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27 июля свой день рождения отметит 
губернатор Воронежской области 

А.В. Гусев.

Союз строителей Воронежской 
области поздравляет

главу региона, желает ему 
успешной работы 

по социально-экономическому 
развитию области, добра, 
здоровья и благополучия!

Сергей Честикин: 
«Мы работаем в контакте 
с Союзом строителей» 

15 июля в Союзе строителей Воронежской области состоялось заседание комиссии по подведению 
итогов областного конкурса «Строительный Олимп – 2019».

П режде чем при-
ступить к анализу 
итоговых цифр, к 
собравшимся обра-

тился заместитель председате-
ля правительства Воронежской 
области С.А. Честикин. Он 
рассказал о ходе состоявшего-
ся в этот день видеоселектора, 
который провел с регионами 
вице-премьер Правительства 
РФ Марат Хуснуллин.

Главное, на чем сделал акцент 
Сергей Александрович, это пози-
тивные тенденции в работе рос-
сийского правительства относи-
тельно строительной отрасли.

– Хочу особо подчеркнуть, что 
обновленный состав правитель-
ства, во всяком случае – те люди, 
которые курируют наш блок, де-
монстрирует намерение улучшить 
ситуацию в строительстве, – отме-
тил он. – Полгода работы нового 
состава кабинета министров дает 

хороший прогноз на перспективу 
– с нами работают профессиона-
лы, способные услышать мнение 
регионов. Более того, в лице но-
вого вице-премьера, курирующего 
строительство, ЖКХ и дорожную 
отрасль, мы получили надежную 
поддержку и защиту на федераль-
ном уровне.

Как заметил С.А. Честикин, 
за сравнительно короткий срок 
новым правительством сделано 
достаточно много и, прежде все-
го, в законодательном плане.

– Уже совсем скоро 3 000  тре-
бований по строительству будут 
переведены из обязательных в 
рекомендуемые. Начались се-
минары с заказчиками, сотруд-
никами проектных компаний, 
специалистами госэкспертизы; 
совершенствуется система цено-
образования. «Все это должно 
значительно упростить нашу ра-
боту», — сказал зампред прави-
тельства.

По его мнению, важным пока-
зателем стала также реакция фе-
дерального центра на положение 
дел в ипотечном кредитовании. В 
столь непростое для страны время 
государство изыскало средства на 
поддержку этого направления. И 
сегодня ипотечный кредит выда-
ется россиянам под 7,8% годовых, 
а льготной категории – под 6,5%. 
Причем начатый процесс не оста-
навливается, являясь одной из форм 
стимулирования спроса на жилье.

– В ходе селекторного сове-
щания вице-премьер РФ поручил 
ответственным лицам на местах 
довести до строителей следующее 
– Правительство Российской Фе-
дерации и президент страны счи-
тают строительную отрасль важ-
ной составляющей экономики и 
заявляют, что в ближайшие годы 
отрасль будет поддерживаться и 
стимулироваться с целью нара-
щивания объемов строительства, 
– сообщил С.А. Честикин. Он  

также добавил, что ввиду слож-
ной экономической ситуации 
президенту страны были озвуче-
ны предложения пересмотреть 
параметры нормативов, которые 
содержат в себе национальные 
проекты до 2024 года. В настоя-
щий момент правительством РФ 
уже дано поручение соответству-
ющим институтам произвести 
корректировку принятых ранее 

цифр. Вероятнее всего, сроки ре-
шения задач, которые содержатся 
в нацпроектах, придется серьезно 
сместить. По предварительным 
прогнозам, показателей, которые 
планировалось продемонстриро-
вать в 2024 году, будет реально до-
стичь примерно в 2030-м.

Продолжение на стр. 2
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Сергей Честикин: 
«Мы работаем в контакте 
с Союзом строителей» 

В такой ситуации крайне важ-
на информация из российских ре-
гионов. Нельзя упустить момент, 
когда закладывается план работы 
на ближайшие 5-10 лет. Без ре-
альных цифр с мест есть риск, что 
новые нормативы вновь окажутся 
труднодостижимыми.

– Мы обращаемся к строи-
тельному сообществу, объеди-
ненному областным Союзом 
строителей, с просьбой активно 
включиться в эту работу. Сле-
дует реально оценить наши по-
требности и возможности. Во 
избежание падения спроса и 
снижения рентабельности биз-
неса нельзя допустить пере-
производства продукции. Но, с 
другой стороны, построив мень-
ше, чем можно реализовать, мы 
рискуем упустить потенциаль-
ных покупателей, в том числе и 
из других регионов, – заострил 
внимание собравшихся зампред 
правительства.

