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

НАЙЧУКА ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА,
генерального  директора КП ВО «Единая дирекция 
капитального строительства и газификации»

29.08

Продолжение на стр. 2

ОБЪЕКТ В СТРОЙ –  
НА ГОД РАНЬШЕ СРОКА!

Итак, последние штрихи. Образовательный центр в селе Поляна 
Терновского района, а именно такое название получили сразу три 
учреждения – школа основного общего образования, детский сад и 
реабилитационный центр, готовится к открытию. Второго сентября 
здесь по-особому торжественно прозвенит звонок. Теперь местные 
ребятишки смогут получать в нем углубленные знания за счет внедрения 
современных технологий в образовательном процессе, развивать свои 
спортивные и творческие способности. И это большое событие для села. 
Заслуга в этом, прежде всего, генерального подрядчика ООО «Дон-Строй» 
(директор В.А. Калинин), который сдал объект в строй на год раньше 
намеченного срока.

Сейчас внутри помещений, как со-
общила Е.Н. Луговская, старший 
инженер КП ВО «Единая дирек-

ция капитального строительства и гази-
фикации», ведется расстановка мебели, 
оргтехники, пуско-наладка оборудования 
пищеблока, прачечной и т. д. В ближай-
шее время педагоги приступят к оформле-

нию учебных классов информационными 
стендами. На улице завершаются работы 
по благоустройству. 

С открытием образовательного  
центра сельчане связывают большие на-
дежды. Ведь дети здесь будут приобщать-
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А она, действительно, была. Ведь 
программа продумывалась таким 
образом, чтобы в праздничной 

атмосфере чувствовали себя комфортно 
все ее участники: и руководители, и ря-
довые сотрудники компаний, и молодежь, 
и ветераны. А многие из деловых людей 
получили бы возможность наладить взаи-
мовыгодные контакты. В итоге шоу стро-
ительной техники вызвало восторг даже у 
скептиков, свободных мест в зрительном 
зале не осталось, а банкет поразил тор-
жественностью обстановки и удобством 
просмотра концертно-развлекательной 
программы. К тому же, многим удалось 
побеседовать в неформальной обстанов-
ке с интересующими их представителями 
бизнеса.

– Считаю,  успех мероприятия во мно-
гом заключался в том, что все участники 
его подготовки сработали, как единая 
команда, в которой каждый четко пони-
мал свою задачу и выполнял ее макси-
мально качественно, – сказал, открывая 
встречу,  председатель Союза строителей  
В.И. Астанин. 

26 августа Союз строителей 
Воронежской области принял у 
себя руководителей и сотрудников 
компаний, выступивших партнерами 
по организации празднования Дня 
строителя - 2019. В прошлом выпуске 
газеты руководство Союза уже 
назвало их имена. Теперь настал 
черед награждения. К тому же, Союз 
предоставил прекрасный повод для 
личной встречи тем, кто с готовностью 
поддерживает интересные идеи 
сотрудничества, понимая, сколь 
результативной может быть отдача. 

…А получилось больше, чем праздник

Исполнительный дирек-
тор Союза Г.М. Дедова по-
благодарила партнеров за  
профессиональный подход, 
столь необходимый при под-
готовке мероприятий подоб-
ного масштаба.

– В двух словах обозна-
чить это можно так – рабо-
тать со всеми было ловко!  
С полуслова понимали, вы-
двигали встречные предло-
жения, и так же, как и мы, бо-
лели за успех предпринятых 
шагов, – сказала она. 

От имени областного 
объединения работодателей 
всем, кто оказал активную 
помощь в подготовке празд-
ника, были вручены Благо-
дарности Союза строителей 
Воронежской области. 

К сожалению, не все потенциальные 
партнеры, коим предлагалось принять 
участие в празднике 8 августа, вовремя 
сориентировались и оценили возможную 
коммерческую выгоду. И, наоборот, те, кто 
пожелал продемонстрировать потенциал 
своей компании на выставочных площад-
ках праздника, как говорится, «в накладе 
не остались». 

– Несмотря на то, что участие в вы-
ставке длилось не три дня, как обычно, а 
всего один, нам удалось заинтересовать 
потенциальных клиентов. Людей было так 
много, и такого статуса, что стало понятно 
– не на каждой выставке выпадет подоб-
ный шанс вот так напрямую пообщаться 
именно с теми, для кого предназначена 
продукция нашей компании, – с удовлет-
ворением заметил начальник отдела мар-
кетинга ООО «Воронежкомплект» Петр 
Фурсов. – Контакты установлены, и они 
уже начинают работать.

– Мы впервые приняли участие в по-
добном мероприятии, поэтому приходи-
лось буквально на ходу ориентироваться 
– как лучше сработать в представленном 
формате. Хотелось максимально презен-
товать спектр наших услуг целевой ау-
дитории. Спасибо Галине Михайловне за 
нужные ориентиры. Было приятно влить-
ся в праздничную, а в нужные моменты 
– деловую атмосферу. И хоть это было 
для нас ново, мы сумели показать, почему 
нужно обращаться именно за услугами к 
Протеку, – заметил директор розничного 
направления компании «Протек-Ковка» 
Александр Журавлев.

К слову сказать, подобная нотка про-
звучала и в словах других участников 
встречи. На что председатель Союза отве-
тил вполне резонно:

Объект в строй – на год раньше срока!
ся к миру знаний, начиная с малышково-
го возраста. Сначала в группе детского 
сада, рассчитанной на 20 человек, которая  
займет отдельный блок. Затем – в школе 
основного общего образования на 50 уча-
щихся. Помимо учебных классов в ней раз-
местились слесарная и столярная мастер-
ские, где будут заниматься на уроках труда 
мальчики. Для девочек оборудован каби-
нет домоводства. Получать практические 
знания по химии, биологии, проводить 
опыты ребята смогут на трех специально 
обустроенных площадках на улице, объ-
единенных в учебно-опытную станцию. 
Новшеством станет кабинет информатики, 
оснащенный персональными компьютера-
ми. И, конечно же, к радости учеников в 
школе будет спортивный зал, ведь до сих 
пор занятия физкультурой из-за отсут-
ствия помещений проходили на улице. 

Современное помещение, отвечающее 
всем необходимым требованиям, получит 
в этом здании районный реабилитацион-
ный центр для детей. Он разместится в 
отдельном блоке. Помимо спальных ком-
нат, где сейчас также ведется расстановка 
мебели и оборудования, здесь предусмо-
трены комната для домашнего обучения, 
оснащенная компьютерами, игровая, ком-
ната для игры в шахматы, библиотека.

Продолжение. Начало на стр. 1

В настоящую спортивную зону пре-
вращена территория образовательно-
го учреждения. И  школьники, и дети  
реабилитационного центра смогут разви-
вать свои спортивные навыки на  много-
функциональной площадке для игры в 
волейбол и баскетбол, площадке с трена-
жерами, площадке для прыжков в длину, 

беговой дорожке. Для желающих пооб-
щаться или почитать книгу оборудована 
зона тихого отдыха.

«Надеемся, что новый образова-
тельный центр будет способствовать 
развитию села, – говорит директор  
И.Е. Жданкина. – И в нем все чаще ста-
нет оставаться молодежь. А строителям – 

только слова благодарности. За хорошую 
слаженную работу. Мы вместе решали 
вопросы, обсуждали детали и самое глав-
ное – находили взаимопонимание. Всем 
хотелось, чтобы наш объект был красивым 
и добротным. Может быть, поэтому он та-
ким и получился».

Ольга КОСЫХ
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– Безусловная выгода участия та-
ких мероприятий – это возможность 
напрямую предложить потенциал 
своей компании руководителям стро-
ительного бизнеса, – подчеркнул он. – 
Не менеджерам или сотрудникам отде-
лов закупки, а именно первым лицам. 
В таком режиме решения принимают-
ся оперативно. А на нашем празднике 
были практически все руководители 
ведущих компаний стройкомплек-
са региона. И должен вам сказать 
– несколько из них, оценив перспек-
тивность контактов, которые нала-
живаются внутри Союза, всерьез рас-
сматривают возможность вступления 
в его состав. А компания «Балли» уже 
подала соответствующее заявление – в 
ближайшее время совет рассмотрит во-
прос о ее приеме.

– Прекрасной задумкой оказалось 
шоу строительной техники, – сказал 
в свою очередь руководитель груп-
пы выставок ООО «ЭКСПО ИВЕНТ 
ХОЛЛ» Виктор Недоспасов (в День 
строителя  гости праздника видели его 
в роли ведущего (авт.). – И теперь, про-
водя выставку «BUILD», я буду знать, 
чего нам не хватает. Спасибо за идею!

Что касается идей, то В.И. Астанин 
подчеркнул – в следующем году они 
должны быть новыми. Строители до-
стойны того, чтобы в свой профессио-
нальный праздник ощутить фейерверк 
чувств и получить незабываемые эмо-
ции.

