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Запоминающаяся особенность шко-
лы – ее архитектурный облик. Ав-
торы проекта старались создать 

«новое, индивидуальное решение», ко-
торое бы способствовало желанию детей  
«непременно сюда вернуться». Здание, 
состоящее из трех выступающих и по-
степенно смещающихся прямоугольных 
объемов (блоков), напоминает полку, на 
которой расставлены книги. Центром 
композиции  является  атриум, форми-
рующий внутри общешкольное много-
функциональное пространство. Снаружи 
он выполняет роль «занавеса» открытой 

ШКОЛА С ИННОВАЦИОННОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

Чуть больше месяца назад  в ЖК «Олимпийский» открылась новая школа 
№106 (генеральный подрядчик ООО «Проект Инвест Строй»). Сегодня она 
впечатляет и детей, и педагогов, и родителей яркими композитными панелями 
на фасаде, большой игровой площадкой для младших классов, современным 
оборудованием, необходимым для пополнения знаний. Звонкие, радостные 
голоса учащихся, которые сегодня звучат в ее стенах, как бы сами за себя 
говорят о том, что здесь им комфортно. Именно к этому стремились застройщик 
– управление капитального строительства администрации Воронежа, авторы 
проекта – АО ПИ «Гипрокоммундортранс», руководство школы, принимая  
за основу общеобразовательного процесса инновационную составляющую.

Продолжение на стр. 2
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Школа с инновационной составляющей
сцены для проведения торжественных 
мероприятий. Помещения школы впечат-
ляют своим простором и обилием света. 
Считается, что такой подход к органи-
зации  пространства поможет учащимся 
переключать внимание, обеспечит пси-
хоэмоциональную разгрузку. Конечно, со 
временем на стенах коридоров, по словам 
О.В. Малышевой, директора школы, по-
явятся стенды и планшеты, но только те, 
которые будут нести в себе необходимую 
для ребят информацию.

Все три блока здания соединены меж-
ду собой, и это очень удобно, как отмеча-
ет Оксана Витальевна, для организации 
учебного процесса.  Первый блок зани-
мает в основном начальная школа с на-
личием не только классных комнат, но и 
спален, игровых для организации групп 
продленного дня. Во втором учебном бло-
ке размещено среднее и старшее звено, 
третий блок включает в себя помещения 
общешкольного назначения. 

Школа ориентирована на традицион-
ную модель образования, но с привлече-
нием инновационных методов и техноло-
гий в культурно-образовательной среде. 

Довольно конструктивно организова-
ны специализированные кабинеты. К при-
меру, в школе есть два кабинета биологии 
с двумя лабораториями, оснащенными на 
высоком уровне, где у детей будут идти 
практические занятия, и лаборантской. 
По такому же принципу будут работать 
кабинеты химии и физики. Есть кабинеты 
математики, иностранного языка, линга-
фонный кабинет. Все они  оборудованы 
электронными и демонстрационными 
образовательными комплексами по пред-
метам, включая комплекты цифрового 
и специализированного учебного обору-
дования для лабораторных исследований 
и экспериментов, проектирования и моде-
лирования.

Хорошую оснащенность получили ка-
бинеты технологии. Они включают в себя 
столярную и слесарную мастерские с со-
временными станками для мальчиков и 
швейную мастерскую для девочек, а так-
же кабинет кулинарии.

В современной школе – большой спор-
тивный блок, который состоит из четырех 
спортивных залов. Самый большой игро-
вой на 500 кв. м  рассчитан на детей сред-
него и старшего звена, немного поменьше 
– на 370 кв. м – на учащихся начальной 
школы. И, кроме того, есть еще тренажер-

ный зал и гимнастический. В спортивный 
блок входят также раздевалки и душевые.  

Помимо обычной библиотеки в школе 
работает и медиатека. Оксана Витальевна 
с гордостью показывает красивый акто-
вый зал на 750 мест, где будут проходить 
различные мероприятия. Сочетание чер-
ного и лилового цветов в оформлении 
кресел и стен придает пространству осо-
бую торжественность и нарядность, на-
страивает на позитив.

Территория общеобразовательного уч-
реждения представляет собой два насто-
ящих городка – игровой и спортивный. 
Первый – для младших школьников, вто-
рой – для детей среднего и старшего звена. 

Игровой городок, расположенный вдоль 
главной пешеходной дорожки, впечатляет 
своим функционалом. Здесь оборудованы 
не только различные игровые комплек-
сы, но и беговая дорожка, площадка для 
занятий физкультурой. Спортивная зона 
включает в себя площадки для игры в 
волейбол и баскетбол, мини-футбол, не-
большой теннисный корт и малые архи-
тектурные формы. Одним словом, школа, 
как подчеркнула ее директор, располагает 
широкими возможностями для реализа-
ции в полном объеме федеральных обра-
зовательных стандартов, а также проведе-
ния различных досуговых, культурных, и 
спортивных мероприятий. Уже сейчас на 

безвозмездной основе в школе идут за-
нятия по хореографии, есть театральный 
кружок, сформированы группы для заня-
тий каратэ и футболом. Создаются круж-
ки вокального пения, баскетбольный и 
спортивного ориентирования. 

О том, насколько важна школа для 
жителей микрорайона, говорят вот эти  
цифры.

Сегодня здесь сформировано восемь 
первых классов, хотя по проекту пред-
полагалось четыре. В них занимается   
663 ученика вместо 416 планируемых. 
«Конечно, мы должны были принять, в 
первую очередь, первоклашек, – говорит 
О.В. Малышева, – поэтому начальная 
школа у нас переполнена. В связи с этим 
мы не стали набирать в полном объеме 
среднее и старшее звено, как было пред-
усмотрено в проекте. Главное – это то, что 
мы удовлетворили запросы жителей. Пе-
дагогический коллектив у нас полностью 
укомплектован, стараемся сделать учеб-
ный процесс комфортным и  удобным для 
наших учеников». Чтобы, действительно, 
у них было желание сюда вернуться.

Ольга КОСЫХ
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«Внимание – к деталям» – один из важных принципов, реали-
зованных при строительстве этого детского сада. Так, напри-
мер, для каждого из помещений разработан особый дизайн ру-

лонных штор, творчески обыгрывающий функциональное назначение 
того или иного пространства. «Эстетика должна быть во всем, – поясняет  
Елена Владимировна. – Большое спасибо поставщику – компании «Антик» – за то, 

что помогли нам реализовать 
эту идею».

Также в здании полно-
стью учтены все требования 
доступности для граждан с 
ограниченными физическими 
возможностями: входная груп-
па с уровня земли, при входе 
– дополнительная табличка с 
информацией о дошкольном 
учреждении, напечатанная 
шрифтом Брайля, – для слабо-
видящих. 

СОБЫТИЕ

Открылся самый большой 
детский сад города

Нынешняя осень богата на рекорды 
в сфере строительства объектов 
образования в Воронеже и регионе. 
Совсем недавно мы рассказывали 
о том, что в этом году в области 
вводится девять новых школ и 
21 детский сад, а сегодня спешим 
поделиться еще одной радостной 
новостью. Начал свою работу самый 
большой в столице Черноземья 
детский сад – на 310 мест. 
Дошкольное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида №24» 
(Олимпийский бульвар, д. 8) 
 возведено генподрядчиком  
ООО «РСУ-55» по проекту  
ООО УК «Жилпроект» и +1 Architects.

Уникальность здания в том, 
что его проект разработан 
специалистами ООО УК 

«Жилпроект» с использованием 
нового для нашего региона мо-
дульного принципа. Объемно-пла-
нировочные решения выполнены 
на основе универсального модуля 
с простой конструктивной схемой 
для групповой ячейки. Благодаря 
этому возможна подготовка про-
екта детского сада на необходимое 
количество мест от 140 до 380 – в 
зависимости от требований заказ-
чика. Проектировщику необходимо 
лишь «собрать» проект из готовых 
модулей, словно из деталей кон-
структора.  Проектная докумен-

тация была создана с применением 
BIM-технологий.

Лаконичный визуальный облик 
здания представляет собой силуэт вы-
мышленного города с остроконечными 
крышами, стилизованный под детские 
рисунки. Цветовая гамма выстроена на 

контрасте темно-серого и белого цве-
тов с добавлением текстуры дерева. 
Для отделки фасадов здания приме-
нен вентилируемый фасад с облицов-
кой металлическими кассетами в со-
четании с тонкослойной штукатуркой.

По словам заведующей дошколь-
ным учреждением Е.В. Колта-
ковой, инновационный подход к 

организации пространства детского сада 
заключается в индивидуализации среды 
в развивающих центрах – рекреациях.  
В садике они представлены художе-

ственно-эстетическим и инженерным 
холлами, центрами двигательной актив-
ности и сенсорного развития, а также ин-
формационно-библиотечным центром. 
Здесь малыши смогут освоить азы кон-
струирования и робототехники, само-
стоятельно поработать на smart-доске, а 
также почувствовать себя настоящими 
строителями на детской строительной 
площадке, возводя дом своей мечты из 
разнообразных «стройматериалов» – 
элементов конструктора, мягких блоков 
и модулей. Кроме того, в садике будет 
работать центр социальной интеграции, 
в рамках деятельности которого дети 
познакомятся с условиями быта. На-
пример, девочки узнают, как правильно 
накрыть на стол или приготовить обед, а 
мальчики попробуют свои силы в рабо-
те со слесарными инструментами. 