Так будут ли авансы 
для строителей?

Возврат к авансовым плате-
жам на бюджетных объектах. Воз-
можен ли он? С этим острым для 
многих строителей вопросом к 
представителю региональной вла-
сти обратился генеральный ди-
ректор Ассоциации СРО «Строи-

тели Черноземья» А.Д. Никулин. 
В данной СРО, равно как и в Сою-
зе строителей, обеспокоены поло-
жением дел в организациях, рабо-
тающих на контрактных заказах. 
Отсутствие авансирования работ 
делает невозможным участие мно-
гих из них в реализации бюджет-
ных проектов.

А тем временем, как подтвер-
дил С.А. Честикин, отвечая на 
вопрос, ФЗ-44 предусматривает 
возможность еще на тендерных 
торгах закладывать до 30% фи-
нансирования объектов. Другое 
дело, что практика работы в бюд-
жетной сфере была сведена к от-
мене авансовых платежей.

– Когда в стране объявили 
режим пандемии, мы, в числе 
других регионов, обратились в 
правительство Российской Фе-
дерации с просьбой дать право 
на введение аванса, – сообщил 
он. – Обещание такое из феде-
рального центра пришло. Пони-
мая, как это важно для строите-
лей, мы довели информацию до 
всех, кто ожидал обозначенную 
меру поддержки. И закон, пред-
усматривающий увеличение 
аванса до 50%, на самом деле 
появился. Правда, с оговоркой 
– применять эту статью мож-
но только на объектах, где это 
авансирование уже предусма-
тривалось изначально (до пан-
демии). У нас таких проектов 
не оказалось, – сообщил С.А. 
Честикин.

Какова же перспектива? 
Можно ли изменить ситуацию в 
пользу подрядных организаций?

Как показала практика, вопрос 
этот не столь однозначен. Ведь не 
случайно предварительное выде-
ление суммы было упразднено. 
Тому виной – действия недобро-
совестных подрядчиков, по вине 
которых неоднократно срывались 
сроки строительства социальных 

объектов. А деньги тем временем 
(в виде аванса) уже находились на 
счетах лже-строителей. С упразд-
нением авансовых платежей ряды 
халтурщиков моментально поре-
дели. И теперь, вернув все на ис-
ходную позицию, есть риск вновь 
собрать на торгах несостоятель-
ных подрядчиков, которые при-
мутся демпинговать начальную 
цену контракта. А добросовестные 
организации, стремясь к победе, 
будут вынуждены «падать» еще 
ниже. В итоге сработают в ноль 
или себе в убыток. Как быть?

– Я против отсутствия рента-
бельности у строителей, – обо-
значил свою позицию зампред 
правительства. – Но если боль-
шинство подрядчиков решат, что 
их устраивает такая «борьба», 
можно вернуться к обсуждению 
этого вопроса. Выскажите ваше 
мнение через Союз строителей, 
и картина дальнейших действий 
будет понятна, – добавил он.

Все перемены –  
в угоду банкам?

Такое мнение сложилось у 
участников рынка, столкнув-
шихся с неповоротливостью 
банковских служб при выдаче 
кредитов.

От имени руководителей 
предприятий и организаций стро-

ительного комплекса выступил 
генеральный директор АО «Завод 
ЖБИ-2» А.Т. Полянских.

Он рассказал, с чем нередко 
сталкиваются те, кто принял ре-
шение взять ипотечный кредит, 
открыть счет эскроу или получить 
кредит на нужды предприятия.

«Все принятые законы разби-
ваются о позицию банка», – со-
общил он, приводя примеры низ-

кой квалификации банковских 
сотрудников либо намеренного 
игнорирования интересов кли-
ентов. Так или иначе, это выгля-
дит как дискриминация потре-
бителей со стороны финансовых 
структур. Стоит ли говорить, что 
подобное положение дел сдер-
живает работу организаций и 
предприятий отрасли, деятель-
ность которых и без того отяго-
щена рядом ограничений.

Отвечая на этот вопрос,  
С.А. Честикин предложил осуще-

ствить последовательно два шага. 
Во-первых, сформулировать кон-
кретные претензии к банкам.

Во-вторых, рассмотреть, ка-
кие из них можно решить на 
местном уровне, а с чем придется 
обращаться в отраслевое мини-
стерство.