Обсудив итоги мероприятия, участ-
ники встречи сошлись в одном – празд-
ник не только получился таким, каким 
был задуман, а превратился в нечто 
более значимое – в событие. А хорошее 
событие всегда хочется повторить.   

Мнения записала  
Зоя КОШИК

Как трудно представить строй-
ку без каменщиков, маляров, 
так и незаменима на ней про-

фессия водителя. Не доставь он во-
время стройматериал на объект, про-
стой неизбежен. Хорошо понимая 
значимость своей работы, спешит 
каждый день на ЗИЛ – 130 на строй-
площадку М.Д. Дорохов, водитель  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2». И хотя его 
машина – не из самых новых, в работе 
она, как надежный друг. Какие только 
стройматериалы не доставлял он на 
ней: и железобетонные конструкции, и  
краски, и шпатлевки  – все по мере про-
движения рабочего процесса на объек-
те. Михаил Дмитриевич участвовал в 
строительстве школы на 500 учащихся 
в поселке Репное, муниципального дет-
ского сада на 140 мест в жилом микро-
районе «Боровое». Последним его объ-
ектом является новая школа в этом же 
микрорайоне, которая через несколько 
дней гостеприимно распахнет свои две-
ри для учащихся.

 К машине Михаил Дмитриевич от-
носится с большим уважением. И по-
тому его ЗИЛ–130 всегда в исправном 
состоянии. В случае необходимости 

самостоятельно осуществляет ремонт – 
помогает хорошее знание всех запчастей 
и принципов их работы. А еще – трудо-
любие и любовь к технике. Руководство 
предприятия высоко ценит в Дорохове 
такие качества как ответственность, 
высокий профессионализм и потому 
представило его в числе других лучших 
работников к награждению по случаю 
Дня строителя. Михаилу Дмитриевичу 
было вручено Благодарственное письмо 
губернатора области.

Глядя на улыбающуюся и немного 
смущенную на фото Л.Н. Стародуб-
цеву, даже не подумаешь, что она – 

руководитель довольно сложного участка 
в АО «Завод ЖБИ-2». А если быть точнее 
– начальник лаборатории по контролю 
производства. На самом деле, как отме-
чают ее коллеги, Людмила Николаевна 
– серьезная и ответственная в работе, от-
крытая и  доброжелательная в общении 
с людьми. Ну а на фотосессии может так 
улыбнуться, что как-то теплее всем ста-
новится на душе. По большому же счету,  
она – настоящий профессионал, любящий 
свое дело, который хорошо знает и выпол-
няет требования нормативно - техниче-
ской документации по проведению лабо-
раторных исследований и анализов. 

Людмила Николаевна принимала не-
посредственное участие в разработке тех-
нико-экономического обоснования  новых 
трудоемких видов продукции, что позволи-
ло увеличить объем выполненных работ за 
2017-2018 годы. Кроме того, она постоянно 
участвует в испытаниях и внедрении на 
производстве новых добавок и материалов, 
способствующих снижению материальных 
затрат, улучшению качества продукции.  
А это в свою очередь помогает заводу, не-
смотря на сложную финансовую обста-
новку, работать стабильно и быть конку-
рентоспособным на рынке производства 
железобетонных изделий и конструкций.

Есть у Л.Н. Стародубцевой еще одна 
обязанность – она осуществляет руковод-
ство производственной и преддипломной 
практикой студентов ВГТУ. Так, за 2014 
– 2018 годы 10 будущих молодых специ-
алистов прошли на заводе практическое 
обучение по специальностям «Стандарти-
зация и сертификация» и «Производство 
строительных материалов, изделий и кон-
струкций». Благодаря Людмиле Никола-
евне они не только набрались знаний, но 
и познакомились с работой предприятия, 
переняли опыт общения с людьми.

 За свой добросовестный труд в канун 
профессионального праздника Дня стро-
ителя Л.Н. Стародубцева была удостоена 
Благодарности губернатора Воронежской 
области.

Главного инженера ООО «Россо-
шанское монтажное управление» 
С.А. Сало, награжденного в этом 

году Благодарностью Минстроя РФ, в 
рабочем кабинете застать практически 
невозможно. Служебные командировки 
занимают почти три четверти года. Вот и 
с нашим корреспондентом Сергей Алек-
сандрович общался по телефону прямо 
в дороге – из Великого Новгорода в Рос-
сошь. 

Оглядываясь в прошлое, главный 
инженер признает: его путь в профес-
сию, пришедшийся на лихие 90-е, был 
весьма непростым. Трудился токарем 
на заводе, слесарем, а потом в поисках 
стабильности пришел в РМУ, где с 1978 
года работал монтажником отец Сергея 
Александровича.

«Зарплату он приносил регулярно, 
в управлении всегда имелись объемы, 
текучки не было. Видя все это, решил 
устроиться туда и я, – рассказывает  
С.А. Сало. – Меня сразу же направили 
в командировку – в село Красное Но-
вохоперского района, где наша органи-
зация прокладывала линию газопрово-
да. Поначалу было сложно: работа ведь 
специфическая. Хотя я и неплохо умел 
обращаться с инструментом (сварочным 
аппаратом, шлифмашинкой и т.д), но 
монтажных знаний не хватало. Посте-
пенно учился, набирался опыта…» 

Добросовестное отношение к делу и 
растущий год от года профессионализм 
Сергея Александровича  не оставались 
без внимания руководства. Мастер, про-
раб, старший прораб, зам. директора по 
производству – на каждой из этих долж-
ностей С.А. Сало проявлял себя как ис-
ключительно ответственный и грамот-
ный специалист. 

«Никогда не искал легких путей, –
говорит он. – Стремился освоить новые 
направления, все сложнее и сложнее, и в 
управлении для этого широкие возмож-
ности. Вот, например, еще совсем недав-
но сварка трубопроводов высокого дав-
ления применялась достаточно редко 
– промышленные объекты практически 
не строили и не реконструировали. Се-
годня же мы профессионально выполня-
ем подобную  работу по всей России. То 
же касается и монтажа крупнотоннаж-
ного оборудования».

Среди заказчиков РМУ – АО «Ев-
роХим-Северо-Запад» (г. Кингисепп), 

ПАО «Акрон» (г. Великий Новгород),  
АО «НАК «Азот» (г. Новомосковск), 
АО «Апатит» и ООО «Ренейссанс 
Хэви Индастрис» (г. Череповец),  
ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Томет», 
ПАО «ТольяттиАзот» (г. Тольятти),  
ПАО «Дорогобуж», АО «Объединенная 
химическая компания «УРАЛХИМ» 
(г. Кирово-Чепецк), АО «Евроцемент 
групп», «НЕОХИМ» АД (г. Димитров-
град, Республика Болгария) и другие 
предприятия, относящиеся к категории 
особо опасных и технически сложных 
производственных объектов. «Мы при-
выкли нести высочайшую ответствен-
ность, и объекты другого уровня кажутся 
уже не столь интересными, –комменти-
рует главный инженер. – Очень важно, 
что в свое время наш директор Ю.Н. Ба-
улин выбрал правильное направление 
развития предприятия, сумел сохранить 
костяк коллектива, несмотря на всю ту 
«болтанку», которая происходила в 
стране. В управлении работают насто-
ящие профессионалы своего дела, и я 
знаю, что мне всегда есть на кого поло-
житься в непростой ситуации».

На мой вопрос «Продолжится ли 
в РМУ славная трудовая династия 
Сало?» Сергей Александрович с улыб-
кой отвечает: «Все может быть. Стар-
шая дочь стала стоматологом, а вот 
одиннадцатилетний сын проявляет 
большой интерес к моей работе. Конеч-
но, на объекты детей не допускают, но 
на нашей базе он бывал уже несколько 
раз. Я говорю ему: «Учись, сынок. Про-
фессия монтажника – всегда нужная и 
востребованная». 
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Наталья Александровна Исаенко 
– руководитель группы №2 от-
дела водоснабжения и канали-

зации ООО «Жилпроект-2» – в канун 
профессионального праздника была от-
мечена Благодарностью Минстроя РФ. 

Пожалуй, выбор профессии для нее в 
свое время был предопределен – в стро-
ительной отрасли работали отец, мать 
и дядя. «Иные варианты даже не рас-
сматривались, я просто не видела себя в 
другой сфере», – поясняет Наталья Алек-
сандровна. Со школьных лет она очень 
любила чертить. Настолько, что, как толь-
ко узнала о курсе черчения в учебно-про-
изводственном комбинате, тут же перепи-
сала заявление, изначально поданное на 
изучение швейного дела, и немало удиви-
ла этим поступком окружающих. 

