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ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН!

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

Союз строителей Воронежской области

ЗЕЛЕНСКОГО  
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА,

технического директора  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  

ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

25.08

БУДАСОВА  
СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА,

директора  
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

26.08

ЛУКАШУК  
АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА,

директора Воронежского филиала  
ГК «Российские автомобильные дороги»

27.08

14 августа сенатор от Воронежской области Сергей Лукин, секретарь 
регионального отделения партии «Единая Россия», председатель облдумы 
Владимир Нетесов, председатель  гордумы Владимир Ходырев вместе с 
депутатами и представителями городской администрации проинспектировали 
строительство школ и детских садов в рамках национальных проектов.

Продолжение на стр. 2

Комиссия посетила объекты, кото-
рые возводятся в Железнодорож-
ном районе Воронежа, – школу на 

улице Артамонова на 1224 места, распо-
ложенный рядом детский сад на 280 мест, 
а также школу в микрорайоне Боровое на 
1001 место.

Сергей Лукин подчеркнул: «Реализа-
ция нацпроектов сегодня является прио-
ритетом для каждого региона. Воронеж-
ская область участвует в  11 национальных 
проектах из 12. В 2019 году в регионе бу-
дет введено в эксплуатацию рекордное 
количество социальных объектов: 9 школ, 
которые уже 1 сентября примут учащих-
ся, и 19 детских садов. Их строительство 
финансируется из бюджетов всех уровней 

в рамках нескольких национальных про-
ектов: «Жилье и городская среда», «Обра-
зование», «Демография». 

Первым объектом, степень готовности 
которого оценила комиссия, стала школа, 
возведенная Домостроительным комби-
натом в процессе комплексной застройки 
ЖК «Лазурный». Для удобства жителей 
строительство социальных объектов и 
жилых домов здесь ведется одновремен-
но.

Средняя общеобразовательная школа 
площадью более 21 тысячи квадратных 
метров состоит из трех разновысоких кор-
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пусов: трех- и четырехэтажного учебно-
го, двухэтажного общественного и одно- 
этажного спортивного. Блоки связаны  
вестибюльной группой. Школа отлича-
ется эргономичной планировкой, в ней 
будет создана безбарьерная образова-
тельная среда. Для занятий физкульту-
рой предусмотрены два спортивных зала, 
многофункциональная спортплощадка, 
современный стадион.

По словам председателя совета дирек-
торов АО «ДСК» Александра Трубецкого, 
готовность школы – полная, в данный мо-
мент ведется оснащение оборудованием и 
мебелью. Застройщик выдержал все сро-
ки исполнения и технические требования 
к объекту, предусмотренные контрактом. 
«Мы мобилизуем все ресурсы Домострои-
тельного комбината, чтобы исполнить все 
требования в кратчайшие сроки, – сказал 
он. – Уже стало доброй традицией, что 
ДСК сдает социальные объекты досрочно. 
Хочу отметить еще один важный момент: 
строители ДСК с особой ответственно-
стью подходят к социальным объектам, 
трудятся с любовью, обеспечивая макси-
мальное качество выполняемых работ. Я 
уверен, что когда ребята придут в новую 
школу, они сами в этом убедятся».

Рядом с учебным заведением ДСК 
завершает строительство детского сада, 
который, как и школа, откроет двери для 
детей 1 сентября.

Еще одна школа, которую проинспек-
тировали парламентарии, построена в 
микрорайоне Боровое. Она также должна 
открыться к началу учебного года. Зда-
ние возведено по специальному проекту. 
В учебном заведении четыре спортзала, 
предназначенные для разных видов спор-
та. Отдельно расположены зоны для стар-
шеклассников и для начальной школы. 

Готовность номер один!

А изюминка здания  – атриум,  световое 
пространство для естественного освеще-
ния коридоров и холлов.

Евгений Какунин, генеральный ди-
ректор компании-застройщика ВМУ-2, 
рассказывает: «Также у нас имеется один 
актовый зал на 725 посадочных мест, мно-
го помещений для лаборантских, которые 
выделены в отдельную группу, и учени- 
ческих классов для организации учебного 
процесса».

Комментируя итоги инспекционной 
поездки, член Совета Федерации Сергей 
Лукин отметил, что строительство объек-
тов образования ведется в соответствии с 
графиком, а зачастую даже опережающи-
ми темпами.

Ольга ВОРОНОВСКАЯ
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На страницах нашей газеты 
уже выступили ректор ВГТУ  
С.А. Колодяжный и директор Ака-

демии развития строительного комплекса  
В.Я. Мищенко. Сегодня мы предостав-
ляем слово академику РААСН, профес-
сору, директору НИИ строительства  
Е.М. ЧЕРНЫШОВУ.

– Евгений Михайлович, какой на Ваш 
взгляд, должна стать роль Академии в 
оптимизации работы строительного ком-
плекса региона?

– Отвечая на этот вопрос, прежде все-
го хотел бы подчеркнуть причины, вслед-
ствие которых она была создана. Главной 
из них стала актуальность деятельности 
опорного университета в соотношении с 
выполнением государственных программ. 
Четко понимая эту необходимость, ректор 
нашего вуза С.А. Колодяжный принял 
решение о создании на базе ВГТУ Ака-
демии развития строительного комплек-
са. Именно ориентируясь на достижение 
целей, которые ставит перед регионом 
Правительство Российской Федерации, а 
также на запросы времени и потребности 
общества, должна формироваться про-
грамма действий каждого из структурных 
подразделений Академии.

– Вы возглавили научно-исследова-
тельский институт.  Какие задачи стоят 
перед ним в первую очередь?

– Прежде всего, это:
 мониторинг состояния, системный 

анализ проблем и тенденций развития, 
прогнозирование и программирование 
развития регионального строительного 
комплекса;

 выполнение научных исследований и 
прикладных инженерных разработок, 
проведение инновационных работ по  
проблемам развития регионального стро-
ительного комплекса;

Задача вузовской науки –  
эффективное служение интересам региона

В праздничном выпуске нашей 
газеты мы начали цикл публикаций 
о создании на базе Воронежского 
опорного университета Академии 
развития строительного комплекса. 
Состоящая из трех институтов (НИИ 
строительства, Проектный институт и 
Институт экспертизы), она призвана 
помогать строительному комплексу 
в решении существующих проблем и 
максимальном повышении качества 
его работы. 

 подготовка кадров высшей квалифика-
ции на основе выполнения научных ис-
следований и осуществления прикладных 
инженерных разработок по проблемам 
развития  регионального строительного 
комплекса;

 осуществление деятельности по подго-
товке и переподготовке инженерных ка-
дров строительной отрасли с целью повы-
шения квалификации и получения новых 
компетенций в высшей школе строитель-
ного материаловедения;

 организация и проведение (совместно с 
предприятиями строительного комплек-
са) научно-творческих и инженерных 
мероприятий по инновационным («про-
рывным»)  направлениям развития регио-
нального строительного комплекса.  

– Исходя из этих задач, какими ос-
новными направлениями деятельности 
будет отмечена работа НИИ?

– На сегодняшний день нам видится 
шесть актуальных проблем, требующих 
к себе внимания в первую очередь. И по 
каждой из них должен быть создан и дей-
ствовать научно-инжиниринговый центр. 

Какие же это проблемы?
 архитектурная и градостроительная оп-

тимизация мегаполиса и поселений реги-
она,

 региональная дорожная сеть,
 строительные материалы и эффектив-

ные технологии,
 чистая региональная среда,
 качество среды жизнедеятельности че-

ловека,
 кадры строительного комплекса.

Итак, архитектурно-градостроитель-
ная оптимизация развития мегаполиса 
и поселений нашего региона. Основным 
здесь является вопрос: а так ли мы стро-
им? То ли предлагаем населению, что ему 
действительно нужно? И здесь собрано 
очень много важных составляющих, на-
чиная с этажности жилых домов в городах 
и заканчивая количеством социальных 
объектов в окраинных районах областно-
го центра и населенных пунктах глубин-
ки региона. Райцентры в современном 
понимании должны становиться центра-
ми притяжения культуры, образования, 
здравоохранения и т. д. Только тогда мы 
можем рассчитывать на то, что молодежь 
будет оставаться жить и работать там, где 
родилась, не устремляясь массово в Воро-
неж. И не потому, что рабочие руки тут не 
нужны. Пустеет русская деревня-корми-
лица, а значит, мы с вами не учитываем 
каких-то факторов.

Далее – проблема дорог. Практически 
напрямую связанная с тем вопросом, кото-
рый я сейчас затронул. В последние годы 
трасса М-4 «Дон» получает федеральный 
уровень развития, как и подобает ее статусу. 
Отходящие от нее межрегиональные пути 
сообщения также получают средства на 
достойное содержание. Но дороги межпо-
селковые зачастую находятся в плачевном 
состоянии. Эта сеть должна иметь свой стра-
тегический план развития в нашем регионе. 
Она приоритетно необходима.