Сегодня малыши уже вовсю осваиваются в новом простор-
ном здании. Благодаря слаженным действиям коллектива 
ООО «РСУ-55» (генеральный директор А.Н. Гамов) ра-

боты на объекте выполнены качественно и в срок. «Строители и 
проектировщики тесно сотрудничали с нами: учитывая наши по-
желания, вносили необходимые корректировки», – подчеркнула 
заведующая детским садом Е.В. Колтакова.

На минувшей неделе детский сад посетил председатель Союза 
строителей Воронежской области В.И. Астанин. «Это не первый 
социальный объект, возведенный ООО «РСУ-55». Компания 
уже давно подтвердила, что является надежным подрядчиком, 
успешно конкурирует с другими строительными организациями 
не только в нашем, но и в других регионах. Так, например, недавно 
она выиграла тендер на строительство детского сада в Волгограде, 
и я не сомневаюсь в том, что коллектив достойно выполнит взя-
тые на себя обязательства», – отметил он.  

На фото – Е.В. Колтакова и А.Н. Гамов.

Подготовила Анна ПОПОВА
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Если нужно коротко охарактеризовать 
Е.А. Шерстневу, маляра ООО «Спец- 
Отделка-2», то более верных слов, чем 
«профессионал своего дела», не подбе-
решь. За неполные 28 лет работы она 
набрала тот необходимый багаж инстру-
ментов, который позволяет ей уверенно 
чувствовать себя на рабочем месте. Это и 
опыт, и хорошее знание отделочных ма-
териалов, и ловкость рук. И, кроме того, 
способность в короткие сроки освоить 
современные материалы (краски, грун-
товки, шпаклевки) и оборудование, чтобы 
улучшить качество отделки помещений 
и предотвратить отшелушивание краски. 
Ведь грамотный квалифицированный 
специалист должен владеть инноваци-
онными продуктами, касающимися его 
специфики в строительстве.

Елена Александровна  участвовала в 
выполнении отделочных работ  на самых 
различных объектах. Это и жилые дома, 
и «социалка» – школы, детские сады, 

спортивно-оздоровительные комплексы, 
больницы и объекты инженерной инфра-
структуры. К примеру,  бригада маляров, 
возглавляемая Е.А. Шерстневой,  работала 
на отделке нового детского сада на 220 мест 
в микрорайоне Шилово, на строительстве 
общеобразовательной школы на 1224 мес-
та по улице Шишкова, 140б в Воронеже. 

В коллективе Елену Александровну 
знают как опытного наставника. Под ее 
руководством молодые специалисты по-
стигают профессиональные секреты и 
обязательно равняются на бригадира.

За мастерство, которое не раз демон-
стрировала на объектах, трудолюбие 
и ответственность за порученное дело  
Е.А. Шерстнева вызывает уважение к себе 
коллег.  Ее вклад в развитие строительной 
отрасли был отмечен Почетной грамотой 
АО «Домостроительный комбинат», а в 
нынешнем году по случаю Дня строителя 
она награждена Почетной грамотой пра-
вительства Воронежской области.

В АО фирма «СМУР» Петр Нико-
лаевич  Майорников, мастер строи-
тельных и монтажных работ, прошел 
ступени профессионального роста. 
Свой трудовой путь начинал в 2003 
году монтажником связи – кабельщи-
ком третьего разряда.  Набирался опыта 
под руководством старшего брата Вик-
тора Николаевича Майорникова, кото-
рый уже несколько лет работал в ком-
пании. В составе его бригады выезжал 
на самые разные объекты, знакомился 
с тонкостями прокладки связи в поле-
вых и порой нестандартных условиях, 
познавал чувство локтя коллектива, 
объединенного одной задачей. Уча-
ствовал  в строительстве волоконно-оп-
тических линий связи в населенных 
пунктах  «Острогожск – Алексеевка» 
– 59,447 км, «Подгоренский — Каменка 
– Острогожск» – 89,512 км, «Нововоро-
неж – Лиски – Острогожск» – 107,086 
км, «Тросна – Ливны» – 240,5 км.

  После окончания ВГАУ в 2014 году 
был переведен на должность инженера, 
а через год назначен мастером строи-
тельных и монтажных работ. Одним из 
первых, наиболее важных его объектов 
в этой ипостаси стала Нововоронеж-
ская АЭС. Полноценное обеспечение 
системами связи и организация ин-
формационной инфраструктуры здесь 
были  завершены его бригадой с опере-
жением графика на один месяц.

Последующие годы также озна-
меновались успешным выполнением 
объемов на объектах атомной отрасли. 
Так, в 2017-м бригада под руководством 
П.Н. Майорникова выполняла работы 
на объекте «Строительство сетей связи, 
транспортных сетей, промышленного 
телевидения 6 блока НВ АЭС». Со-
вместными усилиями всех бригад было 
проложено 120 км волоконно-оптиче-
ского кабеля.   

В прошлом году коллектив, воз-
главляемый Петром Николаевичем, 

трудился  на объекте «Пункт захороне-
ния очень низкоактивных отходов. Ре-
акторное  здание пускового блока №2  
НВ АЭС-2».  Работы были выполнены с 
хорошим качеством.

В том, что бригада добивается вы-
соких производственных показателей, 
немалая заслуга П.Н. Майорникова. 
Технически грамотный специалист, на-
деленный высокой работоспособностью, 
он к тому же — хороший организатор.  
С большой   ответственностью относит-
ся  к реализации поставленных руко-
водством задач. По случаю профессио-
нального праздника Дня строителя Петр 
Николаевич  был награжден  Почетной 
грамотой Союза строителей  Воронеж-
ской области.

О таких, как Алексей  Николаевич Сущин, началь-
ник участка ООО «Дон-Строй», говорят: соответствует 
занимаемой  должности. Это значит, что он правильно 
организует строительный процесс на объектах, грамот-
но и оперативно решает возникающие проблемы, умеет 
рационально распределить рабочее время, как свое, так 
и подчиненных, скоординировать их усилия на реше-
ние первоочередных задач. И обязательно поддержива-
ет необходимый микроклимат в коллективе, которым 
дорожат строители.

 Благодаря высоким профессиональным качествам 
Алексей  Николаевич успешно обеспечивал  стабильное  
выполнение производственных заданий на строитель-
стве таких объектов как культурно-досуговый центр 
в рабочем поселке Нижний Кисляй Бутурлиновского 
района,  детский сад на 200 мест  в городе Семилуки, 
детский  сад «Мозаика» в городе Павловске, а также до-
школьные учреждения в селах Верхний  Мамон и Боль-

шие базы  Ольховатского района, спортивный  комплекс  
в селе Митрофановка  Кантемировского района и других. 

Имея большой производственный опыт, А.Н. Су-
щин со знанием дела руководит  работой по повышению 
квалификации  молодых строителей. Под  его  руковод-
ством  обучались технике мастерства штукатуры-маля-
ры, каменщики, отделочники, маcтера, которые приходи-
ли  в  организацию после окончания профтехучилищ и 
техникумов. Так, за последние два года на строительных  
объектах прошли необходимый практический «всеобуч» 
восемь молодых рабочих. Одновременно Алексей Ни-
колаевич дает им возможность самим проявить  себя в 
деле, раскрыть имеющийся потенциал, а при желании – 
обучиться смежным  профессиям. Примечательно то, что  
по его инициативе проходят мастер-классы среди стро-
ителей

Характер работы у начальника участка – разъездной. 
Ведь объекты находятся в самых разных, а порой и от-
даленных районах области. Хорошо понимая специфику 
своей профессии, А.Н. Сущин стойко переносит ее «из-

держки». Бывает, что поджимают сроки сдачи объекта, 
и тогда в рабочие будни приходится «зачислять» вы-
ходные или использовать внеурочное время. Не было 
случая, чтобы Алексей Николаевич не поддержал  
работу предприятия  в столь напряженный  момент. 
Говорят, что в таких ситуациях проверяется человек, 
прежде всего, его готовность «разрулить» возникшую 
проблему и ответственность за порученный участок 
работы. Так вот этими качествами А.Н. Сущин наде-
лен сполна. Недаром же в его портфолио – многочис-
ленные благодарности и  почетные  грамоты  админи-
страций  районов и  города Павловска, где базируется 
ООО «Дон-Строй». По случаю профессионального 
праздника Дня строителя в этом году он награжден 
Почетной грамотой  правительства  области.  

В эти дни А.Н. Сущин находится в Острогожске, 
где руководит работами по благоустройству набереж-
ной реки Тихая Сосна. С присущей ему компетентно-
стью и ответственностью решает поставленные задачи, 
чтобы вновь добиться  желаемых  результатов.

В Острогожске, где трудится сегодня коллектив, 
возглавляемый А.Н. Сущиным, через реку Тихая Сосна 

уже появился пешеходный мост

Подготовила Ольга КОСЫХ
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Мэрия Воронежа опубликовала резуль-
таты прошедших 23 сентября публичных 
слушаний по проекту планировки и меже-
вания территории для перспективного стро-
ительства дороги от ул. Шишкова до ул. Ти-
мирязева. Участниками обсуждения стали 
319 человек, 49 из которых выразили свою 
позицию по вопросу появления магистрали. 
Соответствующее заключение, подписанное 
руководителем управления главного архи-
тектора города Людмилой Подшиваловой, 
опубликовали на сайте горадминистрации в 
пятницу, 27 сентября.

Согласно протоколу, большинство высту-
павших – 28 человек – поддержали предло-
жение по созданию автодороги. Их мнения 
комиссия сочла целесообразными к учету. 
Аналогичное заключение чиновники дали 
и на предложения четырех участников ме-
роприятия по поводу необходимости преду-

По программе «Стимул»

Стимулирование программ развития 
жилищного строительства – одно из меро-
приятий национального проекта «Жилье и 
городская среда». В 2019 году по програм-
ме «Стимул» в 42 субъектах Российской Фе-
дерации идет строительство 136 объектов, 
10 из них уже введены в эксплуатацию.

