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«Актуальные вопросы сметного дела. Новые сметные 

нормативы. Практические вопросы подготовки, 
оформления и предоставления сметной исполнительной 
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Семинар ведет: Горячкин Павел Владимирович – президент 

Союза инженеров-сметчиков.

По вопросам программы, участия и регистрации в семинаре 
обращаться: 
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С Днем рождения!

Строительства социальных объектов в Воронежской области 
набирает свои обороты. Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, нашему региону удается наращивать объемы 
средств, привлеченных из федерального бюджета. 
А это значит, что решение отложенных вопросов 
обретает свою реальную перспективу. 
Какие направления работы станут 
приоритетными среди великого 
множества первостепенных задач? 
Об этом мы беседуем сегодня 
с руководителем департамента 
строительной политики 
Воронежской области 
О.Ю. Гречишниковым.

– Олег Юрьевич зная Вашу занятость, 
можно считать удачей то, что нам удалось 
встретиться для интервью. Скажите, в 
чем будет заключаться особенность 2019 
года, если говорить о появлении у нас но-
вых социальных объектов?

– Безусловно, в их количестве. А еще – 
в направленности на устранение проблем, 
решить которые до сих пор не позволяла 
ограниченность средств. Если говорить в 
целом, то 2019 год станет для нашей обла-
сти годом активного участия в реализации 
национальных проектов. 

– Каких именно?
– Разумеется, хотелось бы принять 

участие в максимальном количестве феде-

чимых из тех, которые появятся в област-
ном центре. 

Прежде всего, это хирургический кор-
пус для Воронежского областного кли-
нического онкологического диспансера, 
который будет строиться в рамках феде-
рального проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями». 

Не менее важным является и возведе-
ние детского корпуса для оказания специ-
ализированной медицинской помощи по 
профилям «Онкология», «Гематология» 
и «ЛОР органы» при областной детской 
клинической больнице №1. На сегодняш-
ний день подготовка этих двух проектов 
перешла в завершающую стадию и после 

успешной защиты в министерстве они бу-
дут включены в федеральную программу. 

Также принято решение о строитель-
стве детского корпуса Воронежского об-
ластного клинического противотуберку-
лезного диспансера им. Н.С. Похвисневой.

Много задач связано и с предоставле-
нием воронежцам первичной медицин-
ской помощи. Так, в плане работ – проек-
тирование реконструкции поликлиники 
по ул. 20-летия Октября. Если в текущем 
году мы выполним проектирование, то уже 
в следующем приступим к работе в рамках 
областной подпрограммы «Совершенство-

ральных программ. Но, прежде всего, реше-
нием губернатора А.В. Гусева, мы нацелим 
наши силы на то, чтобы снять острые во-
просы  в области здравоохранения. Более 
сорока объектов в Воронеже и районах об-
ласти – таковы планы по проектированию, 
строительству и реконструкции больниц, 
поликлиник, ФАПов, амбулаторий, под-
станций скорой медицинской помощи...

– Объем, действительно, поражает. И 
хотя во всем, что касается защиты здоро-
вья, не бывает второстепенных вопросов, 
расскажите, пожалуйста, о первоочеред-
ных задачах в этом направлении. 

– Поскольку объектов несколько де-
сятков, остановлюсь только на самых зна-
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вание системы территориального плани-
рования учреждений здравоохранения Во-
ронежской области». 

А со строительством филиала этой по-
ликлиники – детского отделения на 200 
посещений  в ЖК «Современник» (за-
стройщик АО «ДСК») – удастся охватить 
первичной медицинской помощью весь 
Ленинский район города. 

Близится реконструкция еще двух хо-
рошо известных в Воронеже лечебных 
учреждений. К маю нынешнего года после 
масштабных работ станет поликлиникой 
лечебный корпус областной офтальмо-
логической больницы (по сути, там идет 
полноценное строительство), а в сентябре 
перед посетителями откроет свои двери 
обновленная поликлиника №1 по ул. Кар-
ла Маркса, 36.

Очень важным, по мнению руководства 
областного департамента здравоохране-
ния, станет и появление подстанции ско-
рой медицинской помощи в Центральном 
районе города (рядом с областной детской 
больницей №1), где будет функциониро-
вать единая диспетчерская служба. В на-
стоящее время проектирование подстан-
ции выходит на финишную прямую. 

– Олег Юрьевич, Вы рассказали о 
планах строительства и реконструкции 
объектов здравоохранения  в кварталах с 
давно сложившейся застройкой. Но ведь 
сейчас вокруг Воронежа разрастаются 
новые микрорайоны. Куда обращаться их 
жителям?

– Этот вопрос актуален и для област-
ного правительства. В настоящее время 
открыта  поликлиника на 550 посещений в 
смену в мкр. Шилово. Буквально на днях 
мы посмотрели презентацию поликлиники 
на 1100 посещений в смену, которая будет 
построена на территории ПЖСК «Учи-
тель» по Московскому проспекту, 142. 
Поставлена задача к апрелю завершить 
подготовку ПСД с заключением эксперти-
зы и заявить этот объект на федеральное 
финансирование по нацпроекту «Стиму-
лирование жилищного строительства» при 
Минстрое РФ.

Также совсем недавно в департаменте 
строительной политики прошло совеща-
ние с одним из крупнейших застройщи-
ков Черноземья – АО «ДСК». На встрече 
с руководством предприятия обсуждался 
вопрос обеспечения застраиваемых им 
территорий объектами здравоохранения. 
Принято решение о выделении земель-
ного участка по ул. Артамонова (район 
ЖК «Лазурный»), где Домостроительный 
комбинат проектирует поликлинику на 
550 посещений в смену. При ней, что очень 
важно, будет организована также скорая 
медицинская помощь. В настоящее время 
в жилом комплексе активными темпами 
идет возведение жилья. Школа и детский 
сад будут сданы в эксплуатацию первого 
сентября. А появление здесь современной 
поликлиники решит для новоселов и во-
прос получения первичной медицинской 
помощи.

Аналогичным образом решаются со-
циальные вопросы по жилому комплексу 
«Черемушки», который возводит «Домо-
строительный комбинат». Первого сентя-
бря здесь сдадут в эксплуатацию школу, а 
в настоящее время идет проектирование 
первой очереди  поликлиники на 300 посе-
щений в смену. 

С таким же объемом приема больных 
будет запроектирована поликлиника для 
микрорайона Боровое, застройку которого 
ведет СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-
СТРОЙЩИК ООО «ВМУ-2».

– По всей видимости, в районах обла-
сти предстоит не меньший объем работ…

– В целом – да. В настоящее время за-
вершаются проектные работы центральной 
районной больницы в Бутурлиновском 
районе, нам предстоит сдать в эксплуата-
цию центральную районную больницу в 
Каширском районе, провести реконструк-
цию Эртильской ЦРБ, а также построить 
ФАПы и врачебные амбулатории в 32 му-
ниципальных районах области.

– А что с объектами образования? В 
свое время Воронеж прогремел на всю 
страну, осуществив мощный рывок в 
строительстве детских садов. Теперь у 

нас одна за другой строятся школы. Ка-
кова перспектива этого года? Накануне 
Вы сообщили о том, что планы сверстаны 
просто масштабные…

– В сегодняшнем интервью я уже упо-
мянул о строительстве школ в новых ми-
крорайонах «Лазурный» и «Черемушки». 
Всего же первого сентября в Воронеже от-
кроют свои двери шесть новых школ (2 из 
них – пристроенные корпуса), а в районах 
области – три. Особое внимание будет от-
ведено образовательному центру в Бобро-
ве, равных которому в России до сих пор 
еще не строилось (работы ведутся в соот-
ветствии с федеральным проектом «Совре-
менная школа»). В настоящее время строи-
тельство идет полным ходом. 

А что касается детских садов, то здесь 
лидирующие позиции также будут сохра-
нены. В 2019 году на территории Воронеж-
ской области появится 20 новых дошколь-
ных учреждений.

– В рамках каких нацпроектов и про-
грамм будет осуществляться финансиро-
вание?

– Строительство объектов образова-
ния – важное направление в нашей рабо-
те, на которое отводится наибольшая доля 
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средств. Как известно, активное возведе-
ние школ в последние годы осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным проек-
том «Современная школа» – мероприятия 
направленные на создание новых мест в 
общеобразовательных школах, что позво-
лит устранить вторую смену. Здесь мы про-
должаем реализацию намеченных задач в 
рамках государственной программы Воро-
нежской области «Развитие образования» 
(подпрограмма «Развитие дошкольного и 
общего образования»), а также программы 
«Сельские школы». 

Теперь определен еще один приоритет 
– увеличение количества мест в ясельных 
группах детских садов с тем, чтобы моло-
дые мамы при желании имели возмож-
ность возобновить профессиональную де-
ятельность до исполнения ребенку 3 лет. 
Тут мы действуем в соответствии с феде-
ральным проектом «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 лет».

– При таком раскладе с трудом верит-
ся в то, что будут выделены средства так-
же на культуру и спорт… 

– Я скажу больше – наша задача заклю-
чается еще и в том, чтобы сделать реально-
стью объекты Федерального проекта «Стар-
шее поколение» и объекты госпрограммы 
Воронежской области «Социальная под-
держка граждан», в соответствии с которы-
ми намечено строительство дома-интерната 
для престарелых и инвалидов в Новохопер-
ском районе и Бутурлиновского детского 
дома-интерната для детей с нарушениями 
умственного развития.

А что касается культуры, то предстоя-
щая работа будет осуществляться в рамках 
областной программы «Развитие культуры 
и туризма». В числе основных меропри-
ятий –  реконструкция дворцового ком-
плекса Ольденбургских и Дома с ризали-
тами в Рамони, музея им. И.Н. Крамского 
в Воронеже и кинотеатра «Родина» в рай-
центре Эртиль. Для жителей п.г.т. Каменка 
и села Архангельское Аннинского района 
будут построены Дома культуры, а в селе 
Третьяки Борисоглебского района уже на-
чал свою работу новый культурно-досуго-
вый центр.  