– Третья проблема – строительные 
материалы. Тема наиболее близкая Вам 
–  ученому из области материаловеде-
ния…

– Так и есть. Но это не означает, что ей 
будет уделено больше внимания, нежели 
остальным. Другое дело, что опыт здесь 
накоплен колоссальный, и первым важ-
ным подразделением, которое заняло свое 
место в структуре Научно-исследователь-
ского института, стала именно форми-
рующаяся высшая школа строительного 
материаловедения (научно-образователь-
ный академический центр). 

Одно из основных направлений де-
ятельности этой школы – повышение 
ресурсоэффективности строительного 
производства. И то, что многие из нара-
боток научно-образовательного центра 
– результат сотрудничества с крупными 
промышленными предприятиями реги-
она, говорит о востребованности строи-
тельной науки.

– Несколько комментариев на эту 
тему…

–  Все просто. Большинство заводов 
по выпуску, скажем, железобетонных 
изделий до сих пор работают по техно-
логиям, регламентам, режимам и науке 
80-х годов прошлого века. Определен-
ное исключение составляет разве что  
ООО «СовТехДом» – завод, появивший-
ся в Воронеже в непростое время эконо-
мического кризиса. Именно кризис чаще 
всего заставляет игроков рынка прибегать 
к радикальным изменениям в стремлении 
сохранить свой бизнес, а затем и сделать 
его конкурентоспособным. Домострои-
тельному комбинату это удалось. В очень 
непростое время он перешел к новым тех-
нологиям производства, благодаря чему 
не позволил рухнуть объемам, а, наоборот, 
нарастил их и перешел на новые серии 
строительства жилья.

– А если отойти от темы железобето-
на?

– Тогда следует затронуть вопрос 
производства строительных материалов, 
которые требуют совсем небольшого (по 
сравнению с ЖБИ) вложения средств и 
энергоресурсов. Возьмем, к примеру, сель-
скую местность. Зачем там многоэтажки? 
А жилье востребовано. В свое время на 
селе опирались на возможности, напри-
мер, самана…

– В некоторых странах сегодня его 
преподносят как новый материал.

– Не потерял, значит, актуальность. 
Так вот при малоэтажном строительстве 
совсем не нужен дорогостоящий цемент 
и изделия из него. Необходимо развивать 
материалы, которые ориентированы на 
местный ресурс, оптимальны по произве-
денным затратам и назначению. Но при 
этом остаются требования и к долговеч-
ности, и к надежной прочности, и к тепло-
проводности...  Замечательно, что в этом 
смысле мы с удовлетворением отмечаем 
обладателя целого комплекса таких па-
раметров – газосиликат, который может 
быть несущим или самонесущим, огра-
ждающим, перегородочным и так далее. 
Но должны появляться и другие материа-
лы. Поэтому  материаловедением следует 
заниматься всерьез, и возможность такая 
у НИИ сегодня есть, – есть перспектив-
ные идеи и разработки. 

– Евгений Михайлович, в одном из 
своих интервью Вы говорили о надеж-
ном методе удешевления стоимости 
строительных материалов – использова-
нии гранитного отсева. Будет ли разра-
батывать это направление ваш институт?

– Вы затронули тему, которая не дает 
нам покоя многие годы. Ведь если го-
ворить о строительно-технологической 
утилизации техногенных отходов, то речь 
идет не только о значительном удешев-
лении стоимости материалов для строи-
тельства зданий и дорог. Вот представь-
те – Павловский ГОК перерабатывает 
ежегодно 6 млн тонн гранитной породы, 
20% из которой идет в отходы. Поду-
мать только – миллион тонн гранитного 
отсева! И если ему найти рациональное 
применение, то мы не только получим 
надежный и экономически доступный 
стройматериал, но и очистим огромные 
земельные площадки. На них, к примеру, 
можно построить ряд предприятий, кото-
рые на основе гранитной крошки будут 
выпускать широкую палитру продукции 
для благоустройства территорий – троту-
арную плитку, бордюрный камень, малые 
архитектурные формы и т.п. 

– Вы упомянули благоустройство, 
и я спешу спросить: что вбирает в себя 
направление «чистая региональная сре-
да»?

– В том числе и утилизацию техно-
генных отходов, о которой мы только что 
говорили. Проект «Чистая региональная 
среда» я продвигаю на протяжении по-
следних четырех лет. Один из результа-
тивных шагов недавнего времени – тема 
«Качество среды и эффективность жиз-
недеятельности человека», предложение 
о которой у меня приняли коллеги из 
Тамбова и сделали ее основной на конфе-
ренции «Устойчивое развитие регионов», 
ежегодно проходящей в этом городе. Рос-
сия загрязнена настолько, что проблема 
вышла на уровень Президента. Страна 
завалена отходами, и многие из них, как 
я уже говорил, при помощи научных 
разработок можно использовать в стро-
ительстве. Но все это следует проводить 
системно, подготовив региональную про-
грамму по созданию чистой среды обита-
ния человека. 

И здесь мы плавно переходим к пя-
тому направлению деятельности НИИ 
– качеству среды жизнедеятельности. 
Острейший вопрос для российских реги-
онов. И речь идет не только о твердых бы-
товых отходах, но и о качестве отопления, 
водоснабжения и водоотведения, и т.д.  
А все это берет начало в работе строите-
лей. И в помощь им для решения этих 
проблем в НИИ строительства должны 
начать действовать специальные науч-
но-исследовательские центры.

– И шестое направление – кадры.
– Кадры. Касаясь этой проблемы, я 

имею в виду не только образовательный 
процесс, который априори ведется в уни-
верситете. Речь идет о необходимости 
повышения квалификации сотрудников 
предприятий и организаций строитель-

Продолжение  на стр. 4
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ного комплекса – они должны знать, что 
происходит в инженерной сфере и какие 
наработки ученых готовы к практическо-
му использованию. Это может стать ба-
зисом повышения эффективности произ-
водства. 

Академия должна расширять образова-
тельную деятельность, и самое главное –  
в среде ИТР действующих предприятий.

– В чем ближайшая перспектива дея-
тельности вашего НИИ?

– Обширные знания, накопленные во-
ронежской научной школой материалове-
дения, должны стать достоянием коллек-
тивов предприятий. Приезжайте, учитесь, 
осваивайте наработанный нами опыт. 
Одна из ближайших задач института – 
укрепление позиций высшей школы мате-
риаловедения, которая будет действовать 
как научный и образовательный центр. 
Мы готовы приглашать специалистов для 
проведения консультаций по подготовке 
кандидатских и докторских диссертаций, 
а также для специальной подготовки ра-

ботников предприятий по новым направ-
лениям. У нас есть опыт подобной работы. 
В 2016 году была успешно реализована 
программа повышения квалификации 
по проблемам нанотехнологий для ИТР 
Домостроительного комбината на пред-
приятии «Лискинский газосиликат» и в  
ООО «СовТехДом». 

За помощью к ученым вуза обраща-
лось руководство ЗАО «Воронежский 
комбинат строительных материалов»,  
АО «Коттедж-Индустрия», АО «Завод 
ЖБИ №2», других предприятий и орга-
низаций строительной отрасли региона.

 Успешное сотрудничество с ведущи-
ми компаниями строительного комплек-
са еще раз подтверждает тот факт, что 
под эгидой Академии должны работать 
не только вузовские лаборатории, но и 
те, которые ведут свою деятельность на 
предприятиях строительного комплекса. 
Курируя  работу этих лабораторий, мы 
готовы направлять их в сторону научных 
разработок, уходя от технологий 80-х к со-
временным и высокоэффективным. 

– Наверняка, в столь широком спек-
тре открывающейся деятельности будет 

Задача вузовской науки –  
эффективное служение интересам региона

уместен опыт других вузов и научных 
центров страны?

– Прежде всего, нас поддерживает 
Минобрнауки и Минстрой Российской 
Федерации, а также РААСН. В числе 
деловых партнеров – отраслевые и тер-
риториальные отделения РААСН (от 
Санкт-Петербурга до Владивостока), 
ГНЦ «Строительство» (г. Москва) и его 
научно-исследовательские подразделения 
(НИИЖБ, ЦНИИСК, НИИ оснований и 
фундаментов, КТБ ЖБ и др.), а также на-
учно-исследовательские подразделения 
Минстроя РФ (ЦНИИПИ, ЦНИИ градо-
строительства, НИИСФ РААСН).

Тесное сотрудничество установлено с 
Ассоциацией строительных вузов РФ и 
ведущими вузами политехнического и ар-
хитектурно-строительного направления 
Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, 
Иванова, Липецка, Тамбова, Твери, Тулы 
и Курска.

Публикации результатов научной и 
исследовательской деятельности мы осу-
ществляем в партнерских изданиях стра-
ны, в числе которых журналы: «Academia. 
Архитектура и строительство», «Строи-
тельные материалы», «Жилищное стро-

ительство», «Нанотехнологии в строи-
тельстве» (г. Москва), «Строительство. 
Реконструкция» (г. Курск), «Вестник 
гражданских инженеров» (г. Санкт-Пе-
тербург) и другие.