– Предлагаю собрать кру-
глый стол с представителями 
банков. Я готов взяться за орга-
низацию этой встречи, – заявил 
он. – А дальше, понимая, что не 
все решается на местах, следу-
ет обращаться в федеральный 
центр. Момент настал. Если 
раньше от большей части наших 
обращений там просто отмахи-
вались, то теперь к голосу регио-
нов прислушиваются, – сообщил 
зампред правительства. – Бан-
ковская структура – серьезный 
оппонент, но отпускать проблем-
ную ситуацию на самотек нельзя. 
Как должностное лицо, куриру-
ющее это направление, я готов 
вместе с председателем Союза 
строителей подписать необходи-
мое письмо в адрес Минстроя.

Подытоживая это обсуж-
дение, председатель Союза  
В.И. Астанин, в свою очередь 
отметил, что поток вопросов, 
возникший в начале заседания 
с совсем иной темой, говорит 
об актуальности диалога стро-
ителей и власти. А длительный 
перерыв, вызванный режимом 
самоизоляции, во время кото-
рого накопился ряд проблем, 
только усилил потребность в их 
совместном обсуждении.

– Мы составим повест-
ку дня предстоящей встречи 
строителей с зампредом прави-
тельства Воронежской области  
С.А. Честикиным и руководите-
лем ДСП ВО С.Ю. Потаповым и 
постараемся провести ее до кон-
ца текущего месяца, – сказал он.

Зоя КОШИК

Продолжение. Начало на стр. 1
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Как мы уже сообщали, 15 июля в 
Союзе строителей Воронежской 
области состоялось заседание 
конкурсной комиссии по 
подведению итогов ежегодного 
профессионального конкурса 
«Строительный Олимп». 
Возглавил комиссию заместитель 
председателя правительства 
Воронежской области С.А. Честикин, 
в состав вошли: руководитель 
регионального департамента 
строительной политики  
С.Ю. Потапов, председатель 
областного Союза строителей  
В.И. Астанин, руководители 
организаций – членов Союза.

Продолжение на стр. 4

На «Строительный Олимп» 
поднимутся лучшие

В ажно отметить, что в нынешнем 
году на подготовку областного 
конкурса негативно повлиял ре-
жим самоизоляции. Практиче-

ски до 15 мая большинству предприятий 
было не до соревнований. По этой при-
чине сроки приема заявок существенно 
сместились. Тем не менее, Союз строите-
лей предоставил всем желающим воз-
можность заявиться в одну или несколь-
ко номинаций, а затем оперативно провел 
обработку поступивших материалов.

В результате на участие в конкурсе 
«Строительный Олимп» было подано 
40 заявок от 28 предприятий и организа-
ций. Это достаточно высокая активность, 
и если учесть, что в номинациях, связан-
ных с лучшим реализованным проектом, 
представлены не только строительные, но 
и проектные компании и заказчики, число 
номинантов значительно возрастает.

Появилась новая 
номинация

В нынешнем году структура «Строи-
тельного Олимпа» получила свое разви-
тие – конкурсной комиссией было приня-
то решение ввести в номинацию «Лучший 
реализованный проект» еще одну под-
номинацию – «Общественное простран-
ство». За последние годы в Воронежской 
области реализовано немало проектов 
общественных пространств, в создании 
которых приняли участие проектные и 
подрядные организации региона.

В открывшуюся номинацию депар-
таментом архитектуры и градострои-
тельства Воронежской области было ре-
комендовано три проекта: набережная 
реки Тихая Сосна и зона отдыха в городе 
Острогожск, общественное пространство 
«Пеньковая гора» в городе Калач и цен-
тральная площадь в Новой Усмани. Гово-
ря об этой номинации, заместитель пред-
седателя правительства Воронежской 
области С.А. Честикин отметил прорыв 
региона в данном направлении.

«Формирование общественных про-
странств в современном, абсолютно ином, 
нежели это выполнялось ранее, ключе 
– новая практика для России. Поэтому 
отрадно, что воронежские архитекторы и 
строители активно подхватили эту идею, 
разрабатывают и внедряют ее в практи-
ку. Безусловно, лучшие работы в этом 
направлении, равно как и в остальных, 
должны отмечаться и максимально поощ-
ряться», – заявил он.

Компромисс рождался  
в дискуссиях

Подведение итогов конкурса проходи-
ло в жарких дискуссиях. Особенно это ка-
салось номинаций, где показателями явля-

ются основные результаты экономической 
деятельности предприятий, а также там, 
где требовалось оценить труд команд, за-
проектировавших и построивших отдель-
ные здания и жилищные комплексы.