Среди десяти объектов – пять школ в 
Воронежской области; по одной – в Крас-
нодарском крае, Республике Татарстан и 
Чечне. Еще два объекта – начальная школа 
и детский сад – построены в Белгородской 
области, сообщил министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Владимир Якушев в 
ходе видеоселекторного совещания с пред-
ставителями регионов.

Из оставшихся 126 объектов строитель-
ство трех идет с опережением графика, по 
60 объектам – согласно графику. Отстава-
ние наблюдается  по 42 объектам в 22 ре-
гионах.

«Именно эти объекты – в зоне нашего 
особого внимания. В данных  регионах мы 
видим риски не освоить средства в полном 
объеме или не выполнить работы в срок. 
Призываю субъекты критично оценить де-
ятельность своих подрядчиков и динамику 
выполнения работ по программе. Наша 
задача – сохранить деньги в программе и 
не допустить их перераспределения», – от-
метил глава Минстроя.

Программа «Стимул» реализуется в рам-
ках нацпроекта «Жилье и городская среда» 
и затрагивает социальную, дорожную и 
коммунальную инфраструктуру. В 2019 году 
из федерального бюджета на строительство 
объектов по программе «Стимул» направ-
лено 22,5 млрд рублей. По словам главы 
ведомства, на сегодняшний день освоение 
средств федерального бюджета составляет 
33% от общего объема финансирования.

В числе тринадцати регионов, где есть 
проблемные объекты, – Московская, Ни-
жегородская, Рязанская, Самарская, Там-
бовская, Ульяновская, Брянская, Калуж-
ская области, Республика Башкортостан, 
Удмуртская Республика, Краснодарский 
край, Красноярский край, Чувашская  
Республика.

Стаж работы руководителя группы автоматики отде-
ла электроснабжения, слаботочных систем и автоматики  
ООО «Жилпроект-2» Л.Н. Козловой в строительной отрас-
ли составляет 37 лет.  Трудовая деятельность началась с 18 лет 
– Людмила Николаевна работала  в «Военпроекте» и парал-
лельно  училась на вечернем отделении в Воронежском техно-
логическом институте. 

В компании «Жилпроект-2» Л.Н. Козлова приняла непо-
средственное участие в разработке многих значимых объектов, 
среди них детский сад на 220 мест  в р.п. Панино, поликлиника 
на 500 посещений в смену  в  г.  Бутурлиновке, общеобразо-
вательные школы в квартале ВГУ на Московском проспекте 
и ул. Шишкова, д. 140Б, универсальный торгово-розничный 
комплекс «Рынок «Воронежский», комплекс жилых домов по 
ул. Шишкова в Воронеже и другие.

«Проектирование – работа комплексная, – говорит Люд-
мила Николаевна. – Каждый сотрудник нашей организации 
принимает в ней непосредственное участие. И, когда проез-
жаю мимо зданий, в создании которых есть и частичка моего 
труда, – обычно охватывают чувства радости и гордости за 
нашу совместную деятельность».

Обладая поистине колоссальным опытом, Людмила Ни-
колаевна охотно готовит молодые кадры – за годы работы в 
должности руководителя группы она разработала  уникальную 
методику обучения новичков в области проектирования и про-
ведения технико-экономических расчетов, принципов работы, 
технологии монтажа оборудования и конструкций, принятых 
в отрасли стандартов и др. А на вопрос, какие качества, на ее 
взгляд, нужны, чтобы добиться успеха в профессии, с уверен-
ностью отвечает: «В первую очередь, надо любить свою работу 
и быть целеустремленным. Тогда все непременно получится».  
И тут же добавляет, что профессия проектировщика по сути твор-
ческая, не всегда на все вопросы есть однозначные, единственно 
верные ответы. Порой, чтобы найти оптимальное решение, прихо-
дится поломать голову, причем не в одиночку – лучшие идеи чаще 
всего рождаются в процессе обсуждения с коллегами.  

«За время моей трудовой деятельности многое успело по-
меняться, – рассказывает Л.Н. Козлова. – И  автоматизация 
теперь  совершеннее, и сама организация работы во многом 
стала другой. Например, в нашей компании введен электрон-
ный документооборот, который существенно ускоряет и об-
легчает выполнение многих задач». И потому, несмотря на 
большой стаж, Людмила Николаевна не теряет стремления 
к совершенствованию своих навыков – проходит различные 
курсы повышения квалификации, участвует в семинарах. Од-
ним словом, постоянно познает что-то новое в профессии и 
с успехом применяет полученные навыки. В коллективе она 
служит примером не только в работе, но и в саморазвитии: за-
нимается скандинавской ходьбой, посещает бассейн, активно 
изучает английский язык, что помогает ей успешно внедрять 
инновации из международной практики проектирования.  

В нынешнем году  за высокие достижения в профессио-
нальной деятельности Л.Н. Козлова награждена Почетной 
грамотой правительства Воронежской области.

Ирина Анатольевна Манухина – тех-
нолог ОАО «Керамик» – работает на 
предприятии с 2000 года. 

 «В юности планировала идти совсем 
по другому пути: училась в Борисоглеб-
ском дорожном техникуме на экономиста, 
– рассказывает Ирина Анатольевна. – По 
окончании решила продолжить  образо-
вание в Воронежской государственной 
ахритектурно-строительной академии, тем 
более что выпускникам техникума при по-
ступлении были гарантированы льготы. 
Когда приехала, выяснилось, что в связи 
с переименованием специальностей пре-
тендовать на них я уже не могла. Познако-
милась с девушкой, которая поступала на 
строительно-технологический факультет 
и решила пойти, как говорится, за компа-
нию. Так и стала осваивать производство 
строительных материалов и конструкций».  

Казалось бы, поворот на 180 градусов. 
Но, будучи человеком активным и целе-
устремленным, Ирина Манухина ничуть 
не растерялась и начала активно позна-
вать новую для нее сферу деятельности. 
Окончив вуз, вернулась в Борисоглебск 
и устроилась в ОАО «Керамик» лаборан-
том. А поскольку было это в январе, ког-
да завод останавливается на ремонт (что 
происходит ежегодно в зимний период), то 
и начинать пришлось… с покраски обору-
дования в лаборатории. Только весной не-
давняя выпускница смогла по-настоящему 
испытать себя в роли лаборанта. «Изучала 
ГОСТ, технологический регламент… Было 
непросто, ведь в вузе мы рассматривали в 
основном изделия из бетона, с кирпичом 
работали мало, – поясняет Ирина. – А спу-
стя два года я стала начальником ОТК и 
уже сама могла корректировать технологи-
ческий регламент предприятия и техноло-
гические инструкции». 

В 2013 году И.А. Манухина была на-
значена на должность технолога пред-
приятия. И, надо признать, спектр ее 
обязанностей очень и очень широк. Ири-
на Анатольевна не только разрабатыва-

ет инструкции для рабочих и тщательно 
следит за соблюдением технологических 
нюансов во время обжига и сушки кир-
пича, но и в целом контролирует процесс 
изготовления на всех этапах: от поставки 
и хранения сырья до упаковки и отгруз-
ки готовой продукции. «Если же вдруг 
происходит нештатная ситуация при об-
жиге кирпича, то звонят и среди ночи, и 
в выходной день, – поясняет она. – Или 
вот был случай: в Волгоградской области 
проводили ремонт на линии газопровода 
и в Борисоглебске на сутки отключили 
газ. Передо мной стояла непростая задача 
– остановить процесс обжига с минималь-
ными потерями. А ведь производство про-
стаивать не может: при форс-мажорных 
ситуациях важно на другой день обяза-
тельно догнать план. Для этого мне нужно 
скорректировать график обжига кирпича 
и проследить, чтобы все прошло по пла-
ну».

Помимо основных обязанностей  
И.А. Манухина несет важную обществен-
ную нагрузку – является уполномочен-

ной по охране труда от имени коллекти-
ва, выполняя роль промежуточного звена 
между рабочими и руководством. «Мне 
глубоко запали в душу слова нашего тех-
нического директора: «Когда человек 
подходит к вам с просьбой, ее никогда 
нельзя игнорировать. Обязательно нуж-
но постараться решить его вопрос, а если 
никак не получается – честно признаться 
в этом». Теперь подобным принципом ру-
ководствуюсь и я. Не удается помочь сра-
зу, допустим, бытовку сделать поудобнее 
– откладываю на зиму, на время ремонта. 
Даже веду специальный список таких дел 
и четко слежу за их выполнением. Ста-
раюсь помогать, чтобы на работе людям 
было комфортно, тогда и трудиться они 
будут с полной отдачей», – отмечает Ири-
на Анатольевна. 

В этом году накануне профессиональ-
ного праздника добросовестный труд  
И.А. Манухиной  был отмечен Почетной 
грамотой правительства Воронежской об-
ласти. 

Анна ПОПОВА

Итоги публичных слушаний в Воронеже
смотреть лифты в запланированных в про-
екте надземных пешеходных переходах. 
Замечания предложено учесть при подго-
товке последующей документации.

А вот мнения противников проекта ко-
миссия не учла, поскольку признала их 
нецелесообразными. Так, требования  
17 человек касались разных аспектов – от 
переноса дороги и уменьшения ее полос-
ности до одной в каждом направлении, 
снижения скорости движения на будущей 
магистрали до обеспечения соучастного 
проектирования. В качестве объяснения 
чиновники указали, что все эти вопросы яв-
ляются «предметом проектно-сметной и ра-
бочей документации, в которой в том числе 
будут представлены обоснования принятых 
решений».