После окончания вуза работала 
в институте «Воронежагропромпро-
ект», а с 2007 года успешно трудится в  
ООО «Жилпроект». При непосредствен-
ном участии Н.А. Исаенко разработан 
целый ряд проектов многоэтажных жи-
лых домов (в Воронеже – по Москов-
скому проспекту, улицам Краснознамен-
ной, Ломоносова, Ростовской, МОПРа, 
Шишкова, Артамонова – Н. Чуева,  
9 Января, а также в Липецке, Нововоро-
неже, Бутурлиновке, Белгороде, Бори-
соглебске, Старом Осколе). Кроме того, 
Наталья Александровна внесла большой 
вклад в разработку значимых объектов 

социальной и инженерной инфраструкту-
ры, среди которых – детские сады, школы, 
поликлиники, торговые центры и рынки 
и т.д.

«Работу свою люблю, – отмечает она. 
– Все проекты очень разные, постоянно 
приходится узнавать что-то новое – одно-

образия у нас не бывает, поэтому и вы-
полнять поставленные задачи всегда  
интересно. А какие сейчас объекты – 
красивые, современные! Посмотришь, 
и душа радуется. Хочется, чтобы лю-
дям было комфортно в зданиях, ко-
торые мы запроектировали, поэтому 
всегда стремимся найти самый лучший 
вариант, сделать свое дело так хорошо, 
как только это возможно».

На вопрос нашего корреспондента 
«Каково это – получать  от профиль-
ного министерства награду, означаю-
щую высокую оценку ваших заслуг?» 
Наталья Александровна отвечает про-
сто: «Испытываешь чувство самоудов-
летворения и гордости, но не только за 
себя. За весь коллектив».

Кстати, дочь Н.А. Исаенко добрую 
семейную традицию не нарушила  – 
она тоже учится на проектировщика и 
уже делает первые шаги в профессии, 
начав работать по специальности. 

Рассказ о Наталье Александров-
не не будет полным, если не отметить 
еще одну ее удивительную черту. Дело 
в том, что проектирует она не только 
здания, но и красивую одежду. «Моде-
ли разрабатываю сама, – поясняет она. 
– Мы ведь инженеры, умеем читать 
техническую литературу и чертежи, а 
значит, и проектировать одежду тоже 
можем».

 Что тут скажешь – поистине та-
лантливый человек талантлив во всем.

 

Начальник монтажного участка 
ООО «Монтажавтоматика»  
Р.Ю. Митин трудится в этой 

должности  с 2013 года.  

В разные годы под руководством и 
при непосредственном участии Рома-
на Юрьевича  были выполнены работы 
по модернизации систем управления 
оборудованием на целом ряде крупных 
производственных объектов – АО «Во-
ронежсинтезкаучук», сахарных заво-
дах ГК «Продимекс», АО НАК «Азот», 
ЗАО «Теплохим», ПАО «ВАСО»,  
ООО «БУНГЕ СНГ» и др. 

«География их обширна: Ново- 
московск, Орел, Курск, Белгород и, ко-
нечно, Воронежская область. Каждый 
объект имеет свои уникальные особенно-
сти. Порой приходится проявлять опре-
деленную смекалку, чтобы оптимально 
решить стоящие перед нами задачи», – 
поясняет начальник участка.

Так, например, на АО «Воронеж-
синтезкаучук» Роман Юрьевич и его 
коллеги разработали и внедрили новую 
технологию монтажа кабеленесущих 
систем в местах с большими пролетами 
без монтажа дополнительных опор. Тем 
самым удалось достичь экономии строй-
материалов и комплектующих, а также 
сократить сроки выполнения работ и по-
высить производительность труда участ-
ка. А чуть позже данная технология была 
использована вновь – на строительной 
площадке ООО «Перелешинский сахар-
ный комбинат», что привело к положи-
тельной динамике темпа роста доходов 
участка. 

В настоящее время по началом  
Р.Ю. Митина трудятся 33 человека.  
В компании ценят его организаторские 
способности, отмечают заботу о под-
чиненных и умение прислушиваться к 
мнению других сотрудников участка. 
А сам Роман Юрьевич о своих заслугах 
говорит очень скромно: «Секрет успеха в 
том, что коллектив у нас слаженный. Нас 
объединяют общие цели — выполнять 
свою работу максимально качественно и 
оперативно. А еще хорошо, что количе-
ство опытных специалистов и молодежи 
на предприятии — примерно 50 на 50. 
Такое сочетание мудрости с энергией и 
задором  позволяет добиваться наиболь-
шей эффективности в работе».

Кстати, Р.Ю. Митин также является 
руководителем учебной и производствен-
ной практики студентов Воронежского 
техникума строительных технологий и 
ВГТУ, помогая молодым людям получить 
достойный багаж практических знаний и 
столь необходимый опыт. 

Труд Романа Юрьевича был неодно-
кратно отмечен высокими наградами: 
почетной грамотой ООО «Монтажав-
томатика», почетной грамотой департа-
мента промышленности Воронежской 
области, а в нынешнем году в канун про-
фессионального праздника – почетной 
грамотой правительства региона.

С 
2007 года работает механиком в  
ООО Строительная Компания «ВСБ» 
А.В. Романов. За это время показал себя 
технически грамотным специалистом. 

Всю вверенную ему технику (автомобильные кра-
ны, краны-манипуляторы, экскаваторы, бульдозе-
ры, погрузочные машины, самосвалы, седельные 
тягачи), в общей сложности более 100 единиц,  со-
держит в технически исправном состоянии. Сво-
евременно проводит техническое обслуживание и 
капитальный ремонт, что практически исключает ее 
аварийный выход из строя. Успешной работе Алек-
сандра Владимировича способствуют также его 
личные качества: умение управлять коллективом, 
детально анализировать сложившуюся ситуацию, 
разбираться в деле до мельчайших подробностей. А 
чувство ответственности и целеустремленность по-
зволяют ему качественно и в установленные сроки 
решать производственные задачи.

Прошедший праздник День строителя стал для 
А.В. Романова  знаменательным — по представле-
нию руководства компании он был награжден Бла-
годарностью губернатора Воронежской области.

Материалы подготовили  
Ольга КОСЫХ и Анна ПОПОВА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РУКОВОДИТЕЛЯ 

КПВО «ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ГАЗИФИКАЦИИ» И.Ю. НАЙЧУКА

В этот торжественный день примите наши поздравления и самые добрые 
пожелания крепкого здоровья и благополучия!

Юбилейный для Вас год выдался чрезвычайно насыщенным делами, от 
выполнения которых зависит благосостояние тысяч воронежцев и жителей 
районов области. И в этом процессе нам с Вами предстоит очень много 
работы. Желаем Вам сил и упорства на этом пути. Пусть рядом всегда идет 
удача, а опорой в жизни будут верные, искренне любящие и ценящие Вас 
единомышленники и друзья!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Игорь Юрьевич!
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Представители проектного института «Гипроком-
мундортранс» подробно ознакомили участников 
слушаний со своими разработками.

Согласно проекту, предлагается соединить проездом 
улицу Красноармейскую и улицу 20-летия Октября. Для 
этого между ними будет построена двухполосная дорога 
протяженностью двести метров и шириной семь метров, 
с газонами вдоль проезжей части и тротуарами. Этот от-
резок будет обозначен на карте Воронежа как «переулок 
Бондарный». 

Участок улицы Красноармейской от знакомого во-
ронежцам бульвара до пересечения с новым переулком 
также станет двухполосным. Преобразятся и примыка-
ющие улицы Муравьева и Красных партизан, проезжая 
часть будет иметь две полосы, ширина ее составит шесть 
метров. 

Кроме того, будет проложена кабельная линия от ТЦ 
«Европа» до точки подключения на ул. Красноармейской.  
Это необходимо для строительства сетей освещения 
вдоль дорог и повышения надежности электроснабжения 
существующего частного сектора. Также одновременно с 
дорожным строительством произведут масштабные ра-
боты по реконструкции инженерных сетей – перекладку, 
оптимизацию их расположения, дополнение новыми со-
оружениями.

Красноармейская станет дублером улицы 20-летия Октября
21 августа в Воронеже состоялись публичные 
слушания, в ходе которых воронежцы поддержали 
реализацию проекта, много лет назад заложенного 
в генеральном плане развития города, но не 
воплощенного в жизнь до сих пор. Речь идет 
о том, чтобы сделать улицу Красноармейскую 
полноценным дублером магистральной улицы 
20-летия Октября и разгрузить транспортную 
ситуацию в центре. Дело осложнялось тем, что в эру 
«дикого капитализма» 90-х годов часть участков, 
расположенных за корпусами строительного 
университета и зарезервированных под создание 
необходимых проездов, была застроена 
сооружениями промышленного назначения. 
В настоящее время концепция улицы-дублера 
наконец-то может быть реализована: земли у 
частных владельцев выкуплены, а строения 
снесены. 

Президент Союза инженеров-
сметчиков Павел Горячкин регулярно 
разъясняет участникам госзаказа, 
в какие именно ловушки они могут 
попасть в процессе исполнения 
контракта. Это особенно важно 
в свете последних изменений 
законодательства о госзакупках. 