– Цели грандиозные. Но даже не-
специалисту понятно – в их основу 
должны быть положены стратегические 
планы развития отрасли на очень дли-
тельную перспективу. Когда и кому этим 
заниматься? 

– Безусловно, такую стратегию вы-
страивает региональная власть. Но мы 
с вами знаем, сколь масштабные задачи 
стоят сегодня перед нашим департамен-
том. Поэтому свою помощь готова ока-
зать строительная наука. Ведь основная 
причина появления Академии развития 
строительной отрасли – это эффектив-
ное служение вузовской науки интересам 
региона. Предлагаю создать при губер-
наторе совет научного сопровождения 
стратегического развития Воронежской 
области, способного формировать столь 
необходимые стратегические проекты.

Интервью вела Зоя КОШИК

Много лет назад, в далеком 1972 
году, на Воронежском водохра-
нилище появилась копия бар-

калона Петра Великого под названием 
«Меркурий». Сделанный руками работ-
ников Стройтреста №2, он был поднят на 
постамент в самом центре Воронежско-
го моря в канун Дня строителя. В этом 
была своя символика: красивый объект 
– к любимому празднику. Работали без 
выходных, каждый – в силу своего талан-
та. Прошли десятилетия, и вот на смену 
обветшавшему символу пришел новый 
«Меркурий» – в прошлом году он занял 
место на пьедестале в сквере на берегу во-
дохранилища. Теперь его можно не только 
созерцать издали, как это было раньше, но 
подойти и разглядеть каждый изгиб и ка-
ждую заклепку. 

6 августа, когда строители готовились 
к праздничным торжествам по случаю 
профессионального праздника, в парке 
у водохранилища опять собрались вете-
раны. На этот раз была торжественно от-
крыта памятная доска, вместившая в себя 
краткую, но такую емкую информацию. 
«Корабль «Меркурий» был построен по 
указу царя Петра I на воронежских верфях 
и спущен на воду в 1698 году. По инициа-
тиве Сухомлинова Георгия Александрови-
ча был сделан макет корабля в мастерских 
Стройтреста №2 и установлен на аквато-
рии Воронежского водохранилища напро-
тив ТЭЦ 10 августа 1972 года. В апреле 
2018 года макет корабля был демонтиро-
ван и отреставрирован на заводе «Воро-

Живет хорошая традиция строителей
День строителя – дата, в честь 
которой трудовые коллективы 
стремятся завершить тот или иной 
этап работы, достойно подойти 
к своему профессиональному 
празднику.

нежстальмост», – говорится в послании 
грядущим поколениям. А то, что это по-
слание, и сомневаться не приходится. 

–  Самое главное, что это памятник 
для наших потомков, которые будут инте-
ресоваться историей Воронежа, деятель-
ностью Петра Великого и его последова-
телей – людей, которые сделали столицу 
Черноземья такой красивой, какая она 
есть сегодня, – поделился своими мыс-
лями с нашим корреспондентом бывший 

главный инженер 
Стройтреста №2  
Г.С. Сафронов. – Так 
и мы интересовались 
историей создания 
города, когда запол-
няли водой Воро-
нежское водохрани-
лище, – вспоминает 
он. – Изучили исто-
рические документы, 

посмотрели чертежи и построили копию 
корабля Петра Великого. Все это делали 
строители Стройтреста №2. К велико-
му русскому царю, который тоже очень 
много строил и любил это ремесло, у нас 
особое уважение. Приятно, что Воронеж 
обошел в конкурсе на название аэропор-
та саму северную столицу. Мы свято чтим 
память этого преобразователя земли Рус-
ской. И в канун 350-летия со дня рожде-
ния Петра делаем все, чтобы звучало и 
его имя, и имена известных воронежских 
строителей. В данном случае – Георгия 
Александровича Сухомлинова, – сказал 
ветеран.

– Приятно, что жители левобережья 
выбрали местом установки «Меркурия» 
именно этот уголок в сквере на набереж-
ной, – говорит начальник отдела ЖКХ 
управы Левобережного района Олег Ми-
хайлович Кузнецов. – Благоустроенный 
сквер стал местом отдыха и осмысления 
важных моментов в жизни города. И хо-
чется, чтобы их было как можно боль-

ше. Сегодня мы, 
открывая мемо-
риальную доску, 
пригласили сюда 
главных виновни-
ков такого собы-
тия – ветеранов 
с т р о и т е л ь н о г о 
комплекса. Нам 
приятно поддер-
живать традицию, 
которую они уста-
новили, – тради-
цию сохранения 
памяти о лучших 
людях, вошедших 
в историю города 
Воронежа.

Зоя КОШИК
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Вручая престижные докумен-
ты, В.В Караваева, директор  
ООО «НАСТ», поздравила строи-

телей со знаменательным событием и по-
благодарила за достойное участие в про-
фессиональных испытаниях. «Для всех 
нас это был эксперимент, но он удался, 
– сказала она. – Это вселяет уверенность 
в то, что и дальше мы будем так же уве-
ренно двигаться в нужном направлении 
и подтверждать, что в строительном ком-
плексе области работают высококвалифи-
цированные специалисты».

Л.В. Бегина, руководитель Центра 
оценки квалификации, также вырази-
ла слова благодарности финалисткам и 
ООО «ЛУЧ» в лице генерального ди-
ректора Б.И. Ташлыцкого за поддержку 
Центра в проведении этой работы. Лилия 
Викторовна пояснила, что независимая 
оценка квалификаций в строительстве, 
определенная ФЗ РФ №238, – это особая 
процедура, в ходе которой сравнивают на-
выки и квалификацию специалиста (по 
разработанным оценочным средствам) 
с имеющимся профессиональным стан-
дартом, установленным законодательно. 
Требования к работнику предъявляют 
согласно профессии, в которой он хочет 
подтвердить свою компетентность. 

Еще в марте Центр оценки квалифика-
ций ООО «НАСТ» при непосредственном 
участии ООО «ЛУЧ» приступил к прове-
дению профессиональных квалификаци-
онных экзаменов на соответствие участ-
никами требованиям профессионального 
стандарта «Штукатур» (Приказ Минтру-
да РФ от 10.03.2015 №148н). В состав 
квалификационной комиссии в качестве 
экспертов для проведения независимой 
оценки квалификации вошли работники 
строительных организаций с большим 
опытом работы, аккредитованные и вне-
сенные в реестр Национального агентства 
развития квалификаций.

Экзамен состоял из двух частей — те-
оретической и практической. Для допу-
ска к практическому этапу работникам  
ООО «ЛУЧ» нужно было за три часа пра-

катурных и декоративных растворов, 
способы их приготовления, назначение и 
правила использования инструментов и 
т. д. Все участники независимой оценки 
успешно справились с теоретическим за-
данием и были допущены к практической 
части.

Каковы ее требования? На стенде из 
кирпичной или каменной кладки (стена 
с полуколонной) в течение восьми часов 
необходимо было подготовить основание 
под оштукатуривание, установить штука-
турные маяки, произвести оштукатурива-
ние поверхности гипсовой штукатуркой. 
И в этом, практическом задании Е.В. Вар-
навская, А.И. Ерофеева, Е.Н. Филонова 
продемонстрировали высокий уровень 
подготовки. Кстати, выполняли они его в 
строящемся жилом доме ООО Специали-
зированный застройщик «Стэл-инвест» в 
Подгорном.

Результаты и документы соискателей, 
успешно сдавших экзамен, были направ-
лены в Совет по профессиональным ква-
лификациям в строительстве на рассмо-
трение, а затем по единодушному мнению 
его участников – в Национальное агент-
ство развития квалификаций (НАРК) для 
внесения информации в Реестр сведений 
о независимой оценке квалификаций.  
И, конечно же, для  выдачи участникам 
соответствующих свидетельств.

«При проведении экзаменов мы вме-
сте с вами учились разбираться в требо-
ваниях независимой оценки, как теоре-
тической, так и практической, – сказала 
Л.В. Бегина, обращаясь к финалисткам. –  
Были некоторые сложности, тем не менее, 
на сегодняшний день все эстафеты прой-
дены с достоинством и упорством. Мы 
рады, что вы дошли до финиша и стали  
первыми ласточками в получении свиде-
тельств, подтверждающих вашу высокую 
квалификацию».