Ну, и в завершение – забота о здоровом 
образе жизни наших земляков и физкуль-
турной подготовке подрастающего поколе-
ния. Скажу совсем коротко – в этом году 
нам предстоит работать на 18 спортивных 
объектах, в том числе и реализуя федераль-
ный проект «Спорт – норма жизни». Как 
будут развиваться события на всех этих пло-
щадках, равно как и на отмеченных выше, 
вы сможете наблюдать в течение года. У нас 
же сегодня главная задача заключается в 
том, чтобы как можно быстрее подготовить 
материалы по знаковым проектам, с которы-
ми нужно войти в федеральные программы 
и получить финансирование. Жители Во-
ронежской области достойны того, чтобы 
им были предоставлены все условия для 
работы, учебы, медицинской помощи, куль-
турного развития и физической подготовки. 
Поэтому региональное правительство дела-
ет все возможное для реализации намечен-
ных планов. И мы уверены, что строители 
нас в этом не подведут.

Интервью вела Зоя КОШИК  
В материале использован проект  

СОШ в ЖК «Олимпийский»
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Уважаемый Виталий Леонтьевич!
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 

25.12.2018 г. №478-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об участии в долевом строительстве…» 
Правительство Российской Федерации устанавливает 
критерии, определяющие степень готовности  объектов 
и количество заключенных договоров участия в долевом 
строительстве, при условии соблюдения которых не при-
меняется требование об обязательном переходе на при-
влечение средств участников долевого строительства с 
использованием счетов эскроу с 01.07.2019 г.

Строительное сообщество Воронежской области под-
держивает меры, предпринимаемые Правительством 
РФ, исключающие возможность продолжения работы с 
использованием средств дольщиков недобросовестными 
застройщиками, получившими разрешения на строи-
тельство до 01.07.2018 г. и создающими риски приоста-
новки или незавершения строительства и, как следствие, 
риски появления обманутых дольщиков.

В то же время, по мнению подавляющего большин-
ства застройщиков, установление завышенного показа-
теля объекта для целей перехода на счета эскроу может 
привести к появлению обратного эффекта. Ряд добросо-
вестных застройщиков, ведущих строительство за счет 
собственных средств и средств дольщиков, столкнутся с 
проблемой перехода на эскроу и проектное финансирова-
ние. Не имея кредитных историй в банках, работающих с 
эскроу (а их пока всего два), эти организации с большой 
долей вероятности не смогут получить банковское фи-

нансирование на завершение строительства, что повле-
чет за собой их неспособность выполнения обязательств 
перед дольщиками. Следствием данной ситуации станет 
массовое банкротство компаний-застройщиков.

В этой связи, уважаемый Виталий Леонтьевич, мы 
просим Вас взять на контроль разработку Минстроем 
РФ методики соответствия объектов недвижимости кри-
териям, при соблюдении которых допускается привле-
чение денежных средств дольщиков без использования 
счетов эскроу.

Изучив проект Методики, и обсудив его с застрой-
щиками, считаем необходимым отметить усложненность 
этого документа, связанную с введением трех дополни-
тельных коэффициентов для расчета степени готовности 
объекта. Не вдаваясь в подробный анализ обоснований 
этих коэффициентов, можно с уверенностью сказать, 
что их применение даст повод для фальсификации пре-
доставляемых данных со стороны застройщиков и повод 
для коррупции со стороны чиновников, отвечающих за 
правильность расчетов. По оценкам застройщиков, при 
использовании данной методики жилой дом даже на ста-
дии завершения монтажных работ на объекте может быть 
признан несоответствующим установленному критерию.

В связи с этим считаем, что Методика должна быть 
упрощена, а стадия готовности объекта на уровне завер-
шенного нулевого цикла при минимум 10% заключенных 
договоров долевого участия от максимально возможного 
количества ДДУ должна давать право продолжать стро-
ительство без использования счетов эскроу.

Кроме того, необходимо ввести специальный крите-
рий, определяющий право работать без использования 
эскроу для жилых домов, возводимых в рамках ком-
плексной застройки территорий по утвержденным про-
ектам планировки. Учитывая значительные вложения 
застройщиков в общую для территории инженерную ин-
фраструктуру и возведение одновременно ряда позиций 
в соответствии с графиками строительства и финансиро-
вания, предлагаем оценивать степень готовности не по 
конкретному жилому дому, а в процентном соотношении 
готовых позиций к общему количеству позиций в соот-
ветствии с ППТ. По нашему мнению, нижний показатель 
этого критерия должен составлять 30%.

Также Методикой предусматривается, что определе-
ние объектов на соответствие критериям будет произ-
водиться на основании показателей и информации по 
состоянию на 30.04.2019 г., т.е. за два месяца до срока, 
обозначенного в законе 478-ФЗ от 25.12.2019 г. Необхо-
димо дать возможность застройщикам интенсивно пора-
ботать в мае-июне и оценку степени готовности произво-
дить по состоянию на 30.06.2019 г.

Уважаемый Виталий Леонтьевич! Понимая важность 
задач, стоящих перед строительным комплексом по на-
ращиванию объемов жилищного строительства, просим 
Вас принять меры по недопущению создания дополни-
тельных барьеров для добросовестных участников жи-
лищного рынка.

По поручению застройщиков Воронежской области, 
председатель Союза Строителей В.И. Астанин

Письмо строителей направлено в Правительство РФ

Принять все меры к тому, чтобы законодательные 
акты работали на пользу экономике, но не во 
вред ей. Такую задачу поставило перед собой 
строительное сообщество региона, в очередной 
раз столкнувшееся с проблемой несовершенства 
федерального закона. Как мы уже писали в прошлом 
выпуске газеты, областной Союз Строителей, работая 
в тесном контакте с членом Совета Федерации 
С.Н. Лукиным, региональным департаментом 
строительной политики и непосредственно 
с руководителями строительных компаний, 
аккумулирует их предложения по внесению 
изменений в 214-ФЗ в редакции 478-ФЗ. На этой 
неделе письмо с конкретными предложениями 
отправлено в адрес заместителя председателя 
Правительства РФ В.Л. Мутко. Приводим его текст.

Курирующий АПК зампред воронежского 
облправительства Виктор Логвинов 
вошел в состав рабочей группы 
Госсовета по направлению «Сельское 
хозяйство». Положение о рабочих 
группах президент РФ Владимир Путин 
утвердил 27 декабря 2018 года.

Руководителем группы назначили губер-
натора Алтайского края Виктора Томенко. 
В состав группы вошли также председатель 
профильного комитета Госдумы Владимир 
Кашин, первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, два 
замминистра сельского хозяйства – Сергей Левин и Елена Фастова, 
замглавы Россельхознадзора Светлана Алексеева. В числе предста-
вителей субъектов – брянский губернатор Александр Богомаз, глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов, врио губернатора Астраханской области 
Сергей Морозов.

Целями группы являются подготовка материалов для заседаний 
Госсовета, оценка региональных проектов, совершенствование нор-
мативных правовых актов, взаимодействие с органами исполнитель-
ной власти субъектов. 

На прошлой неделе, как мы уже сообщали, первый зампред пра-
вительства Воронежской области Виталий Шабалатов вошел в со-
став правительственной комиссии по вопросам обращения с отхо-
дами производства и потребления. Председателем комиссии стал 
вице-премьер правительства РФ бывший губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев.

Виктора Логвинова включили 
в рабочую группу Госсовета

Согласно поручениям, до 1 июня Минстрой РФ 
совместно с Минфином должны предусмотреть до-
капитализацию Фонда дольщиков для «финанси-
рования строительства многоквартирных домов, 
разрешения на строительство которых выдано до 
1 июля 2019 года, в состав которых входят 
объекты долевого строительства и кото-
рые имеют недостаточный уровень 
кредитоспособности, а также на 
завершение строительства 
проблемных объектов 

Фонд дольщиков сможет кредитовать строителей 
без проектного финансирования

Фонд защиты дольщиков получит докапитализацию для выдачи кредитов застройщикам, 
которые не смогут получить проектное финансирование в банках, на строительство жилья и 

достройку проблемных объектов, говорится в поручении премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева на сайте правительства.

за счет средств бюджетной 
системы Российской Феде-
рации».

Также госкомпания 
«Дом.РФ» может получить 
докапитализацию на предо-
ставление поручительства 
АО «Дом.РФ» банкам по 
кредитам застройщикам и 
финансирование мероприя-
тий по кредитованию банком 
проектов строительства мно-
гоквартирных домов.

До 1 июня Минфин России 
совместно с Банком России, 
Минстроем России, АО «Дом.
РФ» и Фондом дольщиков 
должны разработать план ме-
роприятий по созданию на базе 
банка «Дом.РФ» уполномочен-
ного банка в сфере жилищного 
строительства.

АНСБ
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С.А. Рябцева, ведущий инженер  
ПО УКС КП ВО «Единая дирекция ка-
питального строительства и газифика-
ции»:

– Строительство образовательного 
центра в Боброве рассчитано на два эта-
па. Первый включает в себя возведение 
средней общеобразовательной школы, 
где в настоящее время выполняются от-
делочные работы из современных 
материалов. Например, отделка 
стен в кабинетах и коридорах про-
изводится с помощью деревянных 
панелей, декоративной штукатурки, 
клинкерного гипсового кирпича в 
стиле лофт. Применено также ху-
дожественное оформление. Кро-
ме того, в кабинетах и коридорах 
оформлены маркерные и грифельные 
доски. Напольные покрытия включают в 
себя линолеум, паркет, ковролин, лами-
нат, керамогранитную плитку. Для мон-
тажа потолков использована реечная 
потолочная система. Необычными в по-
мещениях школы будут и светильники 
— точечные, встроенные, светодиодные и 
подвесные. 