– С учетом изменения законодатель-
ства и подготовленного Минстроем Рос-
сии проекта Методики составления сметы 
контракта: обратите внимание, что теперь 
требования утвержденной проектной до-
кументации (проектных технических и 
технологических решений) и, разрабаты-
ваемой на ее основе рабочей документа-
ции, будут иметь приоритет над приняты-
ми в сметных нормативах (ГЭСН, ФЕР, 
ТЕР) составом материалов, оборудования, 
машин и механизмов и технологии выпол-
нения работ.

Более того, согласно новой редакции 
статьи 8.3. ГрК (в редакции Федерального 
закона от 27.06.2019 No 151-ФЗ) сметные 
нормативы и сметные цены строительных 
ресурсов, использованные при определе-
нии сметной стоимости строительства, не 
подлежат применению при исполнении 
указанных контрактов или договоров, если 
иное не предусмотрено таким контрактом 
или таким договором, а часть 6.1. статьи 
110.2 44-ФЗ (введена Федеральным за-
коном от 27.06.2019 No 151-ФЗ) прямо 
указывает: «Оплата выполненных работ 
осуществляется в пределах цены контрак-

Заказчик будет проверять не смету закупки, а смету контракта

тов... При этом составление сметы тако-
го контракта осуществляется в пределах 
цены контракта без использования пред-
усмотренных проектной документацией в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации сметных нор-
мативов, сведения о которых включены в 
федеральный реестр сметных нормативов, 
и сметных цен строительных ресурсов».

Сейчас при проведении контрольных 
мероприятий зачастую выявляется несоот-
ветствие сметных норм и расценок, коэф-
фициентов (индексов) пересчета сметной 
стоимости работ в уровень текущих цен, 
размеров лимитированных и прочих за-
трат, норм накладных расходов, сметной 
прибыли и других нормативов, принятых 
при расчете стоимости выполненных работ 
в актах КС-2, сметным нормам и расцен-
кам, коэффициентам (индексам) пересчета 
сметной стоимости работ в уровень теку-
щих цен, размерам лимитированных и про-

чих затрат, нормам накладных расходов, 
сметной прибыли и другим нормативам, 
предусмотренным контрактом на выполне-
ние работ.

Если подрядчик подписал государ-
ственный контракт и прилагаемые к нему 
сметы в том виде, в котором они входили 
в конкурсную документацию, то он должен 
следовать указанной смете при выполне-
нии работ и составлении акта приемки их 
результатов. Теперь роль такой сметы бу-
дет выполнять не смета, на основе которой 
заказчик сформировал начальную (макси-
мальную) цену контракта, составленная по 
сметным нормативам и прошедшая про-
верку достоверности, а специальная «смета 
контракта» по укрупненным видам (ком-
плексам) работ и конструктивным элемен-
там.

Таким образом, ПРОВЕРЯЮЩИЕ 
И КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ 
ВСКОРЕ НЕ СМОГУТ ССЫЛАТЬСЯ 
ТОЛЬКО НА САМИ СМЕТНЫЕ НОР-
МАТИВЫ И СМЕТУ в части применя-
емых ресурсов – машин и материалов, а 
также технологию производства работ по 
составу технологических операций (соста-
ву работ) соответствующей сметной нор-
мы ГЭСН.

Требования проверяющих и заказчи-
ка о возврате излишне уплаченных сумм 
по государственному (муниципально-
му) контракту и предъявление подряд-
чику неосновательного обогащения по 
результатам контрольных мероприятий 

Сергей КРЮЧКОВ, заместитель генерального дирек-
тора ДСК по развитию, подчеркнул:

– Обсуждавшийся на слушаниях проект подразуме-
вает конкретизацию и исполнение принятых ранее ре-
шений. Проектирование переулка Бондарного с вклю-
чением его в общую инфраструктуру является одним из 
основных проектных решений для создания полноцен-
ного дублера улицы 20-летия Октября. Строительство 
будет происходить с минимальными издержками для 
транспорта, с использованием прогрессивного метода го-
ризонтально-направленного бурения.

По словам Вячеслава Ярцева, заместителя руково-
дителя управления транспорта Воронежа, введение в 
действие улицы-дублера не только повысит пропускную 
способность, но и позволит снизить число ДТП на этом 
участке.

Жители, принимавшие участие в слушаниях, активно 
поддержали проект. 

Александр ХОХЛОВ был категоричен:
– Я двумя руками за! И все жители, особенно которые 

имеют машины!
По мнению Ирины Крикуновой, реализация этого 

проекта принесет пользу городу. Владимир Нечаев особо 
подчеркнул, что в настоящее время к частному сектору 
на прилегающих улицах проезд сильно затруднен, что 

бывает критичным, если речь идет о службах экстрен-
ного реагирования – скорой помощи, пожарной охране, 
а строительство полноценной двухполосной дороги ко-
ренным образом изменит ситуацию к лучшему. 

Андрея Янова беспокоил вопрос, на чьи плечи ляжет 
обслуживание новых дорог, тротуаров и газонов. Ответ 
был таков: поскольку они будут находиться в муници-
пальной собственности, их содержание никоим образом 
не коснется жильцов.

Николай Волохин поинтересовался сроком реализа-
ции проекта. По словам представителей администрации, 
все работы предполагается завершить к концу 2020 года. 
Производить обозначенный комплекс мероприятий бу-
дет ДСК. 

Отметим, что обсуждавшийся на публичных слуша-
ниях проект – это первый шаг к реализации решений, 
заложенных в проект планировки центральной части. В 
будущем планируется осуществить выход через Красно-
армейскую на улицу Веры Фигнер, к набережной. 

Ольга ВОРОНОВСКАЯ

уполномоченным органом финансового 
контроля может быть обосновано при не-
выполнении или ненадлежащем выпол-
нении подрядчиком работ по контракту, 
отступлением от проектных решений и 
сметы контракта, а не сметных нормати-
вов и сметных цен строительных ресур-
сов, включенных в Федеральный реестр 
сметных нормативов.

АНСБ

ТЕМУ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ  
ОБЛАСТИ В.И. АСТАНИН:

– Уверен, что на эту публикацию обратят 
внимание многие генподрядные органи-
зации, у которых при оплате выполненных 
работ возникали конфликтные ситуации с 
заказчиком. Не секрет, что зачастую заказ-
чик не принимает выполненные работы на 
основании существующей сметы и начина-
ет «резать» цены, поскольку они, по его мне-
нию, превышают рыночные. В результате 
исполнение контрактов для подрядной ор-
ганизации становится невыгодным. Изме-
нения, внесенные в Градостроительный ко-
декс, говорят о том, что вводимое понятие 
«смета контракта» не позволит заказчику 
снижать стоимость выполненных работ. 

В этой связи я призываю к обсуждению 
этих изменений как членов Союза, так и 
структуры, осуществляющие контроль за 
строительством и приемку выполненных 
работ — муниципальные и областные служ-
бы заказчика.
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«Детский сад построен по типовому проекту, 
разработанному ООО «Жилпроект» и уже 
хорошо зарекомендовавшему себя в р.п. Па-

нино, – рассказала нашему изданию ведущий инженер 
ПО УКС КП ВО «Единая дирекция капитального стро-
ительства и газификации» С.А. Рябцева. – Генеральным 
подрядчиком выступило ООО  «Спецстрой», нареканий 
к их работе нет. Объект построен качественно и сдан в 
срок». 

В трехэтажном здании имеются помещения для 
12 возрастных групп (в том числе четырех ясельных), 
светлые просторные залы для занятий физкультурой 
и музыкальных занятий, медицинский и процедурный 
кабинеты, кабинеты логопеда и психолога, творческая 
мастерская, сенсорная комната, лингафонный кабинет, 
STEM-лаборатория (подразумевающая интегрирован-
ный подход к обучению, объединение научной, техниче-
ской и инженерной составляющей в увлекательный учеб-
ный процесс), а также особые «центры». Как пояснила 
заведующая детским садом И.В. Ракитина, их создание 
обусловлено выбранной для образовательного учреж-
дения концепцией, которую можно обозначить как «сад 
детских инициатив» (разработана совместно с Воронеж-
ским институтом развития образования). Ребенок, ис-
ходя из собственных предпочтений и пожеланий, может 
решать – в какой из центров ему отправиться сегодня.  На 
выбор предлагаются интеллектуальный центр (где ма-
лыши будут изучать основы математики и экономики),  
речевой (информационно-библиотечный) центр, центр 
практической жизни и центр конструирования и модели-
рования («Лего-ленд»).  Четыре  центра – для младшей 
и средней групп будут располагаться на втором этаже, и 
еще четыре – для старшей и подготовительной групп – на 
третьем. Отличаются они лишь уровнем сложности зада-
ний и оборудования с учетом возрастных особенностей.