 Лилия Викторовна подчеркнула, что 
путь к получению сертификатов был не-
простым и долгим. Члены Совета по про-
фессиональным квалификациям довольно 
тщательно изучали видеосъемки проведе-
ния как теоретических, так и практических 
экзаменов, учитывали все нюансы, вплоть 
до спецодежды, высказывали замечания, 
которые приходилось устранять. Вместе 
с тем, как отметила она далее, проведение 
независимой оценки квалификаций – это 
сегодня общегосударственная задача, на-
правленная на то, чтобы поднять престиж 
рабочей специальности. Подобно тому, 
как в советские годы лучшим штукатурам 
вручались памятные ленты, каменщикам 
– Золотые мастерки, организовывались 
конкурсы профмастерства с выявлением 
лучших, так и сегодняшние свидетельства 
подтверждают высокий профессионализм 
тех, кто их получил. Воронежский центр 
оценки квалификации, кстати, единствен-
ный в Черноземье, будет проводить работу 
в этом направлении и дальше. Теперь не-
зависимую оценку квалификаций долж-
ны будут пройти инженеры. Кто станет 
лучшим, пройдя серьезные испытания, 
мы обязательно расскажем на страницах  
газеты.

Ольга КОСЫХ

Впервые в Центральном Черноземье –  
независимая оценка квалификации в строительстве

Накануне Дня строителя в ООО «НАСТ» впервые в Центральном Черноземье состоялось торжественное вручение свидетельств,  
подтверждающих высокую квалификацию, лучшим работникам отрасли, которые успешно прошли независимую оценку квалификации.  

Ими стали штукатуры ООО «ЛУЧ» Е.В. Варнавская, А.И. Ерофеева, Е.Н. Филонова.

С волнением и радостью держат в руках свидетельства Елена Филонова, Анна Ерофеева и 
Елена Варнавская. У каждой из них – был свой путь в профессию. К примеру, первые две 
финалистки пришли в ООО «ЛУЧ» с определенным опытом (до этого работали в других стро-
ительных организациях), а Елена Варнавская вслед за старшей сестрой начала здесь свою 
трудовую биографию. О своем коллективе отзываются с большим теплом: «очень дружный, 
как одна семья», «здесь созданы все условия для работы, вовремя выдается зарплата, а глав-
ное – есть объемы». Потому и список объектов, на которых они выполняли «отделку», доволь-
но обширный. Это средняя школа в Отрадном, детские сады на улицах Фр. Энгельса,  Че-
люскинцев, в Подгорном, жилые дома ООО Специализированный застройщик «Стэл-инвест», 
АО «ДСК» и многие другие. Работают штукатуры, как выразилась Л.В. Бегина, «так, что залю-
буешься, и понимают  друг друга с полуслова». Недаром же им была дана высокая оценка.

1 января 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации», согласно которому 

сотрудники, работники организаций, 
а также соискатели, претендующие 

на осуществление определенного 
вида трудовой деятельности, могут 
подтвердить, что их квалификация 

соответствует требованиям 
профессионального стандарта, пройдя 

независимую оценку квалификации 
в Центре оценки квалификации 
(ЦОК), получив свидетельство 
о квалификации с QR-кодом и 

внесением в общероссийский Реестр 
квалифицированных специалистов.  В конце октября 2017 года открылся 

единственный в Центральном 
Черноземье Центр оценки 

квалификации в строительстве. 
Организация ООО «НАСТ» наделена 

полномочиями по проведению 
независимой оценки (номер в Реестре 
центров оценки квалификации ЦОК 

36.002.) по профессиональным 
квалификациям:

«Штукатур по отделке внутренних 
и наружных поверхностей 

зданий и сооружений», 3 уровень 
квалификации;

«Штукатур по отделке внутренних 
и наружных поверхностей 

зданий и сооружений», 4 уровень 
квалификации; профессиональный 

стандарт «Штукатур» (Приказ 
Минтруда № 148н от 10.03.2015).

вильно ответить не менее, чем на 100 тео-
ретических вопросов (всего вариант соис-
кателя содержит 120 заданий). К примеру, 
надо было назвать составы основных шту-
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В строящемся Центре гребли на бай-
дарках и каноэ я побывала с руко-
водителем проекта генподрядной 

организации ООО «Воронежстройрекон-
струкция»  П.В. Анучиным.  Первый же 
объект, который встречает нас после моста 
со стороны улицы Димитрова, – финиш-
ная вышка, установленная над водной по-
верхностью. Это четырехэтажное здание, 
построенное на линии финиша и соеди-
ненное с берегом пешеходным мостиком. 
Здесь будут размещаться оргкомитет со-
ревнований, установлены системы фото-
финиша и хронометража. На последнем 
этаже оборудованы  места для судей фи-
нишной бригады. За счет большого ко-
личества окон на каждом этаже здания 
хорошо просматривается вся гребная дис-
танция и финишная зона. На глухой сте-
не финишной вышки, согласно проекту, 
появится  полноцветный RGB видеоэкран  
(табло), который будет виден большин-
ству зрителей и направлен в сторону греб-
ной дистанции от старта. Мы поднимаемся 
на крышу, откуда открывается необычайно 
красивый вид на водохранилище, левый 
берег и хорошо просматривается строи-
тельная площадка. Здесь – великолепное 
место для фотосъемок.

Далее, в направлении Чернавского 
моста, на гребной дистанции, располо-
женной вдоль острова, строителями воз-
ведены три стартовые вышки на отметках  
1000 м, 500 м и 200 м. Они также выпол-
нены с максимальным витражным осте-
клением для обзора всей разминочной и 
стартовой зон и предназначены для раз-
мещения судей стартовой бригады (стар-
теров и выравнивающих).

 На этой гребной дистанции, обору-
дованной в соответствии с требования-
ми международной федерации гребли на 
байдарках и каноэ (ICF), и будут прово-
диться соревнования различного, в том 
числе и международного, уровня. Дис-

Центр гребли на байдаркахПроезжающие по Чернавскому 
мосту горожане каждый день 
наблюдают картину стройки, 
которая происходит на старой 
дамбе. К Дню города здесь 
откроется Центр гребли на 
байдарках и каноэ, который 
позволит проводить в Воронеже 
соревнования международного 
уровня. Так называется этот 
объект, согласно проекту, 
разработанному  
АО ПИ «Гипрокоммундортранс». 
На самом же деле эта территория 
будет представлять собой 
настоящий спортивный кластер, 
где смогут заниматься воронежцы, 
и прекрасную зону отдыха. Не 
так давно наш корреспондент 
попытался узнать, как же будет 
выглядеть новое «лицо» столь 
знакомого всем уголка города.

танция имеет девять дорожек шириной 
по девять метров каждая, используемых 
при проведении заездов. Кроме того, на 
линиях старта (гонки на 200 м, 500 м,  
1000 м) будут установлены стартовые 
устройства (автоматическая система стар-
та) для гребли на байдарках и каноэ в со-
ответствии с требованиями ICF. И, разу-
меется, всем существующим  требованиям 
отвечает само расположение спортивного 
объекта — это закрытая акватория, где нет 
высоких волн. К тому же это красивое жи-
вописное место традиционно использова-
лось для проведения тренировочных за-
нятий спортивной школой олимпийского 

резерва  №6. Здесь же проходили сорев-
нования, только теперь они будут более 
высокого уровня. Немаловажно и то, что 
отсюда рукой подать до центра города, с 
которым наверняка захотят познакомить-
ся спортсмены из других регионов.

Сегодня на гребной дистанции ра-
ботают два земснаряда, выполня-
ющие дноуглубительные работы. 

«Глубина водного пространства, пред-
усмотренная проектом по системе «Аль-
бано», должна быть три метра на всем 
протяжении гоночных дорожек, – говорит 
П.В. Анучин. – Это полностью исключает 
влияние донной волны на скорость спор-

тивных лодок. Здесь же в некоторых ме-
стах глубина составляет два с половиной, 
а то и полтора метра. А на мелководье, 
как известно, растут водоросли, которые 
мешают проведению соревнований. Поэ-
тому приходится и углублять, и выравни-
вать дно».

Напротив финишной вышки, рядом с 
причальными плотами (понтонами), рас-
положенными в торце канала, находится 
сооружение для взвешивания лодок, ко-
торое выполнено в виде сквозного поме-
щения длиной 15 м и шириной 4 м. Чуть 
далее, в направлении центра острова, как 
пояснил Павел Анучин, будут распола-
гаться сборно-разборные трибуны для 
зрителей, рассчитанные примерно на ты-
сячу человек. Рядом – площадь для на-
граждения победителей.  В день нашего 
приезда на ней шла укладка плитки. 

Центр гребли на байдарках и каноэ 
также включает в себя спортивный зал 
для гребных тренажеров, в котором будут 
проходить тренировочные занятия спорт- 
сменов. Далее по левому берегу остро-
ва  один за другим размещены эллинги 
для хранения лодок,  рассчитанные на  
104 лодки каждый. Всего одновремен-
но здесь могут находиться 624 лодки. Из 
подсобных помещений в Центре  уже по-
явилась мастерская по ремонту спортив-
ных лодок,  склад катамаранов для обслу-
живающего персонала также с ремонтной 
мастерской. Для доставки лодок в Центр 

Финишная вышка

Подвесной мост также будет обновлен

Тренажерный зал 
для спортсменов

У ФОКа шло строительство 
пожарного проезда
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и каноэ выходит на финиш

участниками  соревнований  построены 
два причальных пирса, есть также пирс 
для обслуживающих катеров.