Ольга МАРКЕЛОВА
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Почетным гражданином Воронежа 

стал Александр Цапин
В рамках празднования Дня города 

состоялась торжественная церемония 
присвоения звания «Почетный гражда-
нин Воронежа». В этом году его удосто-
ены двое наших земляков – заведующий 
кардиохирургическим отделением БУЗ 
ВО «Воронежская областная клиниче-
ская больница №1», руководитель кар-
диохирургического центра, доктор меди-
цинских наук, профессор, заслуженный 
врач РФ, главный сердечно-сосудистый 
хирург ЦФО С.А. Ковалев и член Совета 
руководителей органов местного самоу-
правления при Правительстве РФ, член 
правления Союза российских городов, 
вице-президент Ассоциации городов 
Юга России, член президиума Конгресса 
муниципальных образований РФ, почет-
ный строитель России и почетный работ-
ник ЖКХ РФ А.Н. Цапин.

О присвоении Александру Николае-
вичу этого звания ходатайствовало стро-
ительное сообщество региона, считающее 
достойным столь высокой оценки его 
многолетний добросовестный труд. Де-
ятельность А.Н. Цапина на всех уровнях 
власти неизменно способствовала ком-
плексному развитию города, повышению 
качества жизни воронежцев, появлению 
целого ряда значимых социальных и 
культурных объектов, развитию дорож-
но-транспортной сети и сферы ЖКХ.

На протяжении 30 лет Александр 
Николаевич работал в органах испол-

нительной власти Воронежа и области.  
В 1992 году стал главой городской ад-
министрации, с 1994-го одновременно 
возглавлял муниципальный Совет г. Во-
ронежа, а в 1995-м стал первым в исто-
рии Воронежа всенародно избранным 
главой города. В 1996 году назначен на 
должность главы администрации г. Во-
ронежа, а затем – области. В 1997 году 
избран главой местного самоуправления  
г. Воронежа.

С 2001 по 2009 годы А.Н. Цапин яв-
лялся заместителем губернатора Воро-

нежской области – руководителем 
департамента архитектуры и строи-
тельной политики Воронежской об-
ласти, курировал вопросы энергетики, 
газоснабжения, строительства, архи-
тектуры, ЖКХ, дорожного хозяйства.

Совет Союза строителей Воронеж-
ской области искренне поздравляет 
Александра Николаевича с присвое-
нием почетного звания и желает не-
иссякаемой энергии, оптимизма, дол-
голетия, успехов  и воплощения всего 
задуманного!

Владимир Якушев выступил  
на пленарном заседании  

II Ярославского межрегионального 
градостроительного форума  

«Градостроительная политика.  
Новое измерение».

В своей речи, обращенной к участни-
кам форума, глава Минстроя подвел про-
межуточные итоги работы, проделанной 
ведомством в 2019 году. Одним из ключе-
вых примеров стало внесение изменений 
в свод правил «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских 
поселений» (СП 42.13330.2016) и свод 
правил по строительству общественных 
зданий и сооружений (СП 118.13330.2012 
«СНиП 31-06-2009 Общественные здания 
и сооружения»). Эти нормативные доку-
менты являются основополагающими в 
части проектирования зданий школ.

«Теперь есть возможность строить 
школы не только в четырехэтажном, но 
и в пятиэтажном исполнении. Актовые 
залы можно размещать на третьем этаже 
здания. Произошло упрощение проце-
дуры увеличения численности учеников 
школ после реконструкции. Это все те 
меры, запросы на которые мы чаще всего 
получали именно от регионов», – акцен-
тировал министр.

Глава Минстроя России заявил, что 
текст Стратегии развития строительной 
отрасли до 2030 года будет внесена на рас-
смотрение правительства в ближайшие 
дни. Главной идеей данного программно-
го документа стала ориентированность на 
человека, развитие высокотехнологичной, 
открытой отрасли. Стратегия разрабаты-
валась с максимальным участием предста-
вителей строительной отрасли, экспертов, 
общественности, которые объединились в 
11 проектных команд на базе профильных 
экспертных организаций.

Министр обратил внимание участни-
ков форума, что до конца 2019 года пла-
нируется актуализировать 88 действую-
щих стандартов и сводов правил, принять  
42 новых документа, необходимых для 
поэтапного отказа от использования уста-
ревших технологий в проектировании и 
строительстве. Для этого в План проведе-
ния прикладных научных исследований 
включено 146 научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ.

«Приоритетным направлением в рабо-
те Минстроя России является внедрение 
передовых технологий и установление 
ограничений на использование устарев-
ших технологий в проектировании и стро-
ительстве», – отметил Якушев.

В своем выступлении он также кос-
нулся вопросов долевого строительства 
и типового проектирования, а также при-
нятия 151 Федерального закона РФ. Ми-
нистр подчеркнул, что активная работа в 
области технического регулирования не 
ограничится 2019 годом. Она продолжит-
ся до 2024 года включительно в рамках на-
цпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, что основными задача-
ми II Ярославского межрегионального 
градостроительного форума «Градостро-
ительная политика. Новое измерение» 
являются привлечение и объединение 
представителей органов государственной 
власти всех уровней на одной площадке 
для обсуждения и выработки стратеги-
ческих направлений градостроительной 
политики, рассмотрение актуальных во-
просов градостроительной политики и де-
монстрация достижений регионов России 
в области строительства.

Минстрой РФ

Векторы развития 
строительной отрасли

Всероссийский форум «Развитие 
малых городов и исторических поселе-
ний» по проведению Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях 
пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 
24 октября. В церемонии открытия кон-
курса примет участие министр строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Владимир Якушев.

Мероприятие проводится Минстро-
ем России при поддержке правитель-
ства Нижегородской области в рам-
ках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда». В форуме 
примут участие специалисты Минстроя 
России, ведущие российские эксперты 
в сфере благоустройства и архитектуры, 
руководители региональных проектов и 
региональных центров компетенций по 
формированию комфортной городской 
среды и представители муниципальных 
образований – участники конкурса в 
2020 году.

«Ежегодно, прежде чем объявить 
о начале приема заявок для участия в 
конкурсе, мы собираем коллег со всей 
страны, чтобы обсудить с ними инте-
ресующие вопросы и рассказать о су-
ществующих тенденциях, изменениях 
в процедуре приема и оценки заявок», 
– пояснил Максим Егоров, заместитель 
главы Минстроя России, руководитель 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Эксперты и участники форума рас-

Стартует Всероссийский конкурс

смотрят основные этапы проведения кон-
курса, формы и требования по подготовке 
и подаче заявок на участие, методики и 
процедуры оценки проектов. Они так-
же обсудят механизмы предоставления 
средств государственной поддержки из 
федерального бюджета победителям Все-
российского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселе-
ниях в 2020 году. Регистрация и програм-
ма семинара будут доступны на сайте  
www.gorodsreda.ru.

Напомним, Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды организован по поруче-
нию Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и впервые был прове-

ден в 2018 году. Мероприятие вызвало 
большой интерес и поддержку реги-
онов и муниципальных образований, 
и особенно жителей. В связи с этим 
было принято решение проводить кон-
курс ежегодно уже в рамках реализа-
ции национального проекта «Жилье и 
городская среда» с призовым фондом 
5 млрд рублей в год. В конкурсе могут 
участвовать малые города с числен-
ностью до 100 тысяч человек, а также 
исторические поселения федерального 
и регионального значения. За два года 
среди малых городов и исторических 
поселений России экспертами было 
отобрано 160 проектов-победителей, 
которые реализуются на территории 
63 субъектов страны.
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Сомнительные услуги
Дело в том, что владельцу квартиры в этом случае необходи-

мо будет оформить доверенность на юридическую фирму, кото-
рая станет действовать от его лица. Но часто ли мы внимательно 
читаем документы, которые подписываем? И хорошо ли пони-
маем, какие последствия могут наступить? Ведь досконально 
разобраться в юридических терминах обычному человеку почти 
невозможно.

Вот что рассказала жительница Воронежа Эмма Циталури, 
которая недавно приобрела квартиру в новостройке и чуть было 
не стала жертвой «доброжелателей». 

– Однажды, заходя в подъезд, я увидела объявление, где гово-
рилось о том, что определенная фирма предлагает услуги по при-
емке квартиры. У меня были некоторые недостатки в отделке, а 
так как я особо не разбираюсь в строительстве, меня это предло-
жение заинтересовало. После моего обращения мне предложили 
подписать доверенность о том, что фирма будет представлять 
мои интересы в судах, составлять иски, выявлять недоделки – 
все вопросы за меня решать, то есть я должна им дать право пе-
редоверия на три года. В юридических вопросах я не сильна, но 
меня это навело на мысль: а для чего нужно передоверять мою 
квартиру, да еще на такой срок? Я отказалась, конечно, подпи-
сывать эту доверенность. Подумала, посоветовалась со знакомы-
ми и решила просто обратиться к застройщику с претензией. В 
течение нескольких дней все недоделки мне устранили. Так что 
я не рекомендовала бы пользоваться услугами сомнительных ор-
ганизаций.