Помимо учебных классов, кабинетов 
и лабораторий в школе предусмотрен 
спортивный блок, который включает в 
себя спортивный зал, зал для занятий 
гимнастикой, тренажерный зал и вспомо-
гательные помещения. Для проведения 
торжественных мероприятий и праздни-
ков оборудуется зрительный зал с эстра-
дой на 560 мест, конференц-зал. Отведены 
помещения под административный и ме-
дицинский блоки. В составе последнего - 
кабинет врача, процедурная, прививочная 
и т. д. Столовая с пищеблоком состоит 
из обеденного зала на 364 места и буфе-
та с посадочными местами. Спортивный 
комплекс на улице включает в себя сра-
зу несколько площадок: волейбольную, 
баскетбольную,  комбинированную пло-
щадку для игры в баскетбол и волейбол, 
а также площадки для гимнастики,  под-
вижных игр, тихого отдыха и, конечно же, 
площадку для проведения общешкольных 
мероприятий.

Второй этап – это строительство ин-

Слушая информацию специалистов о 
будущем  образовательном центре 
в Боброве, который строится в этом 
городе (генеральный подрядчик  
АО «Коттедж-Индустрия»),  
так и хочется сказать:  
«Такого у нас еще не было!»  
В жизнь воплощается  идея  
по созданию цифровой школы,  
как общеобразовательной,  
так и профессионально-технической.

Это будет цифровая школа 

терната для учащих-
ся на 84 места, блока 
профобразования на 225 
обучающихся и здания учебных 
мастерских. На этом объекте сейчас 
выполняется кладка стен из газосили-
катных блоков и кирпича, монтаж окон, 
прокладка инженерных коммуникаций, 
устройство вентилируемого фасада и  
кровли.

О.В. Примакова, инженер ОКС КП 
ВО «Единая дирекция капитального 
строительства и газификации»:

– Все цифровое оборудование и от-
дельные, казалось бы, самостоятельные 
системы объединены в образовательном 
центре одной компьютерной сетью. На-
пример, такие, как школьное телевиде-
ние, локальная вычислительная сеть, сеть 
беспроводного доступа в интернет, СКУД, 
школьное расписание, электронный днев-
ник (бумажных дневников здесь не будет) 
и так далее. Это позволяет управлять все-
ми системами и отдельными компонен-
тами сети с одной точки, в том числе и 

удаленно. Все оборудование подобрано по 
принципу преемственности образователь-
ного процесса, начиная от дошкольно-
го образования до профтехобразования. 
Ученики получат возможность обучаться 
с помощью самых современных цифро-
вых систем и лабораторий. В школе  не 
будет бумажных наглядных пособий, вся 
«наглядка» – в «ЦИФРЕ».

В каждом учебном кабинете предус- 
мотрена  либо интерактивная доска, либо 
панель с выходом в интернет. Програм- 
мное обеспечение откроет доступ препо-
давателям к готовым урокам по различ-
ным темам со всего мира.

В школе будет своя типография, фо-
товидеостудия, школьная телестудия, 
радиостудия, 3D лаборатория, несколь-
ко кабинетов робототехники различного 
уровня сложности. При изучении есте-
ственных наук учащиеся смогут пользо-
ваться цифровыми лабораториями, что 
позволит ставить научные эксперименты 
на качественном уровне. Запроектирова-
ны кабинеты информатики, робототехни-
ки и 3D прототипирования.

Переработана концепция занятий в 
компьютерных классах. Оборудование 
подобрано таким образом, чтобы уже 
на базе среднего образования научить 
школьников не только владеть компью-
тером, но и дать базовые знания в робото-
технике по инженерному моделированию, 
самостоятельной сборке и программиро-
ванию моделей роботов, помочь освоить 
навыки пайки и работу с электронными 
компонентами и их программированием, 
познакомить с 3D моделированием и про-
тотипированием. 

Все это позволит учащимся  зара-
нее определиться с выбором будущей 
профессии, даст возможность  полу-
чить следующий уровень образования –  
средне-специальный и высший.

С точки зрения архитектуры, дизайна 
помещений, мебели и оборудования обра-
зовательный центр кардинальным обра-
зом отличается от традиционного пони-
мания школы.

Записала  
Ольга КОСЫХ
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– Наука всегда была неразрывно связа-
на с практикой. И задача нашей кафедры 
– предложить имеющиеся наработки, на-
правленные на улучшение качественного 
состояния автомагистралей с тем, чтобы в 
дальнейшем они были внедрены в дорож-
ной отрасли.

В прошлом году наш вуз выиграл грант 
на 70 млн рублей. На определенную часть 
этих средств мы закупаем новую машину 
диагностики автомобильных дорог, осна-
щенную программным комплексом «Ти-
тул-2005». Он позволяет управлять состо-
янием  автомагистралей и искусственных 
сооружений, предназначен для ведения ав-
томатизированного банка дорожных дан-
ных (АБДД «Дорога»). Кроме того, на осно-
ве программного комплекса можно решать 
инженерно-технические и управленческие 
задачи. С его помощью областной депар-
тамент дорожной деятельности сможет 
передавать всю необходимую базу данных 
в Росавтодор. А мы в свою очередь – про-
водить паспортизацию дорог. Уже прошел 
аукцион, победитель – саратовская фир-
ма – должна поставить нам машину диаг- 
ностики.

– То есть каждая дорога должна иметь 
свой паспорт, как и человек. Эта работа 
проводится во всех регионах?

– Каждая область обязана проводить 
диагностику и паспортизацию дорог. Мы 
должны знать, сколько у нас километров 
путей сообщения, в каком они состоянии, 
где и какие знаки, разметка, местополо-
жение павильонов, осветительных опор 
и т. д. В паспорте конкретной дороги эта 
информация  должна быть указана с точ-
ностью до сантиметра. Существует пред-
положение, что километр таких дорог, как 
«Воронеж – Луганск», «Воронеж – Там-
бов» не везде соответствует 1000 метров. 
Где-то он составляет 900 метров, где-то, 
наоборот, – больше тысячи метров. То есть 
километровые столбы расставлены с по-
грешностью. И при возникновении, к при-
меру, ДТП информация о километре будет 
неточной. Поэтому в паспорте она должна 
быть приведена в соответствие с действи-
тельностью.  

– Вероятно, в паспорте будет и инфор-
мация о наиболее критических участках, 
где  требуется провести ремонт?

– Это само собой разумеется.  И обя-
зательно – данные о том, на каком участке 
нужно провести текущий ремонт, на каком 
– капитальный, и так далее. А после выпол-
ненных работ необходимо будет узнать, что 
же изменилось. Кроме этого, определяют-
ся наиболее опасные места с точки зрения 
ДТП. Потому что сочетание разных пара-
метров дороги (кривая в плане, кривая в 
профиле) могут вызвать снижение необхо-
димой видимости. После получения такой 
информации целесообразно будет прове-
сти анализ и сделать вывод: где, например, 
устранить  закрытый поворот и обеспечить 
видимость в плане.

– Сегодняшняя машина диагностики 
дорог, которая есть в составе дорожной 
лаборатории кафедры, не в состоянии вы-
полнить подобные задания?

– За 16 лет работы она морально уста-
рела, существующее программное обеспе-
чение и датчики уже не вписываются в 
современные требования. Благодаря но-
вой, современной мы будем участвовать 
в торгах. В случае победы сможем прово-
дить работу не только в нашей области, но 
и в других регионах на удалении до 500 
километров. Всего мобильная дорожная 
лаборатория в состоянии выдавать около  
250 показателей, то есть у нее достаточно 
мощный потенциал. Специалисты, которые 
будут работать на этой машине, у нас есть. 
Кроме того, на средства гранта планируем 
закупить новое оборудование для  нашей 
стационарной дорожной лаборатории. 

– Это тоже будет самое современное 
оборудование?

– Однозначно. Наша страна должна пе-
рейти на американскую комплексную си-
стему проектирования составов асфальто-
бетонных смесей СУПЕРПЭЙВ, которые 
позволят повысить качество и работоспо-
собность дорог. Они будут отвечать самым 
высоким требованиям к эксплуатационным 
характеристикам в зависимости от транс-
портной нагрузки, климатических и струк-
турных условий на конкретном участке 
укладки покрытия. К примеру, будет произ-
водиться подбор смесей для испытания на 
износ шипованными шинами, колееобразо-
вание и другие параметры. Выполнить эту 
работу позволит только современное обо-
рудование. Сейчас мы можем, допустим, на 
улице 20-летия Октября вырезать асфаль-
тобетон и при испытании узнать коэффици-
ент уплотнения, определить состав асфаль-
тобетонной смеси, количество битума, его 
гранулометрический состав (песок, щебень 
и т .д.), но ответить на вопрос, есть ли там 
пластифицирующие, модифицированные 
или поверхностно-активные добавки, — 
нет. Новое оборудование даст возможность 
более точно подбирать фракции материа-

ла и рассчитывать состав смеси. И, кроме 
того, расширит возможности лаборатории 
в целом, которая будет работать на заказ. 
Сейчас стоит вопрос подготовки элитных 
специалистов для конкретных заказчиков 
по направлениям. К примеру,  какой-либо 
фирме может потребоваться специалист по 
укладке щебеночно-мастичного асфальтобе-
тона или по укладке компакт-асфальта, и мы 
должны будем удовлетворить эти запросы. 
К таким специалистам предъявляется ряд 
требований: хорошее знание английского 
языка, адаптация для связи с иностранной 
и нашей проектной документацией,  комму-
никабельность, осведомленность в новей-
ших технических разработках по данному 
направлению. С начала нынешнего учебного 
года мы уже начали подготовку пяти наших 
магистрантов – будущих элитных специа-
листов.  Пока что они изучают английский 
язык. Одновременно оттачивается програм-
ма по их комплексному обучению. Вполне 
возможно, что для проведения лекций при-
дется приглашать преподавателей из других 
вузов страны. И, хотя процесс этот затрат-
ный, надеюсь, что он окупится. Специали-
сты смогут осуществлять контроль качества 
дорожно-строительных работ, выступать в 
качестве экспертов в судах. А для установки 
нового оборудования мы уже предусмотре-
ли помещения, расположенные на цоколь-
ном и первом этажах.