Помимо этого, в групповых для детей предлагаются и 
традиционные игрушки. Кстати, помещения будут уком-
плектованы современной мебелью и трансформируемым 
оборудованием, подобного которому, по словам постав-
щиков, в нашей стране еще нет. 

«Рождественский» – садик детских инициатив
В селе Ямное Рамонского района введен в 
эксплуатацию новый детский сад «Рождественский»  
на 220 мест. Ожидается, что современное 
дошкольное учреждение начнет свою работу  
в середине сентября.

Строительные работы 
успешно завершены, и, по сло-
вам Ирины Владимировны, со-

трудники ООО  «Спецстрой» не 
только проявили высокий уровень 

профессионализма, но и охотно шли 
навстречу пожеланиям руководства 

будущего дошкольного учреждения.
Сегодня детский садик усиленно гото-

вится к тому, чтобы принять своих первых вос-
питанников: группы уже полностью набраны, ведется 
окончательное формирование кадрового состава, идет 
установка мебели и оборудования. Совсем скоро в «Рож-
дественском» зазвенят веселые ребячьи голоса, и, несо-
мненно, коллектив «сада детских инициатив» создаст 
малышне все необходимые условия, чтобы гармонично 
развиваться, познавать новое, заниматься творчеством и 
знакомиться с современными технологиями. 

Анна ПОПОВА

Дизайн-проект, разработанный сту-
дией «Мост», предусматривает исполь-
зование светлых пастельных оттенков 
с несколькими акцентами в виде раз-
ноцветных полос. Причем цветовое ре-
шение и вид элементов навигации в ка-
ждом из центров отличается. 

На прилегающей к садику террито-
рии обустроено 12 групповых площадок 
с теневыми навесами, оборудованных 
специальным резиновым покрытием и 
разнообразным игровым оборудовани-
ем, две физкультурные площадки (пло-
щадью 320 и 210 кв. м) и площадка для 
изучения правил дорожного движения.
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Правительство намерено пересмо-
треть в паспорте нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» показатели 

ввода жилья и зафиксировать ипотечную 
ставку на уровне 10,1%.

Об этом после заседания проектного 
комитета по нацпроекту сообщил жур-
налистам курирующий жилищное стро-
ительство заместитель Председателя 
Правительства РФ Виталий Мутко, ин-
формирует ТАСС.

«Поступил запрос на сохранение пока 
объемов ввода 2018 года, — сказал ви-
це-премьер. — На ближайшие два года, 
может быть, нужно сохранить эти объемы 
где-то на уровне 75,3 млн кв. м», — доба-
вил Виталий Мутко. Как он пояснил, это 
необходимо, чтобы «сопоставить объемы 
ввода со спросом и объемом ресурсов». 
Кроме того, инициатива обусловлена пе-
реходом на проектное финансирование.

Помимо этого чиновник предложил 
скорректировать в паспорте нацпроекта и 
ипотечную ставку. «В целом по 2019 году 
предлагается зафиксировать ее на уровне 
10,1%, — проинформировал В. Мутко. — 
За второе полугодие этот показатель не 
улучшить. И на следующий год можно 
перейти где-то на 9,6-9,7%», — добавил 
он. А к 2021 году, по словам ыице-премье-
ра, можно выйти на ставку ближе к 8,5-
8,9%.

«Сейчас мы эти вопросы посмотрим 
в правительстве, на президиуме и будем 
докладывать на совете и Президенту стра-
ны», — заключил Виталий Мутко.

В настоящее время в дорожную карту включено 26 не-
достроенных многоквартирных домов.

«Региональный фонд защиты прав дольщиков 
прошел государственную регистрацию, в ЕГРЮЛ внесе-
на запись о некоммерческой организации «Фонд защиты 
прав граждан-участников долевого строительства в Став-
ропольском крае», — говорится в сообщении пресс-службы 
регионального управления по строительному и жилищному  
надзору.

В ближайшее время планируется приступить к подготов-
ке документов для передачи фонду проблемных объектов 
долевого долгостроя для их достройки. «Первые строитель-
но-монтажные работы на объектах можно будет начать в 
2020 году», — уточнили в пресс-службе.

Сегодня в дорожную карту включено 26 недостроенных 
многоквартирных домов, в реестре пострадавших участни-
ков долевого строительства числятся 1 810 граждан.

Напомним, что 27 июня 2019 года в 214-ФЗ внесены из-
менения (ФЗ-151). В соответствии с ними субъект РФ имеет 
право создать специальный фонд, аккумулирующий средства 
на завершение строительства проблемных объектов, которое 
будет осуществляться на принципах софинансирования.

Финансирование деятельности регионального фонда 
жестко регламентировано, оно должно осуществляться че-
рез федеральный Фонд защиты прав граждан-участников 
долевого строительства в пропорции 70 на 30 (первую циф-
ру обеспечивает федеральный центр, вторую — регион).

Фонд будет возмещать дольщикам потери при банкрот-
стве застройщика (если он не платил взносы в компфонд) 
или сможет приобрести имущество застройщика-банкрота.

Ставропольский край — один из первых регионов Рос-
сии, где создан подобный фонд. Руководство края выступи-
ло инициатором создания такой структуры еще в октябре 
2017 года. Тогда губернатор региона Владимир Владимиров                                                                                                                                       
направлял обращение на имя Президента России по пово-
ду внесения изменений в федеральное законодательство и 
предоставления права субъектам на завершение строитель-
ства многоквартирных домов и восстановления прав обма-
нутых граждан.

А самым первым регионом, создавшим фонд защиты 
дольщиков, стала Ленинградская область, где, как информи-
ровал портал ЕРЗ.РФ, такая структура появилась в первой 
половине августа текущего года.

Показатели ввода жилья 
будут пересмотрены

Напомним, что рассчитанный до 2024 
года национальный проект «Жилье и го-
родская среда» состоит из четырех феде-
ральных проектов: «Ипотека», «Жилье», 
«Формирование комфортной городской 
среды» и «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания 
жилищного фонда».

Общий объем финансирования ме-
роприятий из всех источников, включая 
внебюджетные, превышает 1 трлн руб. 
Основной целевой показатель нацпроекта 
— обеспечение ежегодного ввода в эксплу-
атацию 120 млн кв. м жилья и улучшение 
жилищных условий 5 млн семей в год.

Как информировал портал ЕРЗ.РФ, 
в марте глава Минстроя Владимир Яку-
шев предлагал скорректировать в паспорте 
нацпроекта цифры по вводу жилья. В част-
ности, нормативный объем ввода жилья 
2019 года должен быть на уровне 72,2 млн 
кв. м, 2020-го — 75,5 млн, говорил Якушев.

Однако исходные показатели нацпро-
екта, утвержденного в декабре прошлого 
года, гораздо выше. Объем ввода жилья в 
2019 году изначально ожидался на уров-
не 88 млн кв. м, а в 2020-м — 98 млн кв. м. 
Многие эксперты уже тогда сомневались 
в реальности выполнения таких высоких 
ориентиров.

Напомним, что согласно февральско-
му прогнозу портала ЕРЗ.РФ объем ввода 
жилья в 2019 году составит не более 77,1 
млн кв. м, в том числе индустриального 
жилья — до 44,6 млн кв. м, индивидуаль-
ного — до 32,5 кв. м.

«Деревянная  
ипотека» снова в силе

Правительство РФ по предложе-
нию Минпромторга продлило 
действие неудачно проведен-

ной в 2018 году программы господдерж-
ки льготной ипотеки для граждан на 
покупку деревянных домов, произве-
денных заводским способом.

Дмитрий Медведев подписал по-
становление Правительства №1003, 
вносящее изменения в постановление 
№259 от 15.03.2018, которым в стране 
была запущена так называемая «дере-
вянная ипотека» — госпрограмма суб-
сидирования кредитов на покупку 
домокомплектов из дерева для инди-
видуального жилищного строитель-
ства (ИЖС).

Как неоднократно информиро-
вал портал ЕРЗ, по условиям данной 
программы гражданам РФ предостав-
лялась возможность до 30 ноября 2018 
года оформить в ряде банков ипотеч-
ный кредит на приобретение частного 
дома, изготовленного из деревянных 
конструкций заводским способом.

Кредит оформлялся по льгот-
ной ставке ИЖК с 5-процентной 
скидкой, образуемой за счет возме-
щения государством банкам выпада-
ющих доходов. Всего на эти цели из 
федерального бюджета было выделе-
но около 200 млн рублей.

Однако реализация программы 
фактически провалилась, прежде все-
го, из-за слишком короткого срока 
действия льготной ставки — не более 
полугода. В итоге вместо запланиро-
ванных Правительством 2,5 тысяч  
займов в целом по стране было выда-
но менее 100.