Комментарий юриста
Юрист Елена Малышкина ознакомилась с текстом доверен-

ности, так обеспокоившей Эмму, и подтвердила правильность 
сомнений владелицы квартиры:

– Основная опасность заключается в том, что подписывая и 
выдавая такого рода доверенность, вы фактически на три года 
лишаетесь контроля над своей жизнью. Вы доверяете вести дела 
от вашего имени совершенно незнакомому юристу, в том числе 
даете право передоверия выданных вами полномочий осущест-
влять любые действия. В результате вы можете с удивлением 
узнать о том, что ваша квартира уже не ваша, так как в доверен-
ности прописаны полномочия на заключение любых договоров.  
Вы можете узнать, что являетесь должником по какому-то до-
говору, который без вашего ведома заключило ваше доверенное 
лицо. Более того, можете узнать о том, что с вас взыскана круп-
ная сумма по несуществующей задолженности именно потому, 

что доверенное лицо по доверенности, в которой указана воз-
можность признания иска, признало несуществующий долг. А 
так как вы узнаете об этом позже, то уже не сможете никоим об-
разом ни обжаловать, ни предпринять какие-то иные действия.

Но и это еще не все! Юрист предостерегает и о других «под-
водных камнях»:

– Также необходимо помнить о том, что если размер ваших 
заявленных исковых требований будет уменьшен либо в удов-
летворении исковых требований будет отказано, судебные рас-
ходы, которые неизбежно появятся в процессе судебного раз-
бирательства, будут отнесены на вас и взысканы именно с вас. 
Если полномочия доверенного лица оформлены надлежащим 
образом, то действуют они в правовом поле. Но всегда надо пом-
нить о том, какие последствия могут наступить.

От лица застройщиков
А что же представители строительных компаний? Они тоже 

озадачены. Ведь по закону застройщики и так обязаны оператив-
но устранять недостатки, выявленные при покупке и в течение 
гарантийного срока. Но цель атак подобных юридических фирм 
вовсе не в том, чтобы обратиться к ним за решением проблем. 
Они банально ищут способ заработать, преследуя собственную 
выгоду. За последние два года юридическая помощь в отсужива-
нии неустоек превратилась в настоящий бизнес. Чем это грозит, 
рассказал председатель Союза строителей Воронежской области 
Владимир Астанин:

– Сегодня появилась целая группа юридических компаний, 
которая с ведома потребителей – участников долевого строи-
тельства, собственников жилья – формирует иски к застройщи-
кам с целью отсудить у них средства за существующие или мни-
мые дефекты в строительстве. Судебные издержки, бесконечные 
судебные иски и разбирательства могут в будущем привести к 
повышению цен на жилье. Суммы исков в разы, а то и в десятки 
раз превышают стоимость недочетов, допущенных строителя-
ми. Налицо злоупотребление правом. Но желание получить ка-
кие-то легкие деньги еще никого богатым не сделало. Владелец 
квартиры в таком случае действительно рискует – это связано 
не только с доверенностью, которую он выдает, но и с доступом в 
жилье. Кто придет под видом экспертов – мы сказать не можем.

Владимир Астанин просит воронежцев обратить внимание 
на то, что в нашей области подавляющее большинство застрой-
щиков – это добросовестные компании. И если они получат пре-
тензии от жильца к качеству выполнения работ, то готовы прий-
ти и устранить без всяких судов и в досудебном порядке.

О  нацпроекте  
«Жилье и городская 

среда»

В Минстрое РФ прошло заседание 
Коллегии о ходе реализации 

национального проекта «Жилье 
и городская среда» в 2019 году. 

Мероприятие состоялось под 
председательством главы ведомства 

Владимира Якушева.

Он представил информацию о ре-
зультатах деятельности министерства за 
девять месяцев текущего года. Одним 
из важнейших изменений стал переход 
отрасли жилищного строительства на 
проектное финансирование с использо-
ванием счетов эскроу при привлечении 
средств граждан. «Из 118,2 миллиона 
квадратных метров жилья 70,7 миллиона 
– проекты, по которым получено заклю-
чение о соответствии критериям и в ко-
торых средства дольщиков могут привле-
каться без использования счетов эскроу.  
18,4 миллиона квадратных метров – про-
екты, по которым застройщиками пред-
усмотрено использование счетов эскроу 
и проектного финансирования», – заявил 
министр.

Говоря о вводе жилья, Владимир Яку-
шев отметил, что эти показатели на бли-
жайшие три года могут быть скорректиро-
ваны. «Проектным комитетом нацпроекта 
была предложена и поддержана вице-пре-
мьером цифра в 75,6 миллиона квадрат-
ных метров жилья на 2019-2021 годы. По-
нятно, что угадать точно невозможно, но в 
параметрах 75-78 миллионов квадратных 
метров жилья мы будем находиться», – 
уточнил министр.

Владимир Якушев рассказал о том, 
как идет в стране расселение аварийного 
жилья. На 1 сентября 2019 года расселе-
но 109 тыс. кв. м, в новые квартиры пе-
реехали 6,3 тыс. человек. Таким образом, 
77% от плана 2019 года уже выполнено.  
А в 15 регионах показатели 2019 года вы-
полнены на 100%.

В своем выступлении Владимир Яку-
шев особо отметил реализацию проекта 
«Умный город». Он заявил, что Минстрой 
России определил разработчика индекса 
«IQ городов» – победителем конкурса  стал 
МГУ имени М.В. Ломоносова.

Индекс «IQ городов» будет максималь-
но широко отражать состояние городской 
инфраструктуры – городского управления, 
транспортной системы и инфраструктуры, 
системы социальных услуг, экономиче-
ское состояние и инвестиционный климат 
города, состояние систем общественной 
безопасности, экологическую и демогра-
фическую ситуацию, рынок труда, разви-
тие культурной сферы и уровень развития 
туризма.

«IQ городов» позволит ежегодно оце-
нивать уровень цифровизации городского 
хозяйства и внедрения решений «Умного 
города», определять существующий уро-
вень технологического развития мегапо-
лисов и выявлять перспективные направ-
ления. Первые результаты измерения  
«IQ городов» мы получим уже в этом году», 
– прокомментировал глава Минстроя  
России.

Владимир Якушев также напомнил, 
что в текущем году появится рейтинг горо-
дов по индексу качества городской среды. 
На основании показателей по 36 индика-
торам российские города будут отнесены 
к муниципальным образованиям с благо-
приятной или неблагоприятной городской 
средой. Эти индикаторы отражают не 
только безопасность, комфортность, но и 
состояние экологии и здоровья, а также 
эффективность городского управления. 
Наряду с общественными пространства-
ми будет оцениваться и уличная дорожная 
сеть, общественно-деловая инфраструкту-
ра и состояние жилья.

Минстрой РФ

Погнаться за выгодой – и потерять квартиру?
Кварталы новостроек в Воронеже в последнее время заполонили объявления, в которых счастливым обладателям 

новых квартир предлагают довольно специфическую услугу: помощь в ее приемке с недвусмысленным подтекстом – 
отсудить большие деньги у застройщика. Казалось бы, заманчиво, но очень часто подобные «шикарные» предложения 

– не более чем наживка для доверчивых граждан. Итак, о сути проблемы.

По мнению руководителей ведущих 
компаний, присутствующих на 
заседании, с учетом сложившейся 

ситуации необходимо внести изменения 
в действующее законодательство, чтобы 
обеспечить баланс интересов на рынке 
жилищного строительства, при котором 
потребитель получит оперативное и ка-
чественное устранение строительных де-
фектов, а застройщик будет защищен от 
завышенных необоснованных финансо-
вых претензий.

Отметим, что в международной прак-
тике уже давно применяются меры по 
противодействию подобным злоупо- 
треблениям. В соответствии с директивой 
Европейского парламента и Совета Евро-
пейского Союза потребителю сначала пре-
доставляется право потребовать от продав-
ца проведения ремонта или замены товара, 

На прошлой неделе состоялось 
заседание секции застройщиков Союза 
строителей Воронежской области, 
на котором они обсудили проблему 
потребительского экстремизма в 
строительстве, пригласив  
к диалогу представителя 
законодательной власти – члена 
Совета Федерации от Воронежской 
областной Думы Сергея Лукина.

Внести корректировки в закон

и только после этого появляется возмож-
ность наложить финансовое взыскание.

По инициативе сенатора Сергея Луки-
на с целью выработки соответствующих 
изменений для внесения в законодатель-
ную базу Комитету СФ по федеративно-
му устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севе-

ра, а также Комитету по законодательству 
поручено организовать парламентские 
слушания по противодействию потреби-
тельскому экстремизму в строительстве с 
привлечением региональных застройщи-
ков, Министерства строительства России 
и депутатов Государственной Думы.

Анна ТЕРЕЩЕНКО
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Яркое граффити по мотивам 
мультика «Котенок с улицы Ли-
зюкова-2» от студии «Wizart 

Animation» появилось на некогда сером 
бетонном заборе в сквере «Никитин-
ский» на одноименной улице. Мультяш-
ное граффити лаконично вписалось в 
тематику детской площадки и, судя по 
многочисленным отзывам жителей, оно 
понравилось и детям, и взрослым.

Учитывая, что воронежского котенка 
с улицы Лизюкова знают по всей России, 
новое граффити с хэштегами: #ХочувВо-
ронеж, #Воронежэтоблизко, #тицВоро-

Дизайн-регламент утвержден в 
2015 году постановлением адми-
нистрации Воронежа и являет-

ся обязательным для исполнения всеми 
юридическими, физическими, должност-
ными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, действующими в об-
ластном центре. Документ разработан с 
целью приведения внешнего вида фаса-
дов зданий и сооружений в соответствие с 
установленными требованиями, противо-
действия визуальному загрязнению горо-
да, сохранения его исторического облика.