– Жизнь не стоит на месте, появляются 
новые требования, которым надо соответ-
ствовать…

– Требования за последнее время  вырос-
ли значительно. Cейчас в стране рассматри-
вается вопрос об увеличении вдвое периода 
жизненного цикла дороги. То есть, если до-
рожное покрытие выполнено из асфальто-

бетона, то  капитальный ремонт необходимо 
будет проводить только через 24 года, если 
из цемента и бетона, – то через 50 лет. Но 
следует учесть такой факт: дороги област-
ного значения в европейской части России 
были построены в 60-е годы, и СНиП II-Д.5-
62 предусматривал основную нагрузку на 
них шесть тонн на ось, определенные требо-
вания по видимости, скорости, уклонам и т. 
д. Магистральные дороги прокладывались 
из расчета 10 тонн на ось. С тех пор прошло 
много лет, и нагрузка на ось возросла: уже 
не 10, а 13 тонн. Увеличились скорости, ин-
тенсивность движения. К примеру, на доро-
ге «Воронеж-Борисоглебск», которая была 
введена в эксплуатацию  в 1963 году под 
нагрузку шесть тонн на ось, так и не была 
проведена реконструкция. Выполнялся 
ямочный ремонт, производилось уширение, 
на отдельных участках – поверхностная об-
работка, менялся слой асфальтобетона. И к 
нашему счастью и, наверное, к недоумению 
она еще несет на себе нагрузку. Но ведь мог-
ли бы быть и критические ситуации. Поэ-
тому нам сейчас  нужна диагностика всех 
дорог и мостов, чтобы знать их состояние, 
выявить аварийные участки и именно с них 
начинать работу по реконструкции, исполь-
зуя современные разработки.

– Какие из них были выполнены вашей 
кафедрой за последнее время?

– Наши ученые разработали новый вид 
асфальтобетона на основе шунгита, кото-
рый выступает в качестве битумного вяжу-
щего. Шунгит – это материал, содержащий 
древний углерод, более 90 процентов всех 
его запасов  находится  в нашей стране, в 
Карелии. Асфальтобетонная смесь с добав-
лением шунгита  показала очень хорошие 
результаты, в первую очередь, она увели-
чивает срок службы дорог. Мы применили 
полученный материал на строительстве 
участка магистрали в 500 метров на обходе 
Москвы, где интенсивное грузовое движе-
ние. Потом пять лет следили за состоянием 
этой дороги. Кроме того, использовали шун-
гитосодержащий асфальтобетон и на экспе-
риментальных участках на улицах Волго-
градская и Машиностроителей в Воронеже. 
Мониторинг их эксплуатационных характе-
ристик показал лучшее состояние поверх-
ности дорожного покрытия по сравнению 
со смежными участками с обычным асфаль-
тобетоном. На экспериментальных участках 
 отсутствовали выбоины, шелушение, ко-
лея. Кроме битумного вяжущего, шунгит 
можно использовать и как щебень, и  в 
качестве минерального порошка. На эту 
тему у нас есть статья в сборнике, который 
недавно вышел в Лондоне на английском 
языке. Авторами, кроме меня, выступили 
кандидаты технических наук Д.И. Черно-
усов и Е.Б.Тюков, инженер А.Г. Лукашук.  
В книге также опубликованы статьи ученых 
других стран. Кроме того, наши ученые, к 
примеру, доктор технических наук, профес-
сор Ю.И. Калгин не один год работает над 
получением асфальтобетонной смеси улуч-
шенного качества с применением бутади-
ен-стирольного каучука – отходов  завода 
«Воронежсинтезкаучук». Созданный моди-
фицированный битум отличается улучшен-
ной адгезией и нашел практическое приме-
нение на дорогах не только Воронежской 
области, но и других регионов страны.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

Недавно наша страна отметила  
День российской науки. Одними  
из тех, кто вносит свой вклад  
в ее развитие, являются ученые 
кафедры строительства  
и эксплуатации автомобильных 
дорог ВГТУ. О том, какие проблемы 
решают они сегодня, и какие 
разработки находят практическое 
применение в дорожной сфере,  
мы попросили рассказать  
В.П. Подольского, доктора 
технических наук, профессора, 
заведующего кафедрой.

Чтобы повысить качество  
и работоспособность дорог
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Снести нельзя оставить

На заседании совета выступили пред-
ставители театрального сообщества и дея-
тели культуры региона. Они заявили, что 
приоритетным вариантом стало бы стро-
ительство нового здания театра оперы и 
балета на месте существующего. Дирек-
тор театра Александр Арнаутов сообщил, 
что капремонт здания не проводился с 
1961 года. А также, что актерам и вспо-
могательным службам театра не хватает 
репетиционных и гримерных помещений, 
площадей для хранения и монтажа деко-
раций.

Худрук Камерного театра Михаил 
Бычков заявил о важности сохранения 
исторически сложившегося «театрально-
го квартала» в центре города и целостно-
сти архитектурного ансамбля. Но подчер-
кнул, что «функциональные возможности 
нового здания театра и внутреннее содер-
жание должны значительно расширить-

Общественный совет при 
департаменте культуры области на 
заседании предложил снести здание 
воронежского театра оперы и балета 
и построить на его месте новое. Такая 
информация появилась на сайте 
департамента 6 февраля, но вскоре 
с сайта ее удалили, а затем вернули 
с корректировками. Активисты 
«Города и транспорта» 9 января 
создали петицию за сохранение 
существующего здания. На момент 
подготовки текста петицию подписали 
2205 человек.

В Воронеже разгорелся конфликт вокруг идеи сноса оперного театра

ся». С этим согласился и председатель 
Общественного совета Бронислав Та-
бачников, обратив внимание на мировой 
опыт. Он привел в пример Венскую опе-
ру: она трижды перестраивалась, при этом 
оставаясь на своем месте.

Общественники «Города и транспор-
та» 9 февраля создали петицию в адрес 
губернатора и мэра, выступив против сно-
са здания театра. Активисты уверены, что 
необходимые реставрационные работы 
могут быть выполнены по современным 
технологиям без сноса здания. Кроме 
того, они заявили, что в городе и так оста-
лось очень мало подлинно исторических 
зданий, представляющих реальную архи-
тектурную ценность. 

– Мы считаем неверным решением 
строить новодел, когда есть историческое 
здание. Это показывает практика евро-

пейских городов, которые сохраняют свое 
наследие для будущих поколений и тем 
самым привлекают большое количество 
туристов. Историческая недвижимость 
наиболее ценный актив любого города, 
именно первоначальный облик привле-
кает внимание и возбуждает в людях луч-
шие чувства, – написали в петиции обще-
ственники.

Краевед Ольга Рудева поддержала 
идею дальнейших обсуждений судьбы 
театра среди экспертов. Она отметила, 
что общественных зданий, построенных 
в послевоенное время в традициях ста-
линского ампира, у  города не прибавится 
никогда.

– Ценно все: планировка, интерьеры, 
люстры. С другой стороны, фундамент и 
стены здания возвели перед войной, мно-
го лет здание простояло без крыши. О сте-

пени аварийности судить не могу, это дело 
специалистов. Считаю, что к аварийности 
может привести только бесхозяйствен-
ность и нежелание поддерживать здание 
в «здоровом» состоянии, – заявила Ольга 
Рудева.  

Мнение краеведа поддержали многие 
воронежцы, подчеркнув, что им не хоте-
лось бы терять такое здание. Кроме того, 
горожане уверены, что построить нечто 
подобное вряд ли удастся.

Смена позиции

Примечательно, что после того, как ак-
тивные горожане в соцсетях начали рас-
пространять информацию о возможном 
сносе здания, новость о проведении совета 
пропала с сайта департамента культуры. 
Вместо нее появилась обновленная вер-
сия с более размытыми формулировками 
тех решений, к которым все же пришли 
участники общественного совета.

«В Воронеже целесообразно постро-
ить новое здание театра оперы и балета, 
оно должно появиться на месте существу-
ющего, сохранив при этом классический 
облик», – было указано в изначальном 
сообщении департамента культуры. По-
сле внесенных корректировок резолюция 
выглядит так: «здание воронежского те-
атра оперы и балета должно остаться на 
прежнем месте, сохранив при этом клас-
сический облик».

«Время Воронежа»

На ремонт дорог выделят более 2 млрд рублей
Региональный департамент дорожной деятельности объявил пять тендеров на право 

отремонтировать дороги в Воронежской области. Стартовая цена контрактов по ним 
в сумме превышает 2,313 млрд рублей. За эту сумму власти планируют привести в 

порядок 208 км магистралей в 15 районах региона.  
Пять тендеров соответствуют пяти 

очередям работы. Первая очередь вклю-
чает ремонт участков длиной 37,4 км 
в Каширском и Новоусманском райо-
нах. Цена контракта составляет 416 млн  
рублей из федерального бюджета.

Вторая очередь предполагает вос-
становление 32,3 км дорог в Рамонском, 
Семилукском и Хохольском районах за  
452,9 млн рублей. Источник финансирова-
ния – федеральный и областной бюджеты.

В рамках третьей очереди отремон-
тируют 52,7 км дорог в Верхнехавском, 
Рамонском, Семилукском и Хохольском 
районах.  Подрядчик может получить до 
487,7 млн рублей из бюджета Воронеж-
ской области.

Четвертая очередь предполагает рабо-
ты на 43,9 км магистралей в Бобровском, 
Богучарском, Грибановском, Калачеев-
ском, Нижнедевицком, Таловском райо-
нах. Цена контракта – 475,8 млн рублей, 
которые также выделит региональная 
казна.

В пятую очередь приведут в порядок 
41,8 км дорог в Ольховатском, Острого-

жском и Репьевском районах. Цена кон-
тракта – 480,4 млн рублей из бюджета 
области.