По правому берегу острова строите-
лями возведен физкультурно-оздорови-
тельный комплекс,  который одновре-
менно будет служить и тренировочной 
базой для гребцов, и местом для занятий 
спортом горожанами. На момент нашего 
посещения в ФОКе была выполнена не-
обходимая «малярка», уложена плитка, 
строители занимались устройством пар-
кета. На улице активно работала техника, 
выполняя засыпку стройматериалов под 
асфальт будущего пожарного проезда во-
круг спортивного объекта.

«Все здания у нас здесь сто-
ят на буронабивных сваях, 
глубина которых – 12-13 м  

и 300-400 мм диаметр, – говорит руко-
водитель проекта в ответ на мой вопрос, 
были ли сложности со строительством 
на воде. – Поскольку в нашей организа-

ции нет сваебойной машины, воспользо-
вались помощью подрядчика, который  
выполняет специализированные работы.  
А строить в таких условиях – не пробле-
ма. Сложность – в другом. В том, что уро-
вень воды здесь высокий, и с этим было 
тяжело бороться. На площадке у нас три 
КНС, расположенные ниже уровня грун-
товых вод. Для того чтобы их погрузить, 
делали шпунтовые ограждения, выбирали 
грунт, укрепляли основание. Проблема 
была с откачкой воды, которая постоянно 
подсасывалась с водохранилища, и с укре-
плением откосов из-за осыпания грунта. 
Главное в таком случае – сделать надеж-
ным основание, чтобы КНС не всплыла. 
Также ниже уровня грунтовых вод мы 
прокладывали и сети канализации. Трудо-
емкой была работа, на нее ушло примерно 
девять месяцев. Но качество гарантиру-
ем».

А вот ливневые бочки на 400 кубо- 
метров, предназначенные для сбора лив-

невых стоков, по словам Павла Влади-
мировича, погрузить на ту же отметку не 
удалось – это привело бы к удорожанию 
проекта. Поэтому было принято решение 
установить их выше уровня воды, обва-
ловать, укрепить сеткой и превратить в  
своеобразный газон за счет посева травы. 
Их назначение? Согласно проекту, со-
бранная в емкостях вода, пройдя систему 
очистки, будет использоваться  для поли-
ва деревьев и цветников.

В продолжение инженерной темы Па-
вел заметил, что это была огромная ра-
бота, ведь до захода сюда строителей на 
всем острове  не было никаких сетей. Для 
того, чтобы запитать одно здание водой,  
«электрикой», освещением и т. д., потре-
бовалось немалое их количество, а всего 

строений на километровом участке пере-
валило за десяток. 

В самом начале строительства Центра 
пришлось организовывать временную пе-
реправу со стороны Чернавского моста для 
захода техники на остров, поскольку пе-
шеходный мост не предназначен для этих 
целей. После проведения необходимых  
испытаний по ней с правого берега на дам-
бу пошли машины со стройматериалами, 
конструкциями и другим грузом. Конечно, 
работать строителям приходится в стес-
ненных условиях, ведь на дамбе возводит-
ся еще один немаловажный спортивный 
объект – Ледовая арена (генподрядчик 
ООО «СМУ-61»), и у компаний сегодня, 
как говорится, одна дорога на двоих.

Заезд участников соревнований на 
остров будет осуществляться с правого 
берега, и сегодня для них строится пар-
ковка. Здесь также появится КПП, осу-
ществляющий пропускной режим. Об-
щественность в свою очередь получит 
парковочные места, расположенные перед 
островной частью, и свободный доступ в 
традиционное место отдыха.

Поскольку после проведенных 
работ Чернавская дамба  пре-
вратится в  спортивный кла-

стер, здесь появится множество самых 
различных спортивных объектов. Рядом 
с ФОКом строятся две универсальные  
площадки для игры в футбол и волей-
бол, площадки для игры в хоккей, для 
велосипедов BMX, футбольное поле, 
зона воркаута. Необычной конфигура-
ции «вырисовывается» детская площадка.  
И, конечно же, здесь решено сохранить 
прогулочную зону, к которой так привык-
ли горожане. На всем протяжении остро-
ва будет находиться  пешеходная дорожка 
для мам с колясками и просто для всех 
желающих подышать свежим воздухом 
и полюбоваться прекрасными видами на 
водохранилище. Вдоль дорожки планиру-
ется установить скамейки, высадить уже 
подрощенные деревья. Свое место займут 
цветники и газоны. Планируется также 
покраска подвесного моста со стороны 
улицы Димитрова.

Сегодня на строительстве Центра, 
руководит которым начальник участка  
Ю.А. Кондратенко, трудится шесть про-
рабов, постоянно находится руководитель 
проекта и трое его помощников. И хотя, 
по их словам, объект довольно непростой, 
судя по набранному темпу работ, слажен-
ному взаимодействию всех причастных 
к нему служб, можно быть уверенным в 
том, что он будет сдан в срок и с хорошим 
качеством. И для спортсменов, и для горо-
жан Чернавская дамба останется местом 
притяжения по интересам, только уже в 
новом облике.

Ольга КОСЫХ

Есть что обсудить на объекте! 
Руководитель проекта П.В. Анучин  
и инженер ПТО Н.Г. Семенова.

Работает земснаряд
Вид на стройку  
с финишной вышки

Причальные понтоны

Один за другим 
расположены эллинги
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Первое место в конкурсе такого 
масштаба – истинное признание 
мастерства, ведь все восемь участ-

ников – победители отборочных этапов 
конкурса, сильнейшие в своих регионах. 

В Воронежской области отборочный 
тур проходил 31 мая. Местом проведения 
соревнования за звание лучшего плот-
ника нашего региона была определена 
строительная площадка жилищного ком-
плекса «Современник» на улице 9 Янва-
ря. Победителем стал плотник ДСК Вла-
димир Бурминов.  Он был делегирован в 
Архангельск представлять Воронежскую 
область на уровне всей России. 

Федеральный этап проходил в здании 
Архангельского техникума строительства 
и экономики. Проявить себя плотникам 
нужно было во вполне стандартном за-
дании. За семь часов мастерам следовало 
выполнить полный комплекс плотниц-
ких работ: демонтировать существующий 
дверной блок, изготовить и смонтировать 
дверную коробку, заполнить зазоры и сты-
ки монтажной пеной, навесить полотна и 
установить замок, ручки и шпингалеты. 
Оценивалась и их теоретическая подго-
товка. Конкурсанты отвечали на вопросы 
тестов на знание основ материаловедения, 
оборудования, инструментов и техноло-
гии производства плотницких работ, а 

Лучший плотник страны работает в ДСК
Накануне Дня строителя в Архангельске прошел федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации 

«Лучший плотник». Победу одержал работник воронежского Домостроительного комбината Владимир Бурминов.

также соответствующих СНиПов.  
В борьбе за главный приз в размере 

300 тысяч рублей победу одержал плот-
ник из Воронежа. Свои безупречные на-
выки он оттачивал на Домостроительном 
комбинате, где трудится уже много лет. 
Один из первых объектов, на которых ра-
ботал Владимир, – видовой дом на улице 
Лизюкова, 61а, ставший визитной кар-
точкой Воронежа. Также он принимал 

активное участие в строительстве Во-
ронежского областного перинатального 
центра. А за работу над поликлиникой в 
мкр-не Шилово Владимир Бурминов был 
отмечен Почетной грамотой правитель-
ства Воронежской области. В ДСК его 
знают как специалиста, на которого всегда 
можно положиться: «Если за работу взял-
ся Владимир Ильич, можно быть уверен-
ным, что она будет выполнена на высшем 
уровне! – говорит о В.И. Бурминове его 
непосредственный руководитель Нико-
лай Степанов. – Он не боится браться за 
что-то новое, умеет использовать совре-
менные  технологии и материалы». 

«В своих силах был уверен, хотя кон-
куренция на конкурсе была серьезная, – 
признается Владимир Бурминов. – Мне с 
детства нравилась эта работа. Дедушка за-
нимался столярным, плотницким делом, 
меня учил. Я втянулся, пошел учиться на 
плотника. И до сих пор не разочаровал-
ся. Хотя мне все же хочется продолжить 
повышать квалификацию. На деньги, по-
лученные в качестве подарка за победу, 
пойду учиться в строительный институт».  