Первым этапом внедрения ди-
зайн-регламента стала зона стро-
гой регламентации, в которую входят  
74 улицы Воронежа. Как правило, это 
магистральные улицы либо улицы исто-
рического центра столицы Черноземья. 
Большая часть объектов, требующих 
приведения в порядок, располагается в 
ее исторической части – в Центральном 
(1024) и Ленинском (951) районах. 

– Эффективная реализация меропри-
ятий по приведению объектов в соответ-
ствие дизайн-регламенту позволит уйти 
от большей части визуального рекламно-
го мусора на основных магистралях и ви-
довых местах Воронежа, – отметил глава 
города Вадим Кстенин.

Руководитель управления главного 
архитектора Людмила Подшивалова до-
ложила, что на все здания, входящие в 
зону строгой регламентации и располо-
женные на «красной линии», разработа-
ны и утверждены паспорта фасадов. 

Как избавиться от визуального мусора в Воронеже?
В городской администрации 
состоялось межведомственное 
совещание, на котором мэр 
Вадим Кстенин заслушал доклады 
руководителей управ и профильных 
структурных подразделений о 
выполнении мероприятий по 
внедрению дизайн-регламента на 
территории Воронежа.

– Этот документ отражает внеш-
ний вид фасадов зданий, основные 
требования к информационным кон-
струкциям, регламентирует виды на-
ружной отделки и колористику. Форма 
паспорта (первый паспорт на здание) 
разрабатывается управлением главно-
го архитектора и передается собствен-
никам помещений по первому обра-
щению. И эта процедура бесплатная, 
– отметила Людмила Александровна. 
К сожалению, в инициативном порядке 
предприниматели не спешат приводить 
входные группы коммерческих объектов 
в соответствие требованиям. Управам 
районов приходится проводить сложную 
и достаточно протяженную по времени 
работу для того, чтобы побудить предста-
вителей бизнеса соблюдать дизайн-регла-
мент.

По информации управления главного 
архитектора в Воронеже из 4567 входных 
групп, расположенных на улицах строгой 
регламентации, приведено в соответствие 
90%, демонтировано около 83% информа-
ционных и 90% рекламных конструкций, 
установленных с нарушениями правил.

Как сообщили руководители управ 
городских районов, основная проблема, 
с которой им приходится сталкиваться, 
– это сложность выявления собственни-
ков нежилых помещений и работа с пред-
ставителями крупных сетевых торговых 
компаний. Ссылаясь на размещение их 
головных офисов вне Воронежа и тре-
бования, предусмотренные торговыми 

брендами, они не спешат приводить свои 
торговые точки в соответствие с паспор-
тами зданий, где они располагаются. 
Собственники помещений, как правило, 
появляются сами только после того, как 
начинается демонтаж незаконно установ-
ленных конструкций. Так было с одним из 
помещений на улице Фридриха Энгельса, 
которая входит в список так называемых 
пилотных улиц, имеющихся  в каждом 
районе. Они должны быть приведены в 
полное соответствие с требованиями ди-
зайн-регламента в первую очередь. К ним 
также относится Ленинский проспект, 
улицы Генерала Лизюкова, Кольцовская, 
Домостроителей. 

По мнению мэра, меры по работе с 
собственниками помещений, не отвеча-
ющих требованиям дизайн-регламента, 
явно недостаточны. Если этому мешает 
несовершенство нормативной базы, то ее 
следует менять, считает Вадим Кстенин. 
Ради того, чтобы был сохранен архитек-
турный облик города.

По материалам пресс-службы 
городской администрации  подготовила 

Ольга КОСЫХ

Граффити по мотивам мультфильмов
В Центральном районе реализован первый проект по  размещению в Воронеже новых арт-объектов, интересных 
инсталляций и граффити с героями известной во всем мире воронежской студии «Wizart Animation».

нежа, #visitVoronezh внесет свою лепту в 
повышение туристической привлекатель-
ности столицы Черноземья.

Осуществили этот новый проект воро-
нежские художники, с которыми управа 
Центрального района плодотворно рабо-
тает с 2017 года. Они создали на террито-
рии района несколько стрит-арт граффи-
ти, а также еще ряд совместных проектов.

– Все граффити у нас выполняются 
настоящими профессионалами своего 
дела, которые вкладывают в работу и 

мысль, и мастерство, и, конечно же, душу. 
В итоге, мы не только получаем очень 
креативный и творческий результат, но и 
приводим в порядок наш район, – отме-
тила руководитель управы Центрального 
района Инна Шеина. 

Партнерами в реализации данного 
проекта стали ООО «ВИЗАРТ АНИ-
МЕЙШН», АНО «Центр поддержки 
предпринимательства Воронежской об-
ласти», ООО «ЛЕВ», департамент пред-
принимательства и торговли Воронеж-
ской области.

Источник: voronezh-city.ru
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Несмотря на достаточно широкое 
распространение технологий 
3D-печати в самых разных сфе-

рах нашей жизни, до сих пор их исполь-
зование в строительстве зданий являет-
ся скорее исключением, чем правилом. 
Впрочем, разработчики из нью-йоркской 
фирмы S-Squared 3D Printers (SQ3D) не 
оставляют надежды на будущее развитие 
строительной отрасли с помощью ме-
тодов 3D-печати. Последней известной 
разработкой этой компании стал широ-
коформатный 3D-принтер, с помощью 
которого был построен базовый прото-
тип дома примерно за 12 часов. 

Строительство безымянной кон-
струкции площадью 46 квадратных 
метров велось тем же способом, что и 
ранее — с использованием сопла, вы-
давливающего цементную смесь слоями 
для создания формы дома. Однако но-
вый 3D-принтер обладает некоторыми 
улучшенными особенностями по срав-
нению со стандартными моделями, име-
ющимися на рынке. 

«Наша машина представляет собой 
простой декартовый принтер портального 

Компания Magnusson Klemencic 
Associates (MKA) объявила, что 
нашла более быстрый способ воз-

ведения высотных зданий с помощью сво-
ей композитной системы стен с сердечни-
ком Speed Core.

Rainer Square, 58-этажний небоскреб 
в Сиэтле, строится вокруг системы желе-
зобетонных композитных стен, которую 
компания Magnusson Klemencic Associates 
разработала совместно с университетом 
Пердью. Рон Клеменчич, председатель 
правления и генеральный директор MKA, 
считает: эта система позволит застройщи-
ку сократить сроки строительства на во-
семь месяцев.

За последние 50 лет в высотном стро-
ительстве применялось несколько мето-
дов. В 1960-х годах высокие здания стя-
гивались по периметру, но застройщики 
и жильцы были недовольны тем, что ско-
бы заслоняли обзор, и это привело к ис-
пользованию стальных сердечников. 

Однако этот метод оказался неэко-
номичным и был заменен в 1980-х годах 
структурными системами со скобами из 
композитных колонн, заполненных бе-
тоном. Но колонны, имеющие большой 
диаметр, мешали лифтам, сокращали 
площадь ванных комнат и коридоров, по-
этому начиная с 1990-х годов сердечники 
стали строить из железобетона.

Как известно, сроки строительства не-
боскребов зависят от скорости возведе-
ния сердечника. Speed Core – стальная/
бетонная композитная стеновая система, 
в которой используются две стальные 
пластины, соединенные стальными про-

По материалам сайта vzavtra.net 
подготовила Ольга КОСЫХ

ДЛЯ УСКОРЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НЕБОСКРЕБОВ

межутками с полостью между плитами, 
заполненными высокопрочным бетоном. 
Для соединения стальных пластин, явля-
ющихся частью панелей, используются 
240 000 стержней.

По словам Клеменчича, конструкция 
сердечника Speed Core была вдохновлена 
методикой, разработанной в Великобри-
тании и предназначенной для защиты от 
ядерного взрыва в оборонной и ядерной 
отраслях.

В 2007 году компания МКА при-
влекла ученых из университета Пердью 
к исследованию новой системы сталь-
ных сердечников для высотных зданий. 
Потребовалось три года, чтобы найти 

подтверждение концепции композитной 
сэндвич-панели, и еще десять лет, чтобы 
найти клиента, готового опробовать его 
в реальном строительном проекте. За-
стройщик Wright Runstad & Company по-
зволил компании продолжить эту работу 
на строящемся объекте Rainer Square.

В настоящее время ученые из универ-
ситета Пердью и университета Буффало 
работают над дизайном сердечника сле-
дующего поколения, который, как отме-
тил Клеменчич, будет отличаться мень-
шим количеством сварных соединений, 
более тонкими пластинами и включать 
на треть меньше стержней.

ТЕПЛО ОТ МЕТРО – 
НА ОБОГРЕВ ЗДАНИЙ

Как сообщает администрация 
Большого Лондона, отрабо-
танное тепло от Северной ли-

нии  городского метро будет направ-
ляться в систему централизованного 
теплоснабжения района Ислингтон и 
использоваться для обогрева офисов, 
развлекательных центров и 1350 до-
мов. Этот совместный проект тепловой 
сети, получившей название Bunhill 2, 
Islington Council, Transport for London 
и инжиниринговой компании Ramboll 
— первый в своем роде в Европе.

Разработчики полагают, что си-
стема сделает Лондон энергетически 
более независимым, а также будет 
способствовать сокращению выбро-
сов углерода и расходов на отопление 
для жителей. Между тем, пассажиры  
метрополитена Северной линии заме-
тят, что в туннелях и на станциях ста-
нет заметно прохладнее.