Подрядчиков выберут на электрон-
ных аукционах, которые должны пройти 
4 марта для первого, третьего и четвертого 
тендеров, и 7 марта для второго и пятого 
тендеров. Победителям торгов предстоит 
завершить ремонт до 1 августа 2019 года 
по первой и второй очереди, до 1 сентя-
бря 2019 года для третьей, до 1 февраля  
2020 года для четвертой и пятой.

В 2018 году в Воронежской обла-
сти также проводили масштабный ре-
монт дорог в районах. Работы прошли 
в четыре очереди: контракт по первой 
(489,5 млн рублей) достался ООО «До-
рожник»; по второй (505 млн рублей) –  
ООО «СМУ-90», эта же компания по-
лучила контракт по третьей очереди  
(488 млн рублей),   четвертую очередь 
работ выполнило ООО «Россошанское 
ДРСУ №1» (492,6 млн рублей). Это одни 
из постоянных подрядчиков по контрак-
там властей Воронежской области.

Михаил СУПРУНЕНКО

Год от года количество пассажирского транспорта на воронежских улицах со-
кращается. Сегодня транспортные нужды города-миллионника обслуживают всего 
170 автобусов. Для покупки новых машин необходимо повышать тариф на проезд, 
уверяют перевозчики. Однако в мэрии верить им на слово не спешат и попросили 
обосновать необходимость повышения стоимости проезда.

— Расчеты перевозчики передали в областное управление по регулированию 
тарифов, где специалисты проверят экономическую обоснованность повыше-
ния тарифа, — прокомментировал руководитель городского управления ЖКХ 
Сергей Петрин. — Так мы узнаем, какие на самом деле затраты несут перевозчики, 
и это не будет голословным утверждением.

Чиновники также рассматривают внедрение дифференцированного тарифа 
на проезд в автотранспорте. Напомним, сегодня при оплате картой проезда в трол-
лейбусе пассажир экономит два рубля. Вместо 17 рублей, проезд обходится ему 
в 15. Такую же систему планируется ввести и для автобусов.

В ближайшее время на городские маршрут выйдут 30 новых автобусов, которые 
приобрели для муниципального мероприятия «Воронежпассажиртранс». На эти 
цели областной бюджет выделил 254 миллиона рублей. Новые автобусы, по сло-
вам чиновников, будут направлены на обслуживание маршрутов, следующих че-
рез центральные улицы.

Комсомольская правда

Стоимость проезда в воронежских  
автобусах может вырасти

Чиновники изучают предложения перевозчиков и рассматривают 
возможность скидок для пассажиров, пользующихся безналичной оплатой.
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Требования к саморегулируемым 
организациям довольно условны. 
Например, нет требования, чтобы 

в штате СРО, кроме директора, водите-
ля, бухгалтера, кадровика, был бы еще и 
специалист с и техническим образова-
нием и соответствующим значительным 
опытом работы в сфере инженерных изы-
сканий, подготовки проектной докумен-
тации или строительства.

А ведь саморегулируемая организация 
должна, помимо всего прочего, контро-
лировать соблюдение технических регла-
ментов и градостроительных норм. Вот, 
что указано в пункте 2 статьи 55.13 Градо-
строительного кодекса РФ.

«В рамках контроля саморегулируе-
мой организации за деятельностью своих 
членов осуществляется, в том числе, кон-
троль:

1) за соблюдением членами саморе-
гулируемой организации требований 
законодательства Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности, 
о техническом регулировании, включая 
соблюдение членами саморегулируемой 
организации требований, установленных 
в стандартах на процессы выполнения 
работ по инженерным изысканиям, под-
готовке проектной документации, строи-
тельству, реконструкции, капитальному 

В штат саморегулируемых 
организаций необходимо включить 
специалистов с техническим 
образованием и опытом работы. 
Причем, необходимо закрепить 
это законодательно – только тогда 
проверки членов перестанут быть 
пустой формальностью. Давайте 
разберем почему.

Какого специалиста не хватает в штате СРО?

ремонту, сносу объектов капитального 
строительства, утвержденных соответ-
ствующим Национальным объединением 
саморегулируемых организаций».

Есть четкий перечень требований, 
предъявляемых к работникам членов 
СРО (статьи 55.5, 55.5-1 и другие Градо-
строительного кодекса РФ). Между тем, 
к самим СРО не предъявляется никаких 
требований о наличии у них в штате специ-
алистов с профильным образованием и 
опытом работы. Какими же силами само-
регулируемым организациям предстоит 
выполнять требования законодательства? 
Ведь только при наличии специалистов 
проверки можно проводить не фиктивно, 
на бумаге, а выезжая на реальный объект 
и понимая, что и как там происходит. Ка-
ким образом бухгалтер или юрист может 
оценить работоспособность членов, жало-

бы, которые на них приходят, или ход ра-
бот на стройплощадке? Очевидно, что без 
квалифицированных кадров не обойтись.

Нередки случаи, когда в штате проект-
ных СРО нет ни одного инженера-проек-
тировщика. Приходят жалобы от заказчи-
ков по планировке, по смете, по рабочей 
и проектной документации. А проанали-
зировать и дать грамотный ответ на эти 
запросы некому. На проверку выезжают 
директор, юрист и бухгалтер – какие мо-
гут быть результаты такой, с позволения 
сказать, контрольной деятельности? И 
это не исключение, а, скорее, правило.

Логично, что бухгалтерские докумен-
ты проверяют специалисты, имеющие 
высшее экономическое образование и 
соответствующий опыт работы, юриди-
ческие документы проверяют юристы. 
Специалисты понимают друг друга, зна-
ют, какие могут быть ошибки, какие зло-
употребления и обходные маневры. В 
сфере строительного саморегулирования 
почему-то принят другой подход. Счита-
ется, что сложнейшие вопросы проекти-
рования, строительства, инженерных изы-
сканий могут контролировать люди, не 
имеющие ни опыта, ни образования. Что 
же такое должно твориться на стройпло-
щадке, чтобы даже человек со стороны 
увидел нарушения?

Ясно, что любому начинающему про-
рабу не составит особого труда заморочить 
проверяющим от СРО голову «разными 
своими» ростверками и стяжками. По-
нимают это и сами проверяющие, так что 
любая проверка по обоюдному согласию 
превращается в пустую формальность.

В результате приходим к ситуации, 
когда к членам СРО предъявляют жест-
кие требования по наличию специалистов 

НРС, с профильным образованием и опы-
том работы не менее 10-ти лет. А к самим 
СРО, которые должны осуществлять кон-
троль за такими организациями, никаких 
требований в этой части нет. Наличие в 
штате Ассоциации или Союза специали-
стов в сфере строительстве сегодня явля-
ется исключительно делом доброй воли 
самой СРО. Кто-то, конечно, включает 
спецов в штат, где-то сам руководитель 
профессиональный строитель. Но во мно-
гих-то СРО этого нет и близко.

Возникает другая крайность – в шта-
те числятся директор, главбух, сисадмин, 
менеджер по привлечению клиентов, да 
пара девочек, умеющих перекладывать 
бумажки. Таким образом, организация, 
которая должна объединять строителей и 
контролировать их работу, укомплектова-
на людьми, не имеющими никакого отно-
шения к строительству! В итоге слышим 
закономерные жалобы на форуме о том, 
что СРО не может обеспечить квалифи-
цированный контроль. Конечно, не мо-
жет. И не сможет, пока не появятся требо-
вания в этой части.

При этом и сам инженер должен быть 
не выпускником вуза с горящими глазами, 
а матерым специалистом, который мог бы 
с высоты своего опыта и знаний дотошно 
вникнуть во всю строительную деятель-
ность каждого из членов. В штате СРО 
должен появиться настоящий профессио-
нальный эксперт, способный вести не фор-
мальный, а полноценный контроль за все-
ми технологическими вопросами. А до тех 
пор все разговоры о техрегулировании на 
базе СРО останутся только разговорами.

Информационный портал 
«Саморегулирование»

В конкурсе смогут принять уча-
стие российские и зарубежные архи-
текторы, творческие архитектурные 
мастерские и проектные институты. 
Представляемые на конкурс проект-
ные решения должны учитывать со-
циальные, экономические, функцио-
нальные, инженерные, технические, 
противопожарные, санитарно-гигие-
нические, экологические требования, а 
также особенности организации соци-
ально-бытового, культурного и других 
видов обслуживания проживающих в 
социальном доме граждан, архитектур-
но-художественные и иные требования 
к объекту строительства. Оценивать 
конкурсные проекты будут по ориги-
нальности и уникальности проектных 
решений, экономической эффектив-
ности и соответствию техническому 
заданию.

«Все здания, которые будут постро-
ены по этим проектам, должны обеспе-
чивать новое качество жизни пожилых 
людей. Мы должны создать макси-
мально комфортную и благоприятную 
среду для постоянного проживания 

С выходом некоммерческой и учебной версии Renga MEP, проектировать в системе 
смогут не только коммерческие пользователи, но и студенты, преподаватели высших 
учебных заведений, а также все, кто планируют использовать Renga MEP на домашних 
компьютерах или ноутбуках. Учебные и некоммерческие лицензии не имеют ограниче-
ния по функционалу и времени использования.

Таким образом, Renga MEP становится массовым инструментом для проектирова-
ния инженерных систем зданий и сооружений. Специалисты Renga Software открыты 
к взаимодействию и готовы оказывать поддержку при изучении системы и в процессе 
ее внедрения в учебный процесс образовательного учреждения.