Владимир Бурминов уже вернулся в 
Воронеж, где получил от родного пред-
приятия Почетную грамоту и телевизор 
в подарок. Чествовали лучшего плотника 

России и на торжественном праздновании 
Дня строителя, где отметили, что эта по-
беда  – знак особой гордости для нашей 
области и престижа профессии плотника 
в целом. В поздравительном адресе участ-
никам конкурса «Лучший по профессии» 
министр труда и социальной защиты РФ 
Максим Топилин подчеркнул, что плотни-
ки ценились во все времена: «И сейчас, в 
условиях масштабного строительства, эта 
профессия также востребована. Конкурс 
позволяет выявить степень профессиона-
лизма работников и раскрыть творческий 
потенциал каждого из них. Благодаря со-
ревнованиям участники видят, на кого им 
следует равняться, а руководители полу-
чают хорошую возможность узнать луч-
ших рабочих».

Всероссийский конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший по про-
фессии» ежегодно проводится Минтруда 
России совместно с федеральными и ре-
гиональными органами исполнительной 
власти, общероссийскими объединения-
ми профсоюзов и общероссийскими объе-
динениями работодателей. Основной  его 
целью является повышение престижа ра-
бочих профессий. Впервые конкурс был 
проведен в 2012 году.

Алина ИСАКОВА

В совещании приняли участие ру-
ководители профильных структур 
правительства области, предста-

вители архитектурного сообщества и экс-
перты сферы культуры, в том числе руко-
водство театра оперы и балета.

Участникам совещания была представ-
лена концепция реконструкции театра, 
разработанная архитектором Сергеем Ку-
цеваловым. Согласно имеющемуся пред-
варительному проекту, площадь здания 
театра увеличится с 6 до 17-19 тысяч кв. м, 
прежде всего за счет устройства цоколь-
ного этажа и надстройки здания вверх 
на один этаж по сравнению с нынешней 
высотой. Рядом с театром планируется 
построить производственный корпус для 
репетиций и складирования декораций, 
о необходимости которого руководство и 
коллектив театра говорят уже давно. 

Александр Гусев одобрил важную со-
ставляющую концепции: исторический 
облик здания Воронежского государ-
ственного театра оперы и балета будет 
сохранен до деталей, изменения коснутся 
лишь пропорций в связи с увеличением 
этажности театра. Творческая обществен-
ность также сошлась во мнении, что и 
внутреннее убранство театра после рекон-
струкции должно сохранить свой стиль и 
быть узнаваемым для воронежцев и го-
стей города. Губернатор это предложение 
поддержал. 

В течение месяца в концепцию мо-
гут вноситься изменения, основанные на 
предложениях экспертов. Одно из таких 
уже одобрено в ходе совещания – об уве-
личении количества мест в зрительном 
зале с 850-900 до 1000 и более. Конкурс на 
разработку проектно-сметной документа-
ции (ПСД) на основе выбранной концеп-

Исторический облик театра оперы  
и балета сохранится после реконструкции

Концепция реконструкции Воронежского государственного театра оперы  
и балета была рассмотрена 13 августа на совещании у губернатора  

Александра Гусева. 

ции объявят осенью текущего года. Разра-
ботка ПСД обойдется примерно в 47 млн 
рублей. Проектирование начнется в 2020 
году, а строительные работы, предполо-
жительно, уже в конце 2021 года. 

Стоимость реконструкции театра опе-
ры и балета предварительно оценивается 
в 3,07 млрд рублей (вместе с производ-
ственным корпусом), итоговая оценка 
будет проведена после утверждения про-
ектной документации. Областные власти 
планируют привлечь к реконструкции 
столь важного для региона объекта феде-
ральное финансирование.  

Кроме того, в рамках совещания был 
затронут вопрос условий работы труппы 
театра в период реконструкции здания. 
Одним из вариантов размещения коллек-
тива назван Воронежский концертный 
зал. Александр Гусев поручил проанали-
зировать, каким образом необходимо из-
менить инфраструктуру зала, чтобы он 
подошел для оперных и балетных поста-
новок.

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ БЛАГОДАРИТ ЗА ПЛОДОТВОРНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ СТРОИТЕЛЯ, ОРГАНИЗАЦИИ:
ООО «Группа компаний Хамина» (генеральный директор Е.Н. Хамин), 
управление образования и молодежной политики администрации городского округа город  
Воронеж (руководитель Л. А. Кулакова),
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» (генеральный директор Е.И. Какунин, пред-
седатель совета директоров  В.М. Зеленский),
казенное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной  
клинический центр медицины катастроф» (главный врач А.Н. Артемов),
отдел наградной политики управления государственной службы и кадров правительства  
Воронежской области (руководитель О.Ю. Агибалова),
отдел маркетинга компании ООО «Воронежкомплект» 
ООО «АВС-электро» (генеральный директор А.Г. Свиридов),
ПК «Протект Ковка» (генеральный директор С.С. Татаринцев), 
ООО ВПК «Саргас» (генеральный директор С.С. Татаринцев), 
АО ПИ «Гипрокоммундортранс» (генеральный директор Е.Б. Алексеева);

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ:
Евгения Николаевича Хамина, Главу Группы компаний, депутата Воронежской областной Думы,
Игоря Астапова, директора компании ООО «ЭКСПО ИВЕНТ ХОЛЛ» Группы компаний Хамина, 
Виктора Недоспасова, руководителя группы выставок ООО «ЭКСПО ИВЕНТ ХОЛЛ» Группы компаний 
Хамина,
Аркадия Сбоева, специалиста отдела продаж ДСТ «Мировая Техника - Кубань», 
Олега Ивановича Ушакова, директора ООО «Воронежкомплект», 
Дмитрия Владимировича Лунева, генерального  директора ООО «РБА-Воронеж», 
Дмитрия Викторовича Кретинина, директора ОП АО «ЛОНМАДИ», 
Евгения Новикова, руководителя коммерческого отдела компании «Союзкомплект», 
Ирину Макарову, заместителя генерального директора по маркетингу ООО «Формматериалы», 
Дениса Геннадьевича Авенса, регионального директора по Центральному федеральному округу 
компании «Данфосс», 
Александра Журавлева, директора розничного направления компании «Протект-Ковка», 
Алексея Пешкова, эксперта по отраслевым решениям компании «Первый БИТ», 
Станиславу Сапронову, руководителю отраслевого направления компании «Первый БИТ»,
Викторию Спивакову, директора компании BALL`I, 
Елену Викторовну Киселеву, директора питомника декоративных растений «Флорини»,
Дарью Цветкову, отдел маркетинга и рекламы компании «АВС-электро», 
Алену Солод, специалиста по рекламе и связям с общественностью АО ПИ «Гипрокоммундортранс», 
Максима Михина, технического директора ООО УК «Жилпроект», 
Степана Пастухова, архитектора-дизайнера, 
Владлену Волкову, архитектора-дизайнера, 
Наталью Грициенко, управляющую компанию «СИТИ-КЕЙТЕРИНГ»,
Юрия Смышникова, актера Воронежского академического театра драмы имени А. В. Кольцова, 
Михаила Петрова, журналиста, 
Галину Анатольевну Ламанову, директора муниципального казенного учреждения городского округа 
город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», 
Елизавету Варнавскую, специалиста муниципального казенного учреждения городского округа го-
род Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов», 
Наталью Валерьевну Шилкову, заместителя начальника отдела стимулирования жилищного строи-
тельства и развития строительного комплекса департамента строительной политики ВО, 
Анастасию Сысоеву, руководителя студии дизайна и флористики Et Cetera, 
Ольгу Михайловну Кудашову, генерального  директора компании «Копи-Центр Исток».

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ

Фото А. Долженкова 
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«Мы называем этот мост «жи-

вым», потому что он мо-
жет разговаривать с нами 

и предоставлять ценную информацию о 
своем «здоровье» – о проблемах, с кото-
рыми он сталкивается каждый день, о том, 
что происходит на нем, вокруг него и даже 
под ним», – говорит Эрин Белл, доцент 
кафедры гражданского строительства и 
главный исследователь проекта.

Исследователи установили на мосту 
40 датчиков различных типов: для изме-
рения линейного расширения конструк-
ции, вибрации и т.п.

Установленные сенсоры ежедневно 
предоставляют ученым и инженерам та-
кую информацию, как актуальный вес на 
мосту, поведение башен во время подъема 
центральной секции, степень деформации 
структуры, а также данные о схемах дви-
жения транспорта, о погодных условиях и 
уровне воды.

Под мостом исследователи устано-
вили плавучую платформу, оснащенную 
собственной метеостанцией и датчиками. 
Таким образом они будут собирать дан-
ные о приливах, отливах и погодных ус-
ловиях, чтобы узнать можно ли использо-
вать приливы речных вод для выработки 
возобновляемой энергии. Под платфор-
мой соорудили турбину — она помогает 
ученым тестировать жизнеспособность 
технологии по добыче энергии речных 
вод.

«Энергия приливов может быть очень 
предсказуемой. В отличие от солнечных 

Инженеры из университета Нью-Гемпшира спроектировали уникальную 
лабораторию на автомобильном мосту, соединяющем американские 
города Портсмут и Киттери. Его оснастили датчиками, которые превратили 
инфраструктурный объект в самодиагностирующийся «умный» мост, 
собирающий различную информацию – от собственного состояния до данных об 
окружающей среде вокруг него.