Центральным источником тепло-
вой сети Bunhill 2 является вентиля-
ционная шахта – вертикальный про-
ход, который используется для отвода 
отработанного тепла, на заброшенной 
станции метро City Road, расположен-
ной на Северной линии между Angel 
и Old Street. Тепловой насос, разрабо-
танный Ramboll, улавливает это избы-
точное тепло от вентиляционной шах-
ты до того, как она нагреется примерно 
до 70 градусов, и передает его в тепло-
вую сеть. Отсюда оно направляется в 
здания. Система спроектирована так, 
что в летние месяцы можно будет на-
правлять холодный воздух в туннели 
метро.

По данным администрации Боль-
шого Лондона, в нем имеется достаточ-
но отработанного тепла, чтобы удов-
летворить 38 процентов потребности 
города в отоплении. Расширение сетей 
централизованного теплоснабжения, 
таких как Bunhill 2, может приве-
сти к увеличению  этого показателя  
до 63 процентов к 2050 году.

Предполагается, что запуск систе-
мы Bunhill 2 состоится в конце 2019 
года. Это вторая фаза развития тепло-
энергетической системы Bunhill в Ис-
лингтоне, которая была разработана в 
2013 году для обогрева около 700 до-
мов. В настоящее время уже действу-
ющая система направляет тепло, выра-
батываемое на электростанции Bunhill 
Energy Center, в местный муниципаль-
ный дом, школы и развлекательный 
центр. Bunhill 2 расширит эту сеть для 
обогрева большего количества обще-
ственных зданий и еще 450 домов.

3D-ПРИНТЕР ПЕЧАТАЕТ ПРОТОТИП ДОМА ЗА 12 ЧАСОВ

типа, но у нас есть запатентованные функ-
ции, которые выделяют ее среди общей 
массы 3D-принтеров. В частности, мы ис-
пользуем вращающееся (тангенциальное) 
сопло с прямоугольным выходом для вы-

давливания контролируемой ленты», — 
говорят разработчики.

Объект был построен в Лонг-Айленде, 
Нью-Йорк, в несколько этапов, поскольку 
фирма хотела протестировать свое обору-
дование и технологию исполнения. После 
того, как 3D-принтер напечатал стены с 
необходимыми проемами для окон и две-
рей, рабочие быстро вставили готовые 
оконные рамы и дверные блоки, а затем 
установили кровлю. Как утверждают 
разработчики, функциональные возмож- 
ности 3D-принтера позволяют настраи-
вать структуру внутренних и наружных 
стен с целью последующей установки ком-
муникаций – трубопроводов, отсеков для 
вентиляции и кондиционирования и т. д. 

Стоит отметить, что этот проект дале-
ко не так функционален, как, например, 
дом «3D Housing 05», который уже при-
годен для проживания. Но разработчики 
из SQ3D рассматривают свой прототип 
дома только как первый шаг к реализации 
более масштабных и функциональных 
проектов, допустим, проектов жилья для 
малоимущих и людей, оказавшихся в зоне 
стихийных бедствий.

3D-SGS принтер напечатал стены 
с необходимыми проемами для 
окон и дверей
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ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО CПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВЫБОР» А.И. ЦЫБАНЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Примите наилучшие пожелания в канун Вашего Дня рождения!
Потенциал компании, которую Вы создали и вывели на лидирующие 

позиции, огромен. Благодаря таким участникам рынка строительный комплекс 
региона способен реализовать серьезные задачи, поставленные перед нами 
федеральным центром и правительством Воронежской области.

Желаем Вам крепкого здоровья, энергии и удачи, новых интересных 
проектов, оптимизма и реализации намеченных планов!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Александр Иванович!

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
Ваша самоотдача и работоспособность, гармоничное сочетание профессио-

нальной, законотворческой и общественной деятельности являются примером 
для Ваших коллег, партнеров и подчиненных. Высокий профессионализм и ком-
петентность, незаурядные организаторские способности позволяют Вам успеш-
но решать самые сложные задачи и принимать ответственные решения.

Искренне желаю Вам новых свершений и побед, благополучия, успеха, здо-
ровья и счастья!

ВГТУ поздравляет генерального директора
ООО Специализированный застройщик «ВЫБОР» А.И. Цыбаня

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!

Ректор ВГТУ депутат Воронежской областной Думы С.А. Колодяжный
Председатель Совета Ассоциации СРО «Партнеры»

В.С. Сорокин

Уважаемый Александр Иванович!
Примите самые добрые поздравления с этим замечательным днем!
Ваш жизненный ритм предельно высок – дела строительные и 

депутатская деятельность требуют много времени и сил. Ваш богатый 
профессиональный опыт, прекрасные деловые и личностные качества, 
целеустремленность и умение находить конструктивные решения 
самых серьезных задач – безусловная гарантия новых достижений и 
исполнения всего задуманного.

Долгих лет плодотворной деятельности, благополучия, здоровья Вам 
и Вашим близким!

АССОЦИАЦИЯ СРО «ПАРТНЕРЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВЫБОР» 
А.И. ЦЫБАНЯ

Примите самые теплые поздравления с пожеланиями здоровья и 
благополучия. Вся Ваша трудовая биография неразрывно связана 
со строительством. Вам есть чем гордиться, окидывая взглядом ре-
зультаты работы в строительном бизнесе и те добрые дела, которые 
нацелены на помощь людям. Пусть будет легким путь к новым вер-
шинам, а усилия, затраченные на реализацию этих планов, сторицей 
вернутся обратно, вдохновляя на новые интересные замыслы. Жела-
ем Вам бодрости духа, ярких событий и незабываемых встреч! Пусть 
никогда не покидают Вас оптимизм и жизнелюбие, а тепло сердец 
самых близких людей наполняет душу радостью!

Председатель совета директоров
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» В.М. Зеленский,  

генеральный директор  Е.И. Какунин

Уважаемый  
Александр Иванович!

Заслуженный строитель РФ П.В. Михин

Поздравляя Вас с этим замечательным событием, желаем мира в душе, 
здоровья и достижения поставленных целей. А они у Вас, как всегда, масштабные 
и отвечающие запросам времени.

Вне всяких сомнений, компания «ВЫБОР» с каждым годом будет 
только наращивать объемы работ, укрепляя свои позиции и демонстрируя 
профессионализм Вашей команды. А ее руководитель – пользоваться уважением 
в строительном сообществе региона.

Пусть же, несмотря на безумную занятость, в Вашей жизни будет все то, что 
вдохновляет на смелые шаги и дает силу для новых побед.

Руководство ООО УК «Жилпроект» поздравляет с Днем 
рождения депутата Воронежской областной Думы 

генерального директора ООО Специализированный 
застройщик «ВЫБОР» А.И. Цыбаня

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ!

В деловом сообществе Вы известны как талантливый руководитель, человек,  
обладающий огромным опытом работы и уникальными профессиональными знаниями. 
Вам присущи такие черты, как взвешенный подход к принятию решений, точный расчет, 
умение отстаивать свою точку зрения.

Ваша компетентность, целеустремленность и неиссякаемая энергия всегда являлись 
надежной гарантией достижения высоких результатов.

Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в созидательной деятельности, 
удачи во всех добрых начинаниях! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Генеральный директор  
АО «Домостроительный комбинат»  

А.И. Соболев

Уважаемый Александр Иванович!
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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

Реклама

Реклама

Центральный банк РФ опубликовал информацию о заключении кредитных дого-
воров с застройщиками, использующими счета эскроу, и счетах эскроу для расчетов по 
договорам долевого участия.

Общий объем привлеченного застройщиками проектного финансирования соста-
вил 306 млрд рублей. При этом фактически на счетах эскроу находится только 9,9% 
этой суммы – 30,2 млрд рублей.

Более 55% всего привлеченного проектного финансирования приходится на Мо-
скву, при том, что доля столицы в общем объеме строительства в стране составляет 
только 13,8%. Московская область, которая находится на втором месте по объему стро-
ительства, по объему привлеченного проектного финансирования также вторая, а по 
объему средств на счетах эскроу – третья.

Как сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме директор  
госкорпорации ДОМ.РФ Александр Плутник, по итогам текущего года объем креди-
тов, взятых российскими застройщиками через механизм проектного финансирования 
на строительство жилья у банков, может составить 1 трлн руб. К 2024 году планируется 
увеличить это значение до 6,5 трлн рублей.

Информационный портал «Правда о СРО»

Банк России опубликовал информацию  
о проектном финансировании

ООО «Редакционно-издательское агентство 
«ДОМ» Строительство и недвижимость 

в Воронежском регионе 

Учредитель (соучредители) газеты:  
Региональное объединение  

работодателей строительного  
комплекса «Союз строителей Воронежской 

области» Департамент строительной  
политики Воронежской области

Адреса учредителей:  
394036, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24к,  

394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 4.