Вот как прокомментировала этот факт менеджер по продукту Renga MEP Екатери-
на Васильева: 

— Мир современного проектирования не стоит на месте. Мы осознаем важность об-
разования и хотим, чтобы будущие специалисты уже в процессе обучения получали 
полноценные знания об актуальных технологиях проектирования. Для этого студентам 
и преподавателям инженерных специальностей мы предлагаем использовать новый 
российский инструмент для создания внутренних инженерных сетей по технологии 
BIM. Использовать Renga в учебном процессе можно в рамках общего ознакомления с 
BIM-технологией, при выполнении тестовых заданий, а также для создания курсовых 
и дипломных проектов. Кроме того, мы считаем важным, чтобы каждый, кто так или 
иначе связан с проектированием, например, хочет создать модель инженерных систем 
своего собственного дома, также мог применить эту технологию и пользоваться всеми 
ее преимуществами! Скачивайте некоммерческую и учебную версии Renga MEP и иди-
те в ногу с новейшими технологиями на рынке проектирования!

По информации компании Renga Software

Минстрой и Минтруд России 
анонсировали архитектурный конкурс
Два министерства объявили 
конкурс на лучший концептуальный 
проект стационарных организаций 
социального обслуживания 
пожилых и маломобильных 
граждан. Лучшие проектные 
предложения лягут в основу 
современных норм проектирования 
подобных комплексов.

одиноких пенсионеров, людей пре-
клонного возраста и маломобильных 
граждан», — отметил заместитель гла-
вы Минстроя Леонид Ставицкий.

Лучшие проекты будут включены в 
федеральный реестр проектов повтор-
ного использования, разработчики 
проектов будут поощрены премиями.

Об отчете по исполнению Сметы 
расходов на содержание Национально-
го объединения изыскателей и проек-
тировщиков, о бухгалтерской (финан-
совой) отчетности за 2018 год, а также о 
проекте Сметы расходов на содержание 
Национального объединения изыскате-
лей и проектировщиков на 2019 год и 
отчислениях на нужды Национального 
объединения изыскателей и проекти-
ровщиков, доложил Сергей Кононы-
хин.

Информационный портал 
«Саморегулирование»

В конце прошлого года  
вышел первый релиз  
BIM-системы для  
проектирования  
внутренних инженерных  
сетей Renga MEP.  
До сегодняшнего дня 
пользователям была  
доступна только  
коммерческая и пробная  
версии программного продукта.

Для BIM-системы по инженерным  
сетям вышли бесплатный и учебный релизы
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Уважаемый Иван Владимирович!
Искренне поздравляем Вас с этим событием и желаем, чтобы радость от до-

стигнутого постоянно усиливалась приятным предвкушением новых интересных 
дел. Ведь работы впереди еще много. А как показал опыт последних лет, Вы су-
мели организовать ее очень грамотно и добиться позитивных результатов. Пусть 
так будет и впредь! Желаем Вам успешного решения серьезных задач, реализа-
ции перспективных проектов, свершения добрых дел во благо родного Вороне-
жа! Счастья, любви и благополучия!

Генерального директора ФК «АКСИОМА» 
депутата Воронежской городской Думы И.В. Кандыбина 

поздравляет с Днем рождения 
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

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

Генеральный директор компании
заслуженный строитель РФ П.В. Михин

Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем всего наилучшего!
Стремительно проносятся годы, прибавляя жизненный опыт и оставляя в 

душе яркий след от незабываемых событий. Но, главное, они формируют зрелость 
взглядов и оттачивают верность действий.

Приятно понимать, что самые большие достижения – еще только впереди. Вы 
молоды, энергичны и полны идей! Пусть же сбудется все, что задумано, а удача 
сопутствует самым смелым начинаниям. Здоровья Вам, любви и благополучия!

УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ!

РУКОВОДСТВО ООО УК «ЖИЛПРОЕКТ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФК «АКСИОМА» ДЕПУТАТА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ И.В. КАНДЫБИНА

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
Ваша плодотворная деятельность в муниципальных органах законо-

дательной власти и на региональном строительном рынке недвижимо-
сти снискала заслуженный авторитет и уважение.

Пусть и в дальнейшем Ваш профессионализм и компетентность, целе-
устремленность и работоспособность помогают успешно реализовывать 
новые инициативы и принимать верные решения. Здоровья, счастья и 
свершения всех задуманных проектов!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ!

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА «ТПП ВО» И.Ю. БЕЛЬТЮКОВА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Позвольте присоединиться к тем добрым словам поздравлений, которые 
прозвучат в Ваш адрес 18 февраля. Ваш достойный профессиональный путь 
говорит о способности «слышать время», грамотно решать задачи, которые 
ставит жизнь, умении концентрировать и направлять свой потенциал на до-
стижение поставленных целей. Желаем Вам уверенности в завтрашнем дне 
и свежих сил для воплощения самых смелых замыслов! Будьте счастливы и 
успешны во всем, уважаемы в кругу друзей и деловых партнеров!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Илья Юрьевич!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ФК «АКСИОМА» И.В.КАНДЫБИНА

В этот замечательный день желаем Вам всего того, что способно наполнить 
душу счастьем и ощущением неповторимости жизни.

Решать множество задач, находить ресурсы для выполнения намеченных 
планов – все это напряженный труд руководителя. Пусть же будет успешным 
каждый Ваш шаг к этой цели и столь же надежной команда единомышленни-
ков.

Желаем Вам интересных начинаний и талантливых решений, мудрости и 
вдохновения. Пусть будет много светлых и радостных дней, во всем сопутствует 
удача, а взвешенность решений помогает достичь новых высот.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Иван Владимирович!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем рождения!
Вы известны как человек энергичный и принципиальный, обладающий 

неиссякаемым творческим потенциалом, высочайшим профессионализмом 
и безупречной репутацией, готовый к любым вызовам современности. Под 
Вашим грамотным руководством ФК «АКСИОМА» совершенствуется, развивается 
и реализует проекты, создающие неповторимой архитектурный облик Воронежа.

Ваши личностные и деловые качества вызывают огромное уважение коллег. 
В любом деле Вы неизменно демонстрируете непревзойденную компетентность, 
активную гражданскую позицию, твердые принципы, незаурядные лидерские 
качества, способность находить эффективные решения сложных проблем, 
с честью нести ответственность за взятые обязательства.

От всей души желаю Вам успехов и процветания, воплощения в жизнь 
самых смелых планов, реализации всех начинаний. Пусть надежной основой 
новых достижений станет поддержка коллег, партнеров и друзей. Доброго 
здоровья, благополучия и оптимизма Вам и Вашим близким!

УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ!

Генеральный директор АО «ДСК» А.И. Соболев
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Международное бюро MAD Architects 
завершило первую фазу строительства ту-
ристической горной деревни на востоке 
Китая, в провинции Аньхой, известной 
своими живописными горными хребтами. 
Туристический кластер, получивший на-
звание Huangshan Mountain Village, ста-
нет частью объекта наследия ЮНЕСКО, 
который в последние годы становится 
все более популярным туристическим на-
правлением.

Горная деревня от MAD Architects 
состоит из десяти зданий разной высоты 
и формы, объединенных общим дизай-
ном, который вдохновлен топографией 
гор вокруг. Жилые корпуса, расположен-
ные вдоль южного склона озера Тайпинг, 
образуют собственный волнообразный 
ландшафт.

На востоке Китая строится горная деревня 

Каждое здание разместит в себе элит-
ные квартиры с балконами, откуда мож-
но будет любоваться пейзажем на озеро 
и близлежащие чайные плантации. Обе-
спечивая при этом удобства современной 
жизни, квартиры будут передавать значе-
ние местной культуры и окружения. Ще-
дрое количество открытого пространства 
позволит жителям погрузиться в этот 
прекрасный ландшафт и горы. Естествен-
ные формы отражаются в расположении 
жилых корпусов и дорог.

Этот проект является частью более 
масштабного туристического генплана 
для региона вокруг озера Тайпинг, из-
вестного своими впечатляющими пейза-
жами и неповторимыми гранитными гор-
ными вершинами. Комплект Huangshan 
Mountain Village строится на участке 613 
200 кв. м. при суммарной площади поме-
щений 1 186 520 кв. м.

Голландский архитектор Бен ван Бер-
кель во главе бюро UNStudio выиграл 
конкурс на разработку генплана застрой-
ки нового жилого квартала в столице Юж-
ной Кореи, Сеуле. Проект, разрабатывае-
мый совместно с бюро Heerim Architects, 
включает 32 небоскреба  (от 25 до 50 
этажей) на 5 940 квартир. Основным мо-
тивом проекта выступает эко-ориентиро-
ванный дизайн будущего.

Авторам проекта предстоит разрабо-
тать план обустройства более миллиона 
квадратных метров. Одним из ключевых 
факторов является обеспечение жильцов 
всех небоскребов обилием дневного света 
и снижение количества апартаментов с 

В Сеуле появятся 32 небоскреба
прямым видом соседних квартир из окон. 
Условно участок будет разделен на четыре 
тематические зоны с уникальным ланд-
шафтом, скверами, зонами отдыха, мага-
зинами, в непосредственной близости от 
станций метро с развитой инфраструкту-
рой.

В каждом небоскребе будет реализо-
вана централизованная система вентиля-
ции, что обеспечит комфортную и здоро-
вую среду обитания. Жителей и гостей 
будут приветствовать просторные вход-
ные группы. Кроме того, весь автомобиль-
ный трафик нового микрорайона в Сеуле 
планируется перенести под землю с доста-
точным количеством мест парковки.

Noah Oasis или оазис Ноя спроектировали китайские дизайнеры Цзян Чжэ, 
Цинь Чженюй, Чжу Чонгхуй и Ма Юдон. Вместе дизайнеры нашли способ повтор-
ного применения отработавших свое нефтяных вышек во всем мире с пользой для 
океанической флоры и фауны. В набросках дизайнеров нефтяные вышки преобра-
жены в зеленые островки жизни в бесконечном океаническом пейзаже.

По задумке дизайнеров, предложенная ими концепция могла бы решить про-
блему восстановления поврежденной экосистемы от разлива нефти и уберечь 
Землю от бедствий океанических масштабов в будущем. Как считают китайские 
дизайнеры, нефтяная вышка одновременно может служить в качестве научно-ис-
следовательского центра и реактора, вырабатывающего энергию путем очистки 
воды от остатков нефтепродуктов.