В июле этого года Минпромторг, 
во исполнение поручений Прези-
дента Владимира Путина о создании 
финансовых инструментов для под-
держки ИЖС, предложил кабмину 
реанимировать «деревянную ипоте-
ку», но с гораздо большими сроком 
действия и суммой субсидирования 
государством ипотечных ставок.

В итоге на свет появилось Поста-
новление №1003. В соответствии с 
ним срок действия программы льгот-
ного кредитования граждан РФ для 
покупки ими деревянных домов за-
водского производства продлен до 31 
декабря 2020 года.

До 15 февраля следующего 
года банки, участвующие в госпро-
грамме, должны будут направить в 
Минпромторг отчет о «достижении 
показателя результативности исполь-
зования субсидии».

Размер последней, как ранее со-
общал портал ЕРЗ, определен Пра-
вительством в 800 млн рублей на все 
участвующие в госпрограмме бан-
ки — равными частями по 400 тысяч  
рублей на текущий и 2020 годы.

Портал  ЕРЗ

На Ставрополье создан фонд защиты прав дольщиков

Правительство расширило пере-
чень случаев, при которых не 
требуется получать разреше-

ние на строительство. 
На портале правовой информа-

ции размещено Постановление Пра-
вительства РФ №1064 от 17.08.2019. 
Этим документом перечень случаев, 
при которых не требуется получение 
разрешения на строительство, допол-
нен строительством отдельных линий 
и сооружений связи.

Тем самым Правительство РФ 
реализовало свои полномочия, пред-
усмотренные ч. 17 ст. 51 Градостро-
ительного кодекса РФ (ГрК РФ), на 
установление дополнительных случа-
ев, при которых получение разреше-
ния на строительство не требуется.

Теперь не нужно получать такое 
разрешение при строительстве линий 
и сооружений связи — при условии, 
что эти объекты не являются особо 
опасными, техническими сложными.

Критерии отнесения объектов к 
опасным и технически сложным пред-
усмотрены ст. 48.1 ГрК РФ.

Как ранее сообщал портал ЕРЗ, 
недавно вступили в силу изменения в 
ГрК РФ, включившие в перечень объ-
ектов, для которых не требуется полу-
чение разрешения на строительство, 
антенные опоры (мачты и башни) вы-
сотой до 50 м.

Когда не нужно 
разрешение  

на строительство
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Голландская архитектурная фирма UNStudio представила 
проект для Karle Town Centre - «умного города» в Банга-
лоре, заполненного зелеными насаждениями, где здания 

будут покрыты охлаждающей белой краской.
Центр Karle Town Center (KTC), который планируется по-

строить рядом с технопарком Маньята (Manyata), может стать 
привлекательным местом для проживания работников науч-
но-технического комплекса и их семей в Силиконовой долине 
Индии.

Здания с характерными закругленными краями будут окра-
шены белой краской, разработанной UNStudio совместно с 
компанией Monopol Colours специально для отражения теп-
ла. Покрытие этой краской позволит сократить потребность в 
кондиционировании воздуха в помещениях и предотвратить 
образование городских «тепловых ловушек». На небоскребах 
в стратегических точках запроектированы «небесные сады» в 

Лаборатория Vision Architecture 
(LAVA) и австралийская дизай-
нерская фирма Aspect Studios 

выиграли международный конкурс на 
разработку нового Центрального парка 
для города Хошимин, Вьетнам. 

Расположенный на месте пер-
вой железнодорожной станции в 
Юго-Восточной Азии, линейный парк 
площадью 16 гектаров будет иметь 

По материалам  
Интернет-сайтов подготовила  

Ольга КОСЫХ

ПРОЕКТ «УМНОГО 
ГОРОДА» В БАНГАЛОРЕ

качестве ветрозащитных посадок и для затенения улиц.
Разработкой инфраструктуры «умного города» занимается 

индийская компания Karle Infra совместно с архитектурно-тех-
нологической компанией UNSense. В генеральном плане KTC 
они предусмотрели использование многочисленных датчиков 
для сбора данных, направленных на  улучшение среды прожива-
ния. 

Предполагается, что движение транспорта будет ограничено 
определенными районами города, а дороги проведены только к 
ключевым пунктам посадки. На остальной части города появятся 
большие, свободные от автомобилей парки и сады, разработан-
ные амстердамской студией Baljon Landscape Architects. Дизайн 
уличной мебели соответствует формам зданий, что позволит 
придать облику «умного города» единый законченный вид. 

Наряду со зданиями смешанного назначения, в которых мно-
го домов и магазинов, в Karle Town Center также будут построены 
театр и открытые торгово-развлекательные площадки, предна-
значенные для различных мероприятий. 

Набережная вдоль озера Нагавара также будет облагорожена 
и открыта для народных гуляний.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
– ОТ СОЛНЕЧНЫХ 

БАТАРЕЙ

Архитектурные фирмы 
Steven Holl Architects и 
Architecture Acts совмест-

но с международной акустической 
консалтинговой фирмой Nagata 
Acoustics – авторы проектирования 
нового концертного зала в Остраве, 
Чешская Республика. Нестандарт-
ная форма здания описывается как 
«инструмент в футляре»,  имею-
щий довольно необычную цинко-
вую крышу с установленными на 
ней солнечными батареями. 

Остравский концертный зал, 
построенный вокруг существую-
щего Дома культуры, расположен 
рядом с дорогой. Однако шум от 
городского движения будет ниве-
лирован не только за счет акусти-
ческих панелей, но и за счет распо-
ложения самого концертного зала 
(рассчитан на 1300 мест) в задней 
части здания. 

При этом просторный вести-
бюль зала со стеклянными стена-
ми и потолочными окнами распо-
ложен на крыше существующего 
культурного центра, а попасть в 
него можно по лестнице. Как пояс-
няют архитекторы, впечатляющий 
контраст между новым и старым 
отражает культурную веху для 
Остравы. 

Внутреннее оформление зала, 
где будет выступать Филармони-
ческий оркестр Леоша Яначека, 
вдохновлено работой самого чеш-
ского композитора. Также в здании 
планируется  расположить репети-
ционный зал, театр и помещения 
для персонала. 

Предполагается, что система 
электропитания Концертного зала 
Остравы будет полностью основа-
на на солнечных батареях на кры-
ше. Кроме того, предусмотрен сбор 
дождевой воды – она будет направ-
ляться для заполнения небольшого 
озера, а также использоваться для 
охлаждения помещений в эффек-
тивной системе чиллер-фанкойл.

Строительство Концертного 
зала намечено завершить к 2023 
году.

ПАРК ДЛЯ ХОШИМИНА
пешеходные дорожки, перекрытые же-
лезнодорожными путями XIX века. Тем 
самым архитекторы отдают дань уваже-
ния индустриальному наследию парка.  
В контрасте с этими старинными дорож-
ками появятся  современные экологич-
ные «древовидные» структуры, которые 
используются в качестве навеса, для сбо-
ра воды и производства солнечной энер-
гии. 

Предполагается, что новый Цен-
тральный парк заменит и расширит су-
ществующий Парк 23 сентября. Сейчас 
в этом районе расположен автовокзал, а 
в скором времени здесь откроется пер-
вая станция метрополитена во Вьетна-
ме. Кроме того, в существующем парке 
проходит важный ежегодный весенний 
фестиваль. Дизайн нового парка под-
разумевает еще большую его функци-
ональность, включая сады со скуль-
птурами, художественные галереи на 
открытом воздухе, водные объекты, 
павильоны для музыкальных и теа-
тральных представлений, спортивные 
зоны и игровые площадки. Архитек-
торы планируют увековечить историю 
транспорта с помощью эффектной из-
вилистой стальной скульптуры, кото-
рая появится на одной из окраин парка. 

В целях повышения его энергоэф-
фективности будут установлены три 
типа экологически чистых сооружений, 
имитирующих  «искусственные расте-
ния» и «деревья». «Деревья для очист-
ки воды» станут собирать дождевую 
воду для повторного использования, 
орошения, питьевых фонтанов и по-
жарных гидрантов. «Деревья вентиля-
ции» – генерировать свежий воздух и 
способствовать уменьшению эффекта 
городского «теплового острова». 

А «солнечные деревья» будут ос-
нащены угловыми солнечными бата-
реями для генерации возобновляемой 
энергии,  используемой для питания за-
рядных док-станций, информационных 
экранов и системы Wi-Fi парка. 

Строительство нового Центрально-
го парка в Хошимине планируется на-
чать в 2020 году.
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По материалам Интернет-сайта vzavtra.net подготовила Ольга КОСЫХ

 На первый взгляд может показаться странным 
использование рулонного материала для ремонта 
или армирования бетонных конструкций, однако 
именно для этого и предназначены листы из арми-
рованного волокном полимера (FRP). А недавно 
исследователи из Сингапурского технологического 
университета Наньянга разработали улучшенный 
полимер FRP, который позволяет вдвое повысить 
производительность труда при укреплении бетона.