Адрес издателя и редакции:  
394036, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24к.  
Телефоны: Главный редактор: 2-69-44-34;   
отдел печати (журналисты): 2-69-44-35; 

отдел рекламы, бухгалтер, отдел подписки:  
2-69-44-36, 2-69-44-37. email: sinvrn@mail.ru

Редакционный совет:
Председатель совета – АСТАНИН В.И.,  

председатель Союза строителей ВО;
ЛУКИН С.Н.,  

член Совета Федерации  
Федерального Собрания РФ;

ЛУКИНОВ В.В.,  
генеральный директор ООО Специализиро-

ванный застройщик «Стэл-инвест»;
МИХИН П.В.,  

генеральный директор  
ООО УК «Жилпроект»;

ОБРАЗЦОВ Н.Н.,  
генеральный директор  

ОАО «Воронежагропромстройкомплект»;
ПОЛЯНСКИХ А.Т.,  

генеральный директор  

АО «Завод ЖБИ–2»;
ЧЕРНЫШОВ Е.М., д.т.н., профессор,  

академик РААСН

Редакционная коллегия: 
Главный редактор – Зоя КОШИК,  

зав. отделом информации – Ольга КОСЫХ,  
зав. отделом экономики – Анна ПОПОВА,  

зав. коммерческим отделом –  
Виолетта РОЛДУГИНА 

менеджер по рекламе – Наталья СЕЧЕНЫХ,  
менеджер по подписке – Ольга ЯКИМЕНКО,  

компьютерная верстка – Игорь ПУГАЧЕВ,
корректор – Анна ПОПОВА 

Мнения авторов публикаций или редакции 
в целом не всегда могут совпадать с мнени-
ем интервьюируемых. Ответственность за 

достоверность сведений, указанных в рекламе, 
несут рекламодатели. Перепечатка без согла-
сия редакции запрещена. При использовании 

материалов обязательна ссылка. 
Свидетельство о регистрации средства  

массовой информации  
ПИ N0ТУ36–00092 от 25.08.2009 г.

Зарегистрировано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых коммуника-
ций по Воронежской области.

Газета отпечатана в типографии  
ООО «Электрограф».  

Адрес: г. Воронеж, Рабочий прт, 101.  
Тираж – 3200 экз. 

Дата выхода 26.09.2019 г.  Заказ N0 ___  
Цена свободная.

12+

В Воронеже разработкой рабочей до-
кументации и реконструкцией стадиона 
«Буран» на ул. Циолковского, 18 займет-
ся ООО «Воронежстройреконструкция» 
(«ВСР»), следует из материалов сайта 
госзакупок. Средства выделят из област-
ного бюджета.

Итоги аукциона подвели 19 сентя-
бря. «ВСР» стала единственной фирмой, 
подавшей заявку на аукцион. Ей достал-
ся контракт по максимальной цене –  
236,3 млн рублей.

Подрядчику необходимо демонти-
ровать существующие здания и соору-
жения. Кроме коммуникаций заменят 
футбольное поле, сделают новые спор-
тивные площадки и трибуну на 360 мест. 
Старые трибуны и помещения под ними 
снесут. Но всю инфраструктуру сделают 
для тех видов спорта, которые были здесь 

ООО «Воронежстройреконструкция»  
готово реконструировать «Буран»

востребованы и ранее – футбол, легкая 
атлетика, тхэквондо, регби. Появится и 
площадка для сдачи норм ГТО, открытый 
теннисный корт. Кроме того, победителю 
предстоит заняться благоустройством и 
озеленением территории. Работы подряд-
чик должен завершить до 1 сентября 2020 
года.

Отметим, что в апреле этого года гу-
бернатор Александр Гусев во время осмо-
тра стадиона заявил, что «Буран» после 
обновления будет доступен не только для 
спортсменов, но и для всех желающих.

Проектом реконструкции стадиона 
«Буран» занималось ООО «ПроектИн-
жиниринг». Компании в июле 2018 года 
достался контракт на 5 млн рублей. Сред-
ства выделили из облбюджета.

Ирина ОВЧАРОВА

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.

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

Уважаемый Сергей Васильевич!
В Ваш праздник желаем доброго здоровья, сил для реализации новых 

проектов, успешного воплощения всех задуманных планов. Пусть всег-
да у Вас будут рядом родные люди, надежные и верные друзья, коллеги- 
единомышленники, любимая работа и уютный дом – все то, за что мы це-
ним нашу жизнь.

Союз дорожных организаций Воронежской области поздравляет  
с Днем рождения директора ООО «Ярус» С.В. Межова
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АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
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Сербская архитектурная фирма 
ARCVS обнародовала изображения 
двухэтажного моста в Нови-Сад, 

Сербия, который будет построен через реку 
Дунай и включает в себя отель и офисное 
здание. Эта внушительная 200-метровая 
конструкция высотой 10 метров и шири-
ной 12 метров,  получившая название Elbow 
Shadow, спроектирована ARCVS как много-
функциональный центр для пешеходов и ве-
лосипедистов между городской крепостью 
Петроварадин конца XVII века и ее портом. 
На нижнем уровне конструкции будет 
проходить пешеходная дорожка, а наверху 
расположены частный отель и офисы.  Вы-
полнена она из стали Corten в форме кронштейна и 
подчеркивает эстетику старых промышленных зда-
ний порта. 

Elbow Shadow – проект-победитель открытого 
конкурса на строительство пешеходного и велоси-

Известная британская фирма Heatherwick Studio 
планирует построить в Токио новый зеленый район – 
Тораномон-Азабудай. Этот проект, включающий в себя 
реконструкцию участка площадью восемь гектаров в 
оживленном мегаполисе, выполнен в стиле современной 
«зеленой» архитектуры – с несколькими зданиями, по-
крытыми живыми растениями. Он также охватит суще-
ствующие небоскребы Pelli Clarke Pelli.  

Известный японский архитектор Су Фухимото в на-
стоящее время разрабатывает дизайн интерьера торго-
вого центра, а студия Heatherwick создала архитектур-
ный облик зданий и общественных пространств, в том 
числе и большой центральной площади. Однако самой 
яркой отличительной особенностью района станет нео-
бычное многофункциональное здание высотой 43 метра, 
покрытое зеленью и по внешнему виду напоминающее  
итальянскую перголу. 

«В качестве способа комбинирования архитектур-
но-строительной системы со значительным количеством 
живых растений мы разработали концепцию садовой бе-
седки, масштабируемой до размеров района», — говорят 
архитекторы из студии Heatherwick.

Эта концепция позволила им создать логичный ди-
зайн достаточно большого участка в Токио, объединив 
под одной сетчатой структурой разноплановые по назна-
чению объекты, такие как жилые дома, торговые центры, 
отели, школу и даже буддийский храм. Кроме того, по 
утверждению студии Heatherwick, Тораномон-Азабудай 
будет «первым районом с нулевым уровнем выбросов в 
Японии».

Реализация проекта нового зеленого района Торано-
мон-Азабудай уже началось, она должна быть завершена 
в марте 2023 года.

По материалам Интернет-сайтов подготовила Ольга КОСЫХ

ДВУХЭТАЖНЫЙ 
МОСТ ЧЕРЕЗ  

ДУНАЙ

педного моста через Дунай. Согласно его требованиям, 
проект должен был включать отель и офисное здание 
на участке площадью 4000 кв. метров на левом берегу 
реки. Однако архитекторы из ARCVS решили эту зада-
чу довольно необычно и тем самым сохранили берег от 
застройки. В результате площадь моста в общей слож-

ности составляет 6000 кв. метров, из них 
2500 кв. метров планируется отдать под 
офисы и гостиничные апартаменты на вто-
ром этаже. 

По обе стороны от моста Elbow Shadow 
будут расположены два спиральных пан-
дуса, окруженные стеклянными стенами. 
Они разработаны ARCVS для обеспечения 
«удобного доступа» к мосту как пешеходов, 
так и велосипедистов. На нижнем уровне 
пандуса разместятся  киоски с фастфудом 
и магазины. 

Конструкция моста поддерживается 
фундаментными плитами, находящимися 
на берегах реки, а также тонким V-образ-
ным столбом, установленным в самом во-
доеме. При этом мост не будет блокировать 
водные пути для прохода речных судов.

Производитель инновационных строительных 
материалов Rieder поставил свою продукцию 
– модульные бетонные панели – для обли-

цовки фасада жилого небоскреба Solstice on the Park 
в Чикаго, спроектированного и построенного компа-
нией Studio Gang. 

Здание получило название, которое переводит-
ся как «Солнцестояние в парке», благодаря отличи-
тельным угловатым формам на южном фасаде. Такая 
форма была разработана с использованием солнечных 
диаграмм. В день солнцестояния, когда солнце нахо-
дится в своей наивысшей точке, его лучи падают на 
стену здания под углом 72 градуса. Элементы южного 
фасада, наклоненные под тем же углом, предотвраща-
ют проникновение солнечных лучей внутрь помеще-
ний. Таким образом архитекторы решили задачу сни-
жения электроэнергии, требуемой для охлаждения 
здания в жаркие месяцы года. 

Ну а в осенне-зимний период, когда небесное 
светило невысоко поднимается над горизонтом, эти 
наклоненные под углом панели способствуют увели-
чению освещения помещений косыми солнечными 
лучами.

26-этажное здание в Гайд-парке покрыто темно-се-
рыми и бежевыми панелями общей площадью более 
4000 квадратных метров. Они подчеркивают структу-
ру фасада небоскреба – первые отражают внутреннюю 
бетонную конструкцию, вторые – материалы окружа-
ющих зданий. Бежевый цвет также прекрасно допол-
няет дизайн интерьера квартир с отделкой из нату-
рального дерева. 

Бетонные панели, разработанные Rieder, являются 
примером философии компании, которая заключает-
ся в том, чтобы «рассматривать инновации, экологич-
ность и дизайн как единое целое». Панели толщиной 
13 мм, изготовленные из негорючего стеклопластика, 

В ОБЛИЦОВКЕ ВЫСОТОК – 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПАНЕЛИ

НОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
РАЙОН ДЛЯ ТОКИО 

демонстрируют, каким образом экологически чистые 
материалы могут быть интегрированы в высотные зда-
ния. 

Благодаря наклонному положению панелей и уве-
личенному остеклению поверхности фасада обеспе-
чивается максимальный обзор окрестностей. Таким 
образом, жители, выбравшие квартиры с окнами, вы-
ходящими на юг, смогут наслаждаться прекрасными 
видами на Музей науки, парк Джексона и озеро.