Всего для нефтяных вышек Noah Oasis предусмотрено несколько способов при-
менения. Во-первых, это сбор разлитой нефти с помощью системы плавающих во-
круг станции труб. А, во-вторых, транспортировка собранной сырой нефти в реак-
тор специальной вышки, где будет изготавливаться своеобразный стройматериал 
для коралловых рифов.

Таким образом, Noah Oasis сможет стать средой обитания для мигрирующих 
птиц и морских млекопитающих, а искусственные коралловые рифы под станцией 
– домом для редких видов рыб.

Оазисы жизни из старых 
нефтяных вышек

По материалам интернет-сайтов подготовила Зоя КОШИК
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А знаете ли вы, 
что, несмотря на от-
сутствие интернета, 
США и Великобрита-
ния были буквально 
завалены спамом в 
40-50 годах прошло-
го века? Но не надо-
едливой рекламой, 
а консервами. Ведь 
спам (spam) – это, на 
самом деле, перче-
ная ветчина – SPiced 
hAM. Торговая мар-
ка была зарегистри-
рована корпорацией 
Hormel. В 1930-е годы 
она настолько успешно перерабатывала 
свинину, что на складах скопилось огром-
ное количество просроченных консервов. 
Американцы не спешили покупать не-
высокого качества продукт. В 1937 году 
корпорация сумела всучить залежи спама 
Пентагону. Однако ни флот, ни армия не 
смогли освоить такого объема консервов. 

А знаете ли вы, что такое простое приспособление, как канцелярская скреп-
ка, было изобретено относительно недавно – в 1899 году? А «родителем» неза-
менимого держателя листов бумаги стал норвежец Юхан Волер, математик и 
изобретатель. По воспоминаниям современников, он придумал скрепку мимо-
ходом. Дело в том, что однажды Юхан сильно влез в долги. Чтобы выбраться 
из них, решил изобрести хоть что-нибудь незамысловатое. Оглядевшись, 
заметил кусок стальной проволоки, с которой и решил поэкспериментиро-
вать. Скрутил ее – и получил патент сразу на несколько вариантов скрепок 
(первая скрепка была треугольной). Патент принес Юхану достаточно де-
нег, чтобы расплатиться с долгами.

А как же скрепляли бумагу до скрепок? Лентами, продетыми в надрезы 
и отверстия в листах, позднее 
– швейными булавками. Неиз-
вестно, сколько пальцев проко-
лоли несчастные секретарши, 
но скрепки в офисах прекра-
тили прокалывание бумаги 
и кровопролитие. Уже в 1900 
году скрепки стали выпускать 
в США, а британская фирма 
Gem Manufacturing, придала 
треугольной скрепке Волера 
вид классического двойного 
овала.

В Норвегии до сих пор 
помнят об изобретателе этой 
маленькой, но столь необхо-
димой  канцелярской при-
надлежности – в Осло стоит 
памятник в виде гигантской 
скрепки. Кому? Конечно же, 
Юхану Волеру.

…Когда была 
изобретена газировка?

А знаете ли вы, что газированным 
напиткам уже около 200 лет? Се-
крет напитка открыл британский хи-
мик Джозеф Пристли. Он был очень 
разносторонним человеком: кроме 
естественных наук интересовался 
философией и богословием. Изучив 
процесс фотосинтеза,  Джозеф При-
стли открыл «веселящий» газ, кисло-
род. Многие его открытия рождались 
из наблюдения за процессами, мимо 
которых проходили другие исследо-
ватели. Так получилось и с открытием 
газировки.

На местной пивоварне Пристли за-
дался вопросом: из чего состоят 
пузырьки, которые выделя-
ются при брожении? Он пред-
положил, что газ этот должен 
хорошо растворяться в воде 
и установил емкости с этой 
самой водой над готовящим-
ся пивом. Вода «зарядилась» 

и ученый установил, что в 
пузырьках находится угле-
кислый газ. Джозеф по-
пробовал на вкус раствор 
диоксида углерода. Вкус 
нашел приятным и в 1767 
году изготовил первую в 
мире бутылку газирован-
ной воды.

И вот что интерес-
но: многие исследования 
Джозефа Пристли заслу-
живают уважения, но во 
французскую Академию 
Наук его приняли имен-
но за открытие газиров-
ки, в 1772 году. За него 
же в 1773 году ученому 
вручили медаль Коро-
левского Общества.

Между прочим, про-
мышленное производ-
ство газированного 
напитка начал в 1783 
году Якоб Швепп. Да-
да, тот самый, создатель 
Schweppes.

…Как ветеринар 
шины придумывал?

А знаете ли вы, что пневматические 
шины изобрел ветеринар? Ветеринаром 
этим был англичанин Джон Данлоп. Он 
практиковал в Белфасте. Сам много ездил 
на велосипеде по окрестностям, выполняя 
свои обязанности, а его сын катался на 
трехколесном велосипеде. Тогда по краю 
обода закреплялся узкий слой резины для 
амортизации. Но не зря велосипед звали 
«костотрясом» – на камнях седока очень 
трясло, а в земле колеса проваливались. 
Глядя на сына, Данлоп решил модерни-
зировать колеса, сделав ход мягче, и что-
бы на дорожках не оставалось борозд от 
колес. Диск колеса обернул несколькими 
склеенными слоями резины, в которые 
накачал воздух. Сын был в восторге. Ход 
велосипеда стал легким, колеса не вязли, 
а тряска исчезла.

Местный торговец велосипедами по-
мог Данлопу в получении патента. В июле 
1888 г. изобретение было зарегистриро-
вано. Интересный факт: Данлоп получил 
патент и на вентиль. Как истинный врач, 
он описал его как маленькое отверстие, 
подобное «узкому каналу, который созда-
ет проход в кишечнике».

Данлоп зарегистрировал компанию 
по производству шин в 1896 г. С 1900 г. 
ее название – Dunlop Rubber Company. 
Немного позже Данлоп приступил к вы-
пуску автомобильных шин. Джон Данлоп 
умер в 1921 г., а его компания DRC к тому 
времени стала одной из крупнейших в Со-
единенном Королевстве.

Подготовила Зоя КОШИК, Источник: Wikipedia

…Откуда произошло слово «спам»?
Но ветчину все-та-
ки пристроили: 

провели на поставки 
союзникам по ленд-
лизу

Чтобы SPAM хоть 
как-то покупался, 
его рекламировали. 
Очень много реклами-
ровали. Назойливость 
рекламы SPAM была 
даже спародирована в 
скетче комик-группы 
«Монти Пайтон». Ин-
тересный факт: всего в 
сценке слово «SPAM» 

повторили более ста раз.
А в 1986 г. некий Дэйв Родес стал рас-

сылать рекламу финансовой пирамиды. 
Тексты завалили подписчиков и их по 
назойливости сравнили с высмеиваемы-
ми в скетче консервами. Так слово «спам» 
пришло в компьютерную терминологию 
как обозначение назойливой рекламной 
рассылки.

А знаете ли вы, что тележку для поку-
пок, так облегчающую шопинг, изобрел 
в 1936 году владелец продо-
вольственного магазина 
Piggly-Wiggly Сильван 
Голдман? Этот достой-
ный человек действитель-
но заботился об удобстве 
покупателей. И нашел спо-
соб помочь клиенту приоб-
рести больше товара.

В Piggly-Wiggly как 
только сотрудники замеча-
ли, что корзина у покупателя 
заполнена, сразу же заменяли 
ее пустой. Но надо было найти 
более эффективное решение. 
И оно было найдено. Согласно 
самой распространенной вер-
сии, однажды Голдман увидел, 
как покупательница поставила 
тяжелую сумку на машинку, ко-
торую катил на веревочке ее сын. 
Эврика!

Через год Сильван Голдман предста-
вил новинку покупателям. В субботний 
день рядом с корзинами расположились 
новинки на колесиках. Изобретение 
поначалу привлекло только пожилых 
людей. Молодые люди опасались вы-
глядеть смешно с тележками. Но пятеро 
тайно нанятых добровольцев рассеяли 
сомнения. Три женщины и двое мужчин 

…Кто изобрел тележку?

целый день разъезжали по магазину с на-
груженными товарами тележками.

Еще один любопытный факт: позже 
Голдман основал компанию, наладив-
шую выпуск тележек с детскими сиде-
ньями. Все супермаркеты оценили ново-
введение. В 1940 газета Saturday Evening 
Post напечатала большую статью об 
Голдмане, назвав изобретение «магазин-
ная тележка, изменившая мир».

А знаете ли вы, что птичка, которая 
должна вылететь из фотоаппарата во 
время съемки, действительно суще-
ствовала? Это сейчас малыши напрасно 
ждут появления неведомого пернатого 
из объектива, привлеченные неизмен-
ными словами: «А сейчас вылетит птич-
ка!». Причем фотографы в большинстве 
своем и не ведают, была ли когда-то эта 
самая птичка в наличии. Оказывается, 
была!

В начале XX века, когда фотоаппара-
ты, фотографы и фотоателье уже стали 
широко распространены, а в доме стало 
модным иметь фотографии, сам процесс 
получения карточки был далек от совер-
шенства. Во время съемки надо было на 
некоторое время замереть, иначе фото-
графия не получалась. Если взрослые 
послушно принимали нужную позу на 
несколько секунд, то детям неподвиж-
ность давалась во все времена гораздо 
труднее. Особенно, если фото группо-
вое. Так вот, в 20-х годах прошлого века 
находчивые фотографы привлекали 

…Была ли, на самом деле птичка?

внимание детей латунной птичкой, по-
ставленной около объектива. Интерес-
ный факт: мало того, что игрушка была 
блестящая, она еще и издавала свист, 
схожий с пением настоящих птиц.

Так что найдите старую карточку 
того времени и вглядитесь: вы смотрите 
на прадедушку в коротких штанишках, а 
он-то – на птичку!