Обычно перед обертыванием листами FRP на 
треснувшую или иным образом поврежденную по-
верхность бетонной конструкции наносится специ-
альная смола. Для выполнения этой работы требу-
ется как минимум шесть рабочих. Новый материал 
под названием FasRaP состоит из полимера, арми-
рованного стекловолокном, который покрыт фир-
менной клейкой смолой. Эта смола затвердевает 
только при воздействии света. Как утверждают ученые, вы-
полнить обертывание бетонной конструкции таким матери-
алом смогут без труда всего три человека, т.е. вдвое меньше.

В стандартных лабораторных испытаниях было установ-
лено, что бетонная опора, обернутая FasRaP, способна вы-
держивать нагрузку на 80% больше, чем опора без покрытия. 
Этот показатель идентичен показателю прочности традици-
онных листов FRP.

«Наше изобретение позволит строительным компаниям 

Полистирол...   
из подсолнечника

Дизайнер из Эйндховена Томас 
Вейлли объединился с учеными 
из Национальной Высшей школы 
инженеров-химиков и технологов 
(ENSIACET) для разработки биома-
териалов из отходов подсолнечника, 
которые могут быть использованы в 
производстве экологически чистых 
продуктов – от изоляционных пане-
лей до чехлов для мобильных теле-
фонов.

Как известно, из подсолнечни-
ка получают масло, семена и био- 
топливо. При этом стебли после сбо-
ра урожая обычно оставляют на поле 
в качестве удобрения. Но можно по-
ступить иначе. Сначала выделить из 
стеблей желатиноподобное вещество 
и сварить из него клей на водной ос-
нове. Затем волокна коры нагреть и 
спрессовать в древесную плиту, ис-
пользуя для склеивания изготовлен-
ный из стеблей клей.

В результате получается легкий 
и пористый композитный материал, 
который может стать экологичной 
альтернативой полистиролу, приме-
няемому сегодня в качестве теплои-
золяционного материала.

Всем знакома ситуация, когда во вре-
мя сильного ливня городские улицы бук-
вально скрываются под водой, вызывая 
проблемы с пешеходным и автомобиль-
ным движением. Кроме того, внезапные 
наводнения наносят заметный ущерб  
системам ливневой канализации. Компа-
ния TREDJE NATUR из Копенгагена ре-
шила проблему затопления городских улиц 
за счет применения тротуарной плитки, 
которая поглощает избыток воды и направ-
ляет ее в почву. Этот процесс не только обе-
спечивает отвод воды с пешеходных доро-
жек и улиц, но и позволяет использовать ее 
без необходимости предварительного про-
хождения через систему очистки сточных 
вод, что может привести к переполнению 
канализационных коллекторов.

Вода протекает через небольшие от-
верстия в плитке в землю и собирается в 
искусственных водоносных коллекторах. 
Она может оставаться в водохранилищах 
для последующего использования или 
сразу же направляться на полив близле-
жащих растений и увлажнение почвы. 

Первоначальная пробная версия 
плитки показала хорошие результаты, од-

 3D-печатное напольное 
покрытие из бетона

Строительная отрасль являет-
ся одним из крупнейших источни-
ков выбросов парниковых газов, и 
большая их часть выделяется при 
производстве бетона. Можно ли 
уменьшить количество цемента для 
строительства зданий? Оказывается, 
можно, и ключом к использованию 
меньшего количества материала без 
потери прочности всей конструкции 
являются законы сопромата.

Арка – отличный пример: под 
вертикальной нагрузкой арка рабо-
тает в большей степени на сжатие и 
в меньшей степени на изгиб, что до-
полнительно увеличивает прочность 
конструкции. Команда ученых из 
Института технологии архитектуры 
и Швейцарской высшей технической 
школы Цюриха использовала 3D-пе-
чать, чтобы применить тот же прин-
цип к бетонным полам.

Из-за многослойности 3D-отпе-
чатки имеют предел прочности при 
растяжении ниже, чем у большин-
ства материалов в строительной от-
расли, но их прочность на сжатие 
довольно высока. Создавая ребра и 
арки в системе настила пола, мож-
но преобразовать силу тяги в силу 
сжатия. Использовав 3D-принтер 
ExOne S-Max 3D с объемом сборки  
1,8 х 1,0 х 0,7 м, инженеры распечата-
ли пять частей, которые соединяются 
вместе с помощью замковых элемен-
тов «мама-папа».

Первый 3D-печатный бетонный 
пол прошел строгие испытания, ко-
торые показали соответствие мате-
риала требованиям безопасности для 
использования людьми, однако не 
соответствовал стандартам по норма-
тивным нагрузкам. Изменив дизайн 
элементов напольного покрытия, 
ученые добились повышения преде-
ла нагрузки до необходимого, но при 
этом сами элементы имели больший 
прогиб. Эту проблему ученые реши-
ли с помощью дополнительной на-
грузки на элементы покрытия. 

Как показывают эксперименты, 
в напольном покрытии, изготовлен-
ном по последнему дизайну, исполь-
зуется на 70% меньше бетона, чем 
в традиционных бетонных плитах. 
Кроме того, в конструкции 3D-пе-
чатного пола есть полые простран-
ства, которые можно использовать 
для проводки коммуникационных 
кабелей. Исследователи предполага-
ют, что в такие напольные покрытия 
можно будет встраивать даже систе-
мы отопления и охлаждения.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПОГЛОЩАЕТ...  ВОДУ
нако разработчики из компании TREDJE 
NATUR до сих пор проводят полевые 
испытания эффективности плитки в 
долгосрочной перспективе. Они отсле-
живают функционирование материала в 
различных погодных условиях в течение 
года, при различных весовых нагрузках 
и плотности трафика движения, разных 
степенях солености почвы и других пока-
зателях.

В Копенгагене уже построен пилот-
ный проект – аллея из плиток, которые 
получили название Climate Tiles. Уклад-
ка плитки наиболее приемлема во время 
плановых обновлений труб и трубопрово-
дов. Это позволит минимизировать необ-
ходимость в дополнительных дорожных 
работах.

Разработчики отмечают, что продук-
ция обеспечивает экономию затрат как 
на потребление воды, так и на устранение 
повреждений от наводнений. Но главная 
цель компании состоит в создании дол-
госрочного и устойчивого решения для 
адаптации к изменению климата, поэтому 
предполагаемый срок службы плитки со-
ставляет 50 лет.

НОВАЯ «ОБЕРТКА» ... ДЛЯ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

сэкономить на рабочей силе, повысить эффективность стро-
ительства и значительно упростить армирование конструк-
ций. Этот материал обеспечит соответствие поврежденных 
конструкций строительным нормам и поможет продлить 
срок эксплуатации зданий и сооружений по мере их старения 
в Сингапуре и других городах»,— говорит ведущий научный 
сотрудник Нг Ки Воэй.

В настоящее время ученые, разработавшие листы FasRaP, 
ищут способы коммерциализации технологии.
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Председатель Правления Союза дорожных организаций
Воронежской области Р.В. Деев

Пусть в стенах Вашего дома всегда царит мир, уют, благополучие, 
а коллектив компании «ТииС» остается сильной профессиональной 
командой, нацеленной на создание современных проектов в дорожной 
сфере нашего региона. Желаем Вам по-прежнему быть энергичным, 
цельным человеком, получающим удовольствие от эффективной 
качественной работы.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЯ ООО «ТИИС»  
П.П. ЧУРАКОВА

УВАЖАЕМЫЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ!

Примите искренние поздравления с юбилеем!
В любом деле очень значимы люди, профессионализм и высокая 

ответственность которых служат успешному решению серьезных задач.
И то, как взвешенно Вы принимаете решения по каждой из них, 

говорит само за себя – череда ответственных заданий просто обречена 
на успех!

Желаем Вам блестящих результатов в профессиональной 
деятельности и осуществления самых сокровенных желаний!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Игорь Юрьевич!

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА КП ВО «ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

И ГАЗИФИКАЦИИ» И.Ю. НАЙЧУКАПрисоединяясь к поздравлениям в Ваш адрес, желаем Вам всех 
самых светлых благ, которыми только может одарить человека 
судьба.

Преодолев серьезный путь личностного и профес-
сионального роста, Вы вошли в число управленцев, 
которым поручено выполнение серьезных задач, 
стоящих перед строительным комплексом ре-
гиона. Пусть же наравне с успехом в служеб-
ных делах радость бытия дарит любовь и 
нежность самых близких людей, а также по-
нимание того, что все в этой жизни – в наших 
руках!

Здоровья Вам, процветания и осуществле-
ния всего задуманного!

ООО «Центр-Дорсервис» поздравляет с юбилеем 
генерального директора  

КП ВО «Единая дирекция капитального  
строительства и газификации» И.Ю. Найчука

Уважаемый Игорь Юрьевич!

