам экзамена 
они получают Skills-паспорт, который раз-
мещается в единой базе данных работодате-
лей как российского, так и мирового уровня. 
Таким образом, предприятия смогут подо-
брать кадры именно той компетенции, что 
им необходима – в документе указаны оцен-
ки выпускника по каждому модулю. Есть и 
все необходимые контакты, чтобы работода-
тель мог обратиться к нему напрямую.

– В ходе экзамена справиться с вол-
нением всегда непросто… Как быть, если 
молодой человек растеряется и, допустим, 
не успеет выполнить задание в отведенный 
срок?

– Возможности пересдачи демонстра-
ционный экзамен не предусматривает. Но, 
нужно отметить, наши ребята справляют-
ся очень достойно. Конечно, определенное 
волнение присутствует и у студентов, и у 
руководителей, и у линейных экспертов, 
но все-таки по большому счету экзамен 
воспринимается как праздник.  Мы пони-
маем, что все вводимые сегодня новшества 
дают хорошие результаты. Заданный си-
стеме профобразования вектор полностью 
соответствует высоким международным 
стандартам Ворлдскиллс, чтобы наши вы-
пускники были настоящими молодыми про-
фессионалами.

Беседу вела Анна ПОПОВА

Подобрать кадры поможет демоэкзамен
Продолжение. Начало на стр. 7

ИНФОРМАЦИЯ
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Резные наличники в русских до-
мах всегда были не только 
эстетическим элементом, 

но и оберегом, призванным 
охранять дом от проникно-
вения в него «тьмы и на-
вьев». Поэтому главными 
мотивами резьбы явля-
лось изображение при-
родных сил — «тверди 
небесной», «хлябей не-
бесных» и Солнца, встре-
чались и реалистичные 
изображения животных. 
Оформление окна дома — 
своеобразная картина мира. 
В верхней части небо, кото-
рое в славянских поверьях было  
двухуровневым: «нижнее небо» назы-
вали «небесными хлябями», а верхнее 
– «небесной твердью». Небесная хлябь 
– символ плодородия и живительной 
влаги — изображалась как волнистая ли-
ния или отчетливые полукружья, и могла 
«стекать» по краям окна в виде капелек. 
Нижняя часть деревянного наличника 
должна была символизировать «твердь 
земную», и поэтому часто имела изобра-
жения вспаханного и засеянного поля 
(ромбы с точками внутри и двойные пе-
рекрещивающиеся полосы). Боковые ча-
сти наличника называли «полотенцами». 
Все его части соотносились со сторонами 
света и временами года, а при нанесении 
на них определенных символов важную 
роль играло местоположение. Так, пожа-

В России и сегодня сохранилось 
много домов, впечатляющих 
деревянными узорами на 
оконных наличниках. Это 
тонкое искусство передавалось 
от мастера к мастеру, и по сей 
день редкий дом с резными 
наличниками оставит кого-то 
равнодушным.

Что означают оконные 
наличники русских домов
луй, самым частым является размеще-
ние на всех частях наличника солярных 
символов. Как правило, для изображе-
ния солнца использовали ромб. Он мог 
помещаться в любой части наличника:  и 
сверху, и справа, и слева, и даже вни-
зу. В такой комбинации символ 
обозначал смену времен 
года, дня и ночи. В ниж-
ней же части налични-
ка ромб (вытянутый) 
обозначал поле.  
Солнце изобража-
лось на наличниках 
(обычно в верх-
ней части) и как 
р а в н о с т о р о н н и й 
крест, так называ-
емый «глаз с неба», 
и как небольшой по-
лудиск с лучами. Для 
древних славян Солнце 
ассоциировалось с энерги-
ей, мощью, силой, было оберегом 
против всякой нечисти. Такие изобра-
жения — свидетельство представлений 
славян о мироустройстве: в центре  –  
солнце, олицетворяющее высшую силу 

и дарующее жизнь. Правда, в налич-
никах советского времени его заменил 
«цветочек» или пятиконечная звезда. 
Не менее важны в украшении наличников 
и громовые знаки, традиционно сопро- 

вождающие Солнце. Выглядит 
громовой знак как ше-

стиугольная или вось-
миугольная звезда, 

вписанная в круг. 
Славяне называли 

этот символ еще и 
Перуновым зна-
ком, громовым 
колесом или ко-
ловратом. Этот 
знак – символ 

мужества и добле-
сти русского воин-

ства. Иногда он обозначал смену дня и ночи. 
Встречаются на наличниках и реали-
стичные изображения птиц (утки и ле-
беди) и лошадей. В славянской мифоло-
гии конь был «носителем» солнечного 
диска. Поэтому его изображали в верх-
ней части наличника, а птиц, уносив-
ших солнце на закате, – в нижней части. 
Рассматривая наличники, можно увидеть 
много интересного, но при этом стоит 
всегда помнить, что трактовки изображе-
ний в регионах России могут быть совер-
шенно разными, что связано с историей, 
последующим перениманием и адаптаци-
ей к собственной культуре народами.
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