Мост-лаборатория диагностирует 
свое состояние сам

батарей, которые могут оказаться  нена-
дежными из-за облачности или плохой 
погоды, приливная энергия речной воды 
более стабильна, потому что ее легко про-
гнозировать», –  поясняет Мартин Восник, 
доцент кафедры машиностроения.

Ожидается, что благодаря собранным 
данным инженеры-проектировщики мо-
стов также получат уникальную информа-
цию, которая поможет в будущем создать 
мосты с максимальной безопасностью, на-
дежностью и эффективностью.

Первый в мире умный  
мини-город появится в США 

Компания Bleutech Park Properties собирается постро-
ить первый в мире мини-город с цифровой инфраструк-
турой в Лас-Вегасе, штат Невада. Ожидается, что стро-
ительство объекта стоимостью $7,5 млрд под названием 
Bleutech Park начнется в декабре. 

Архитекторы планируют установить новый стан-
дарт в строительстве многофункциональных зданий, 
включающих жилье, офисы, торговые помещения, го-
стиницы и зоны развлечений. Проект будет содержать 
множество новейших технологий, в частности, исполь-
зование автоматического многофункционального ди-
зайна, возобновляемой энергии (солнце, ветер, вода), 
автономных автомобилей, искусственного интеллекта, 
интернета вещей, дополненной реальности, робототехни-
ки и самовосстанавливающихся бетонных конструкций. 
Мини-город станет эталоном производства и хранения 
энергии, утилизации мусора, очистки воды и воздуха. Ре-
сурсы для отопления, кондиционирования и освещения 
будут добываться на месте. 

Строительство Bleutech Park Las Vegas будет идти на 
протяжении 6 лет. Партнерами работ выступают генпод-
рядчик Martin-Harris Construction и техногигант Cisco.

Бестросовый лифт, 
который передвигается 

вертикально и 
горизонтально

Немецкая инженерная компания 
ThyssenKrupp разработала лифт под 
названием MULTI, который передви-
гается, используя бестросовую техно-
логию. Кроме этого, лифтовая кабина 
может перемещаться по зданию как 
вертикально, так и горизонтально. 
Рельсовая платформа лифта повора-
чивается под углом 90 градусов, благо-
даря чему при развороте кабина может 
ехать боком, утверждают разработчи-
ки проекта. Сейчас ноу-хау проходит 
испытания в 246-метровой башне в 
Ротвайле, Германия.

По мнению инженеров, в будущем 
концепция такого лифта по-насто-
ящему изменит облик возводимых 
строений и, соответственно, городов. 
Технология не устанавливает никаких 
ограничений ни по высоте, ни по фор-
ме постройки, что открывает новые 
просторы для творчества в архитек-
туре. На сегодняшний день одним из 
основных критериев при выборе вы-
соты постройки является именно мак-
симальная высота подъема грузовых и 
пассажирских лифтов внутри здания. 
Стандартная отметка, на которую мо-
жет подниматься лифт, составляет 
400-500 метров. Из-за этого, например, 
строителям 828-метровой Башни Ха-
лифа в Дубае пришлось устанавливать 
лифтовые системы на разных уровнях 
здания. Все дело в том, что если высо-
та подъема лифта будет больше 500 м, 
вес подъемных тросов станет слишком 
большим для безопасного перемеще-
ния людей и грузов. Кабина Multi пе-
ремещается по рельсам, которые распо-
ложены на стенах шахты лифта. Лифт 
удерживается на рельсах за счет маг-
нитной подушки, как скоростной по-
езд-маглев. При помощи этой техноло-
гии кабина не опирается на рельсовую 
систему, а зависает над ней благодаря 
силе электромагнитного поля и тормо-
зит, используя аэродинамическое со-
противление. По заявлению разработ-
чиков, в лифтовой шахте Multi сможет 
располагаться сразу несколько кабин. 
Это позволит сократить пространство, 
которое занимают стандартные лифто-
вые шахты на одну кабину. Технология 
также даст возможность быстрее пере-
двигаться по зданию, так как сократит-
ся время ожидания лифта, а пассажи-
ры смогут заходить и выходить каждые 
15-30 секунд. Инженеры обещают, что 
грузоподъемность их пассажирских 
лифтов будет достигать 700 кг. Пере-
двигаться по шахте кабина сможет со 
скоростью 5 м/с. 

3D-принтеры научат ползать,  
плавать и летать 

Компания GXN Innovation представила исследо-
вание, в котором предлагает использовать автоном-
ные роботизированные 3D-принтеры, которые мо-
гут передвигаться по земле, в воздухе и под водой. 
«Сделав 3D-принтеры свободными, мы совершим револю-
цию», – заявил основатель GXN Каспер Йенсен. 

С помощью подобных устройств компания предла-
гает бороться с ухудшением глобальной инфраструк-
туры. По мнению авторов проекта, 3D-принтеры мож-
но использовать для починки микротрещин, с которых 
начинается разрушение бетона. 3D-принтеры будут скани-
ровать здания на предмет структурной целостности и, ког-
да нужно, вводить пористый материал, смешанный с гри-
бом Trichoderma reesei, для образования карбоната кальция. 
Это позволит справиться со значительными потерями 
энергии и тепла из-за стареющих небоскребов в круп-
ных городах. Проект предполагает использование печат-
ной системы на основе дронов для нахождения и запол-
нения температурных мостов в старых высотных зданиях.  
Кроме того, исследователи предлагают заняться пробле-
мой влияния изменения климата на прибрежные поселения. 
Свыше 10% мирового населения живет менее чем в 10 метрах 
над уровнем моря, что делает их менее защищенными перед 
штормами и разрушительными цунами. Команда разработала 
специальный клей, который подводные дроны могли бы до-
бавлять в песок, благодаря чему можно чинить или создавать 
структуру рифов.

По материалам сайтов https://domidei.ru, http://profidom.com.ua, http://renen.ru, https://enki.ua подготовила Анна ПОПОВА
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Председатель Правления Союза дорожных организаций
Воронежской области Р.В. Деев

Примите наши поздравления с Днем рождения и пожелания здоровья, 
энергии, уверенности в завтрашнем дне. Вдумчивый подход, Ваша 
компетентность и профессионализм помогают в решении самых сложных 
задач. Пусть Вам во всех начинаниях сопутствует удача, а рядом будут 
команда единомышленников и родные понимающие люди.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ДИРЕКТОРА ВОРОНЕЖСКОГО 
ФИЛИАЛА ГК «РОССИЙСКИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»  
А.Г. ЛУКАШУК

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ!

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

УВАЖАЕМЫЙ АЙНУДИН ИЗАМИДИНОВИЧ!
В Ваш праздник желаем плодотворной работы, удачи, долгих лет 

жизни, осуществления всего задуманного. Пусть в Вашем доме всегда  
будут мир и благополучие, а добрые слова, сказанные в Ваш День 
рождения, непременно воплотятся в реальность.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ  

ООО «РЕСАЙКЛЕРДОРСТРОЙ» А.И. АЛИЕВА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА ВОРОНЕЖСКОГО ФИЛИАЛА 

ГК «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» А.Г. ЛУКАШУК

Примите наши искренние поздравления с пожеланиями крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в профессиональной деятельности!

Ваша способность выстраивать стратегию достижения цели всегда дает 
блестящий результат. И на каком бы из направлений ни приходилось работать, 
Вы вносите новизну в уже, казалось бы, установившийся алгоритм решения 
задач.

Будьте счастливы, наполняйте каждый день ярким смыслом и получайте 
удовольствие от всего, во что Вы вкладываете столько моральных и физических 
сил.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Александр Геннадьевич!
Уважаемый Валерий Михайлович!

Уже несколько десятилетий Ваше имя связано с развитием Воронежского 
монтажного управления №2. И не перечислить, сколько физических и 
моральных сил было приложено Вами к этому процессу. Твердый характер, 
целеустремленность, профессионализм – эти качества мы особенно ценим 
в Вас, а коллеги, партнеры по бизнесу, представители власти с уважением 
прислушиваются к Вашему мнению. И сегодня, присоединяясь к их 
поздравлениям, мы желаем Вам самых светлых благ. Пусть будет много 
радостных дней, удача сопутствует во всем, а взвешенность и богатый опыт 
позволяют решать задачи, которые ставит перед Вами жизнь.

Здоровья, благополучия и осуществления всего задуманного!

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

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В.М. ЗЕЛЕНСКОГО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК  «ВМУ-2» В.М. ЗЕЛЕНСКОГО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ»

Примите наши искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, 
профессиональной удачи, мира и согласия в семье!

Достойна уважения деятельность Вашей компании, нацеленная на 
то, чтобы год от года становился краше наш город, появлялись новые 
социальные объекты в разных районах области. Ваша активная жизненная 
позиция — яркий пример того, как лидер может зажечь коллектив идеей 
добра и созидания! 