Генеральный директор
М.А. Карпович

Уважаемый Игорь Юрьевич!
Мы знаем Вас уже не первый год и с уважением относимся к тому 

профессионализму, с которым Вы решаете сложные организационные 
вопросы. Это особенно важно сегодня, когда перед Воронежской областью 
стоят масштабные задачи по строительству и реконструкции объектов 
социальной сферы.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и взаимопонимания. А до 
предела насыщенную жизнь пусть украшают судьбоносные встречи и 
самые яркие события!

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

ДИРЕКТОРА КП ВО «ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ГАЗИФИКАЦИИ» И.Ю. НАЙЧУКА

С уважением, 
председатель совета директоров В.М. Зеленский 

и генеральный директор Е.И. Какунин 

Участок общей протяженностью 
почти 16 км отремонтирован в рамках 
реализации нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».

Ремонт 10 км основного хода и поч-
ти 6 км подъездов к Нововоро-
нежу занял порядка 2,5 месяцев. 

Помимо обновления дорожного полотна, 
сделали укрепленные обочины, заездные 
«карманы», обновили ограждения и оста-
новки. Общая стоимость работ составила 
порядка 320 млн рублей. Участок прохо-
дит по территории двух муниципальных 
районов, Хохольского и Каширского – от 
поворота на с. Каменно-Верховка до вы-
хода на трассу М-4 «Дон». Качество ра-
бот проверил руководитель департамента 
дорожной деятельности области Максим 
Оськин.

В ходе осмотра он пояснил, что участ-
ки для ремонта выбирала специально 
созданная комиссия по результатам про-
веденных исследований. Дорога была по-
строена в конце 1990-х – начале 2000-х 

Под Нововоронежем обновили стратегический участок дороги

годов и имела уже значительную степень 
износа из-за загруженности и движения 
тяжелых автомобилей. 

– Участок стратегический, связывает 
трассу М-4 и дорогу Воронеж-Луганск, 
обеспечивает транспортную доступность 
Нововоронежа, также важного объекта. 
Гарантийный срок работ – пять лет, это 

время содержать дорогу в нормативном 
состоянии будет подрядчик, – сообщил 
Максим Оськин.

Отвечая на вопросы представителей 
СМИ, руководитель департамента так-
же рассказал, что в ближайшее время 
«островок безопасности» шириной в метр 
и протяженностью почти 30 км на старом 
подъезде к Нововоронежу разделят не-
сколько разрывов. «Сплошная» стала вы-
нужденной мерой – за 9 лет на аварийном 
участке больше ста человек погибли, еще 
300 пострадали.

– С тех пор, как нанесли разметку –
ни одного трагического случая, и в этом 
эксперимент себя оправдал. Тем не ме-
нее, в сентябре планируем сделать шесть 
разрывов длиной по 1-1,5 км, где можно 
будет совершить обгон и перестроиться, 
соблюдая скоростное ограничение. По-
смотрим на динамику, насколько сохра-
нится дисциплинированность водителей, 
– прокомментировал Максим Оськин.

 Управление по взаимодействию со 
СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области
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ИНФОРМАЦИЯ

Реклама

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.

 Несколько лет назад была разра-
ботана технология MOlecular Solar 
Thermal (MOST), согласно которой сол-
нечная энергия накапливается в жидкой 
среде, а затем выделяется в виде тепла. 
Теперь данная технология  использова-
на  в прозрачной пленке, предусмотрен-
ной для наклеивания к внутренней части 
стеклопакетов для повышения энерго-
эффективности зданий.

Полимерная пленка MOST, разработан-
ная в шведском университете Чалмерса (ис-
следование возглавляет профессор Каспер 
Мот-Поулсен), содержит молекулы нор-
борнадиен-квадрициклан, которые прида-
ют материалу оранжево-желтый цвет, если 
на него не падает солнечный свет.

Однако при освещении большая часть 
излучения поглощается этими молеку-
лами. Точнее говоря, они захватывают 
фотоны, что вызывает их изомеризацию 

– обратимый процесс, в котором моле-
кулы временно меняют свою структуру.  
В результате пленка не только становится 
полностью бесцветной, но и предотвра-
щает попадание большей части солнеч-
ного тепла в помещение. Таким образом, 
внутри здания становится прохладнее, а 
это снижает необходимость в кондицио-
нировании воздуха.

Ну а вечером после заката, когда сол-
нечные лучи уже не попадают на пленку, 
молекулы возвращаются к своей прежней 
форме, выделяя накопленную энергию в 
комнату в виде тепла в течение восьми ча-
сов. Это уменьшает необходимость вклю-
чения системы отопления здания.

Сейчас специалисты работают над 
снижением цены материала, после этого 
появится коммерчески доступный про-
дукт для модернизации оконных стекло-
пакетов.

Оконная пленка – регулятор  температуры в здании

РекламаРеклама
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Согласно проекту,  дождевая вода, 
стекающая по водосточным тру-
бам с крыш зданий, попадает в 

специальные резервуары. Они находятся 
в подвалах домов или в грунте. Резерву-
ары должны быть проветриваемыми и 
обязательно снабжены предваритель-
ными фильтрами механической очистки 
воды от грязи в том случае, если она ис-
пользуется  для смыва в унитазах. Кроме 
того, вода может применяться жителями 
для полива и мойки территории, техниче-
ского использования (к примеру, стирки 
одежды и т. д.).

 На улице дождевая вода, как правило, 
из-за засоров, а порой и отсутствия лив-
невой канализации, собирается в лужи, 
которые мешают проезду транспорта и 
пешеходам. Для решения этой проблемы 
был разработан инновационный подход. 
В чем его суть? 

Вода с дорог и проездов стекает в 
биодренажные канавы. В них высажива-
ются влаголюбивые растения, характер-
ные для конкретного региона, которые 
очищают воду. Постепенно она впитыва-
ется в грунт или испаряется. В случае ее 
избытка (к примеру, при таянии снега) 
вода стекает по биодренажным канавам 
в специально оборудованные пруды или 
дождевые сады. Такой подход позволяет 
естественным образом питать растения, 
поддерживать жизнь внутри садов. 

Что собой представляют дождевые 
сады? Это специально выделенные пло-
щадки естественной растительности, 
только более углубленные по сравнению 
с окружающим ландшафтом. Они выби-
раются, исходя из анализа перепадов вы-
сот на данном участке. Здесь собирается, 
как было сказано выше, дождевой сток с 

В городах – дождевые садыКак известно, Республика Татарстан 
лидирует среди других регионов 
страны в выполнении национального 
проекта по созданию комфортной 
городской среды. В настоящее 
время в Казани создается эко район.  
Здесь применяются различные 
современные технологии, в том числе 
и те, которые позволяют узнать, как 
можно извлечь пользу, казалось 
бы, из совершенно  непригодных 
ресурсов. Компания HPBS (Москва) в 
консорциуме с архитектурным бюро 
Асадова предложила интересное 
экологическое решение по 
эффективному сбору и применению... 
дождевой воды. Оно направлено 
не только на экономию питьевой 
воды, но и благоустройство городских 
территорий. 

биодренажных канав. В дождевые сады 
так же высаживают местные растения, 
которые не боятся периодического зато-
пления и любят много влаги.

По аналогичному принципу создают-
ся декоративные пруды. Но в отличие от 
дождевых садов дно прудов устилается 

Сбор и использование воды  
с кровель

геомембраной – она не дает воде впиты-
ваться в грунт. К пруду примыкают дож-
девые сады, как правило, расположенные 
на более высокой отметке, чтобы в него 
стекала оставшаяся после обогащения 
почвы вода. 

Во всех этих решениях по исполь-

1. Сбор ливневого стока с кровли
2. Перелив в дождевую канализацию
3. Санузел
4. Прачечная
5. Шланг для полива

6. Фильтр механической очистки
7. Резервуар ливневого стока
8. Ультрафиолетовая очистка
9. Система полива

зованию дождевой воды присутствует 
экологическая составляющая. На основе 
использования «зеленой» инфраструкту-
ры авторы проекта разработали принцип 
работы локальных очистных сооруже-
ний (ЛОС). В этом случае сточные воды 
проходят интенсивную биологическую 
очистку, обеззараживание и доочистку. 
Гидроботаничекий комплекс состоит из 
искусственных фитокарт в пруду. В нем 
также обустроены ботанические площад-
ки из фильтрующего слоя щебня разной 
фракции, расположенные рядами. И уже 
на их поверхности формируется фиторяд 
из таких растений как рогоза, тростники. 
Вода отстаивается и сбрасывается в реку 
уже очищенной.

Применение подобных «зеленых» 
технологий способствует не только раци-
ональному использованию сточных вод, 
но и оздоровлению окружающей среды за 
счет как можно большего количества рас-
тений. Тех же дождевых садов, которые, 
наверняка, приживутся и в других горо-
дах страны. Не только в Казани…

Анна ЗАВАЛЕЕВА,  
Ольга КОСЫХ

Дождевые сады

Искусственный пруд