…Как появилась 
канцелярская скрепка?
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Готовятся к выпуску настольные датированные планинги-ежедневники 
«Союз Строителей Воронежской области-2019», в которых помимо стандарт-
ной информации о государственных праздниках, внесены сведения о Союзе 
Строителей и датах рождения (в т.ч. юбилеях) первых лиц организаций-членов 
Союза, а также глав муниципальных районов области, руководителей города 
и области, взаимодействующих со строительным сектором.

Просим определить количество планингов, необходимое для сотрудников 
вашей компании, а также – новогодних подарков для партнеров по бизнесу, 
и сообщить об этом в редакцию (тираж издания  ограничен). 

Стоимость – 1800 руб. за 1 шт. Тел.: 269-44-36

УВАÆАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ!

Реклама

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

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

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

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

Объявлен турнир на кубок  
Союза Строителей!

Внимание! 30 марта состоится турнир по 
настольному теннису в личном первенстве 
на кубок Союза Строителей Воронежской 
области. Желающим принять участие в 
состязании необходимо подать заявку в 
Союз по телефону (473) 260-22-43.
Заявки принимаются от сотрудников 
предприятий и организаций – членов  
Союза Строителей Воронежской обла-
сти, работников профильных подразде-
лений правительства Воронежской обла-
сти и администрации городского округа  
г. Воронеж.

ВНИМАНИЕ, ТУРНИР!

В инфекционном отделении районной больницы Борисоглебска завершился ре-
монт — о проведенных работах отчитался на официальном сайте департамент здраво-
охранения Воронежской области.

 Напомним, отделение Борисоглебской ЦРБ «прославилось» на всю страну летом 
прошлого года, после того, как фотографии условий пребывания там были опубликова-
ны в Сети. Состоянием больницы заинтересовались общественники, а затем и прокура-
тура. Региональный минздрав объяснил неприглядное состояние помещений тем, что  
в отделении проводится ремонт, и уже к осени он будет закончен.

Согласно информации на сайте департамента здравоохранения ремонтные рабо-
ты в инфекционном отделении Борисоглебской ЦРБ в итоге завершили в декабре.  
В ведомстве сообщают, что полубоксы полностью отремонтировали и оснастили новой 
мебелью.

Каждый полубокс имеет изолированную от других помещений вентиляцию с есте-
ственным побуждением. Также отремонтированы коридоры и служебные помещения 
отделения: в общей сложности – 557 кв. м. Инфекционное отделение БУЗ ВО «Борисо-
глебская РБ» расположено на втором этаже типового трехэтажного корпуса 1970 года 
постройки.

При этом в департаменте пояснили, что ранее, в 2016 году, в здании районной боль-
ницы была отремонтирована крыша, заменены оконные блоки, полностью сделан ре-
монт третьего этажа.

Ограничить использование в проектировании и строительстве устаревших 
технологий и материалов и создать условия для внедрения инноваций — задача 
Минстроя России на ближайшие шесть лет. Об этом 5 февраля сообщил министр 
строительства и ЖКХ, председатель ТК 465 «Строительство» Владимир Якушев 
на совещании, посвященном развитию производства промышленной продукции 
для обеспечения реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Для реализации поставленных задач планируется принять и актуализировать 
более 700 нормативно-технических документов.

«Нам удалось вернуть в техническое нормирование строительства науку: более 
90 новых параметров, методик, расчетных положений были получены в результате 
прикладных научных исследований и вошли в нормативную базу в 2016–2018 го-
дах. И эта работа продолжается», — сообщил министр.

В качестве положительного примера работы В.Якушев рассказал о переходе на 
низкоэмиссионное стекло, установленном в СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 
Тепловая защита зданий», который не только создал условия для его окупаемости 
за 1,5 -2 года, но и привел к существенному повышению доли экспорта при пол-
ностью покрытых потребностях внутреннего рынка. «Если в 2013 году мы импор-
тировали на 43% этого материала больше, чем продавали за рубеж, то в 2017 году 
экспорт превысил импорт практически в 7 раз. Причем наибольшая доля экспорта 
приходится на страны Западной Европы», — пояснил Владимир Якушев.

Информационный портал «Правда о СРО»

Минстрой намерен ограничить  
использование устаревших технологий  

и материалов в стройке

Печально прославившуюся  
ЦРБ отремонтировали
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Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

... Эта девочка – бес, на бис. По углям босиком, канкан...
Эта девочка – твой каприз. Что захлопывает капкан, 
Оголяя овал плеча, предлагая себя, ложись...
С легкой нежностью палача до утра забирает жизнь...
Воскрешая из забытья поцелуем: «тебе пора»...
Эта девочка не твоя. Нет, точнее – твоя... Игра.
С репутацией на кону – в окружении зорких глаз.
Эта девочка – утонуть. Но ведь ты выплывал не раз.
Правда, там позволяло дно. А она – словно сто волчиц.
Этой девочке быть одной... Но так хочется приручить 
То неведомое в глазах, что таят в своей глубине.
Эта девочка – твой азарт... А со страстью – азарт вдвойне...
Ты не думаешь про «потом», на него наложив печать. 
Но вдруг ловишь себя на том, что ты начал по ней скучать... 
Это «что-то» в твоей судьбе. Легкий сбой основных систем.
Эта девочка – о тебе... О себе ничего совсем.
Яркий свет, за которым тьма, где теряется смысл и суть. 
Она сводит тебя с ума, объясняя про Млечный Путь, 

По которому шла домой. И светила ей вслед Луна...
Эта девочка не с тобой. А сама по себе. Одна.
Ты ей хочешь задать вопрос, только кажется он – пустяк. 
Эта девочка – передоз, без которого ты – никак.
И второе твое крыло. Между вами как будто нить.
И все так далеко зашло. Это просто не может быть.
Она смотрит тебе в глаза. И ты слушаешь, как во сне 
То, что тысячу лет назад ты уже повстречался с ней.
Это чушь. Это полный бред! Ты не ищешь совсем причин 
Для короткого слова «нет». И ее телефон молчит... 
Словно призванный не мешать. Она снится тебе во сне, 
Так, как будто твоя душа навсегда поселилась в ней.
И не кажется ерундой это сказка про Млечный Путь.
Она стала твоей звездой, что тебе не дает уснуть...
И ты снова жмешь на звонок. Но впустую его накал.

Ты ее уберечь не смог, 
Ту, что тысячу лет искал...

ОДНАЖДЫ ТЫ ОСТАНЕШЬСЯ С ТЕМ ЧЕЛОВЕКОМ, 
КОТОРЫЙ НЕ ПОЗВОЛИТ ТЕБЕ УСНУТЬ С ЧУВСТВОМ НЕНУЖНОСТИ…

ЖИЗНЬ – КАК ТАНЕЦ – 
ВАЖЕН ПАРТНЕР…

Не нужны подвиги... Для своего человека не надо совершать какие-то подвиги, выворачи-
ваться наизнанку и доставать звезду с неба. Ему достаточно твоей искренней заботы и уча-
стия. И конечно, он поверит в твою любовь без всяких там проверок на прочность. Постоянно 
подогревать костер его чувств тоже не требуется, ибо он сам готов пылать и греть тебя своим 
теплом. А тот, кому, по сути, до тебя нет дела, всегда будет чему-то не рад и найдет тысячу 
причин для недовольства. Поэтому подумай хорошенько, хочешь ли ты всю жизнь занимать-
ся тем, чтобы оправдывать чужие ожидания (а их ты при таком раскладе никогда не оправда-
ешь), доказывать истинность своих намерений и копаться в своих недостатках? Может лучше 
быть рядом с тем, для кого ты – одно сплошное достоинство? Ведь, выискивая в себе изъяны, 
ты попросту постоянно живешь с чувством вины. Совершенных людей нет. Есть просто очень 
нужные. Без которых никак. Так будь же рядом с тем, кто будет счастлив лишь от того, что 
именно ты с ним рядом. И от которого ты будешь слышать не постоянные упреки, а слова 
благодарности: Спасибо, что ты есть!

«Письма моего сердца» Алина Ермолаева 

...Голова до прелести пуста,
От того, что сердце слишком полно... 

Марина Цветаева

КАЖДОМУ ИЗ НАС НУЖНА РУКА, ВЗЯВШИСЬ ЗА КОТОРУЮ, ХОЧЕТСЯ ПРОЙТИ ВСЮ ЖИЗНЬ…

ОДИНОЧЕСТВО НЕ ЛЮБЯТ. ЕГО ПРЕДПОЧИТАЮТ…

– Бери! – сказал мне Бог. – И больше не проси!
– Неси! – сказал мне бес, над пропастью скользя.
Я так тебя люблю, что Боже упаси!
Я так тебя люблю, что выразить нельзя!
Бесплотно, как монах, безмозгло, как дебил,
Терзаю без конца, без устали грублю 
Наверное, другой не так тебя любил?
Я ТАК тебя люблю... Я так тебя люблю! 
Я жил и не тужил, рассудочен и квел,
Когда за мной любовь рванула по пятам.
– Скрывайся! – крикнул Бог. 
Я ухом не повел.

– Останься, – молвил бес. 
И я остался там.
Ведь что не говори, и сколько не судачь,
И как не уходи от лобовых атак,
Сложнейшая из всех немыслимых задач –
ЛЮБИТЬ тебя! И все.... 
Любить тебя, но так,
Чтоб тел не расцепить до гробовых тенет,
Чтоб душ не разомкнуть до страшного суда 
– Опомнись! – крикнул Бог. И я ответил: «Нет»!
– До встречи, – молвил бес. И я ответил: «Да».

Вадим ЕГОРОВУ Шопенгауэра есть замечательная фраза: «Кто придает 
большое значение мнению людей, делает им слишком много 
чести». Прислушайтесь к ней, и жить станет легче. Позволь-
те себе эту роскошь свободы, позвольте себе эту счастливую 
дерзость  — быть собой, соответствовать не им, а прежде все-
го себе. Вы — тот, ктo вы ecть. И уважение к себе должно 
стоять на первом месте.

Лия РУСС