Непрост профессиональный путь руководителя. Есть в нем и радости 
взлета, и минуты испытаний. Мы желаем Вам с достоинством встречать все 
превратности судьбы, а в преодолении преград лишь обретать новые силы, 
запасаясь мудростью и ценным опытом.

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Валерий Михайлович!

Согласно данным Росстата, объемы 
ввода жилья в России продолжают 
расти. По состоянию на 1 августа 2019 
года ввод жилья составил 36,3 млн кв. 
метров, что на семь процентов  выше 
показателя 2018 года.

Как ранее заявлял глава Минстроя 
России Владимир Якушев, ведом-
ство рассчитывало на хорошие 

показатели по вводу жилья, что подтвер-
дила опубликованная статистика. По его 
словам, состояние неопределенности на 
рынке строительства жилья, вызванное 
реформой, проходит. «Все понимают, 
что и как дальше делать, поэтому ввод 
пошел вверх», – пояснил Владимир  
Якушев.

Многоквартирных домов за семь ме-
сяцев введено 17,7 млн кв. метров, что на 
7,9 процента  больше, чем в  аналогичном 

Ввод жилья в России продолжает расти
периоде 2018 года, а индивидуального 
жилищного строительства – 18,6 млн кв. 
метров, что превышает цифры того же пе-
риода на 6,1 процента.

«Мы видим, что показатель ввода ста-
бильно растет, радует рост ввода ИЖС. 
Многим интересен именно такой вид 
строительства. Вскоре будет разработан 
специальный ипотечный продукт для 
ИЖС, который сделает индивидуальное 
жилищное строительство доступнее и 
простимулирует рост показателей ввода», 
– прокомментировал замглавы Минстроя 
России Никита Стасишин.

Минстрой России
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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.

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.

ИНФОРМАЦИЯ

РекламаРеклама

Реклама

Натуральная древесина является общепризнанным универсальным строительным 
материалом, который используется для возведения любых сооружений. Однако суще-
ственным недостатком древесных материалов является высокая степень горючести. 
Новое покрытие поможет повысить огнестойкость древесины и, что самое интересное, 
оно тоже сделано из древесины. Разработано покрытие учеными из Центра технических 
исследований VTT в Финляндии и включает в себя наноцеллюлозу. Этот материал со-
стоит из микроскопических целлюлозных волокон, полученных из древесной массы. 
Изготовленная с использованием запатентованной технологии HefCel, гелеобразная 
наноцеллюлоза, как говорят исследователи, содержит в 10 раз больше твердых веществ, 
чем аналогичные материалы. При нанесении на дерево образует воздухонепроницае-
мый барьер, поскольку обладает хорошими адгезивными свойствами. Таким образом, 
покрытие предотвращает проникновение кислорода к поверхности дерева, которое зна-
чительно дольше выдерживает воздействие пламени.

Как сообщают ученые, первые лабораторные испытания покрытия на основе HefCel 
показали хорошие результаты. Они разработали энергоэффективный производствен-
ный процесс, который в настоящее время модифицируют, делая его еще более простым 
и менее затратным. 

По материалам сайта vzavtra.net

 ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕРЕВА  ИЗ... ДЕРЕВА
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Работа в студенческом строительном отряде – это настоящая школа жизни, где 
можно получить первый опыт в профессии, найти верных друзей и свою вторую 
половинку. Сколько удивительных, смешных или трогательных моментов 
остается в памяти бойцов, командиров и комиссаров – не перечесть. И сегодня 
некоторые из них готовы поделиться впечатлениями, полученными в ходе 
трудовых семестров, на страницах нашей газеты. 

Калейдоскоп стройотрядовской жизни

Илья СТЕПАНИЩЕВ:
– Работа, творчество, работа... Но и 

в этой череде трудовых будней есть ме-
сто чувствам! Студенческие отряды для 
меня – мир открытий, познание взрослой 
жизни и встреча со своей судьбой.  
…Это был глоток свежего воздуха и 
возвращение к жизни вне целины. 
Под конец третьего трудового семестра 
2018 года я был в районе Крайнего Севе-
ра, Чаяндинская НГКМ, САХА (Якутия), 
ВСС «Север». Помню как вчера: закон-
чился творческий фестиваль, захожу в 
палатку, звонит телефон... Да-да, тогда я 
и представить не мог, что звонит именно 
Она. С другого конца страны, из города 
Сосновый Бор (Ленинградская обл.). Теп-
ло пообщались, и стало так легко на душе. 
После этого телефонного звонка в голове 
все поменялось, взглянул на Нее по-дру-
гому. Думал, пересматривал фотографии…  
И вот я возвращаюсь домой. Первая встре-
ча, улыбка и что-то екнуло – тогда я понял, 
что это мое, родное. С тех пор каждый от-
рядный выезд, мероприятие или конкурс 
мы вместе. Да, в разных СО, но это не ме-
шает быть вместе, переживать все, шагая в 
ногу. Спасибо РСО, спасибо за нее!

Владислав РОМАШИН:
– Работа в международ-

ном строительном отряде в 
Республике Бангладеш – это 
нечто совершенно особенное. 

Условия для нас непри-
вычные: субтропический 
климат, прямо возле строй-
площадки – сады с манго, 
ананасами и бананами. Во-
круг огромные пауки, тара-
каны, геконы и прочая жив-
ность, пару раз я видел около 
стройки шакалов. Люди здесь 
бедные, торгуют, едят, а порой 
даже спят прямо на улице.

Объект находится непо-
далеку от реки Ганг, и это вы-
зывает определенные слож-
ности. Например, однажды 
щебень выгрузили в поле, а 
через два дня уровень воды поднялся на метр – и весь щебень оказался на дне реки. 

С бенгальцами работать непросто – у них особый менталитет, это «не самые трудо-
любивые» ребята. Нашим специалистам приходится рассказывать им о технике безо-
пасности и охране труда, обучать рабочим профессиям в учебном центре непосредствен-
но на строительной площадке. Но, несмотря на все сложности, участие в строительстве 
атомной станции за рубежом – очень важный, по-настоящему бесценный (особенно в 
студенческие годы) опыт для всех нас. И это здорово!

Наталья ЛАНДИК:
– В 2015 году я вступила в строительный отряд «Вега». Попала туда пе-

ред самым отъездом, как говорится, в последний вагон уходящего поез-
да. На тот момент я, пожалуй, даже до конца не осознавала, что такое рабо-
та в отряде. Но, когда начала трудиться на целине, мне очень понравилось. 
Откатала шесть трудовых сезонов – как бойцом, так и командиром отряда.  
Знаете, комиссар регионального штаба Евгения Агибалова однажды сказала: «За-
вершение отрядной жизни можно считать успешным, когда ты нашел здесь дру-
зей, работу и любовь». И мне посчастливилось обрести все это во время работы 
на целине. В 2015 году по завершении сезона на песенном фестивале штаба Воро-
нежского ГАСУ я встретила своего молодого человека. Удивительно: мы учились 
в одном вузе и на одном потоке, но познакомились только благодаря отрядам! В 
2019 году после зимнего этапа МСС «Мирный Атом – ЛАЭС» я осталась работать 
в холдинге «Титан-2». Ну а друзья окружают меня по всей России. 

Благодарим за помощь в подготовке материала комиссара  
ВРО МООО «Российские Студенческие Отряды» Евгению Агибалову

Анастасия КАЛИНИНА:
– Межрегиональная студенческая стройка «Мирный Атом 2019» в Нововоро-

неже в этом году распахнула свои двери для 70 участников движения РСО. Пять 
отрядов из Воронежской, Тамбовской и Орловской областей задействованы на 
различных объектах НВАЭС-2. Всех их объединяет общая цель – высокие трудо-
вые показатели.

Еженедельно командиры отрядов заполняют и «защищают» отрядную доку-
ментацию – «Дневник мастера». В нем указываются виды деятельности работ и 
количество отработанных часов. Все данные студенты определяют по ЕНиРам, от-
четы о проделанной работе принимает командир МСС «Мирный Атом 2019» Ва-
лентина Климина (Нижегородская область), именно она отвечает за достоверность 
предоставленной информации.

Во время проверки дневников возникает много смешных ситуаций и вопросов. 
Например, один отряд указал: валка леса, 7 человек, 4 часа – 0,225 га. На самом 
деле их деятельность проходила на меньшей территории и выпиливали они тонкие 
деревья и кустарники. Другой же отряд выполнил «очистку стен от загрязнений», 
приняв в расчет все ровные поверхности, включая пол и смотровые ямы в техниче-
ском боксе. Самая распространенная ошибка при подсчетах возникает при уборке 
или погрузке материалов. Первое может рассчитываться как в квадратных, так и в 
кубических метрах, поэтому часто случается путаница.

Но, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. И, несмотря на такие 
ситуации, уже через несколько недель мастера и командиры студенческих строи-
тельных отрядов могут определить вид и состав работ не хуже опытного специа-
листа.