Наличие полемики было обусловлено 
достаточно большим представительством 
конкурсантов по каждому из направлений. 
Так, например, в номинации «Лучший ре-
ализованный проект. Здание социального 
назначения» следовало оценить семь про-
ектов. А ведь каждый столь оригинален, 
что достоин отдельной награды. Как из-
вестно, в последние годы на территории 
области строится большое количество не 
просто стандартных соцобъектов, а объ-
ектов, имеющих неповторимый внешний 
вид и индивидуальное внутреннее содер-
жание. В ряде случаев это просто уникаль-
ные объекты, как образовательный центр в 
Боброве или Центр гребли на байдарках и 
каноэ. Аналогов им в России просто нет – 
и это тоже знаковый момент для конкурса 
реализованных проектов.

Были номинации, по которым тре-
бовалась дополнительная информация, 
возможность получить ответ на интересу-
ющие вопросы по ходу обсуждения. Для 
этого пригласили самих участников. Так, в 
номинации «Инновации» перед комисси-
ей выступили представители ООО «Квар-
тал», ООО «ВЫБОР-ОБД» и ВГТУ. Они 
очень достойно и подробно представили 

новые технологии, применяемые на их 
предприятиях или при строительстве объ-
ектов, на которых являются заказчиками.

Оценка принципиальная, 
но объективная

Надо сказать, заседание длилось до-
статочно долго – каждому из членов ко-
миссии была предоставлена возможность 
высказать свое субъективное мнение. И 
даже там, где эти мнения расходились, во-
просы решались путем голосования. В то 
же время, подход был максимально добро-
желательным – члены комиссии (в боль-

шинстве своем – руководители предпри-
ятий и организаций), хорошо понимали, 
что каждый из номинантов вложил часть 
души в развитие своего предприятия либо 
в реализацию нового проекта. И уже сам 
этот факт заслуживает достойной оценки. 
А если проект осуществлен на высоком 
профессиональном уровне и соответствует 
самым требовательным стандартам, то это 
заслуживает поощрения вдвойне. Итоги 
конкурса подведены, начата подготовка к 
церемонии награждения.
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП
На «Строительный 

Олимп» поднимутся 
лучшие

Конкурс – это шанс 
заявить о себе

– К сожалению, в этом году мы не мо-
жем провести торжества по поводу про-
фессионального праздника в традиционно 
широком формате, – сказал нашему корре-
спонденту председатель Союза строителей 
В.И. Астанин. – Тому причиной – неблаго-
получная эпидемиологическая ситуация. 
Тем не менее, церемония награждения ла-
уреатов и дипломантов «Строительного 
Олимпа» состоится с соблюдением всех мер 
безопасности. Хочется, чтобы вручение на-
град прошло не виртуально, а с настоящими 
аплодисментами, фанфарами и осязаемым 
признанием коллег, – подчеркнул он.

Безусловно, для участников состязаний 
немаловажно, что их труд оценивался ста-
тусными экспертами – не только заслужен-
ными и почетными строителями России, 
проработавшими в отрасли десятки лет, но и 
руководством строительного блока област-
ного правительства. Председатель комиссии 
С.А. Честикин и член комиссии С.Ю. Пота-
пов активно участвовали в анализе и обсуж-
дении поданных на конкурс материалов, мно-
гих участников рынка открывали для себя с 
новой стороны, с некоторыми (не являющи-
мися членами Союза) знакомились впервые. 
И заместитель председателя правительства, и 
руководитель отраслевого департамента про-
явили большую заинтересованность, отметив, 
что конкурс по сравнению с прошлым годом 
стал более сильным по своему составу.

– Мы договорились о том, что по завер-
шении церемонии награждения вернемся 
к теме «Строительного Олимпа», еще раз 
обсудим результаты, чтобы, возможно, вне-
сти дополнительные коррективы, – сказал 
председатель Союза. – Но уже сейчас доста-
точно большое количество заявок говорит о 
том, что мы были правы, когда видоизмени-
ли существовавший в прежние годы кон-
курс, введя при помощи целого ряда номи-
наций иные принципы оценки успешности 
компаний. Это дает возможность вовлечь 
в соревнование большее число участников 
строительного процесса, а им самим – пока-
зать свои лучшие стороны: если не объемы 
строительства, то культуру производства, 
уникальность объекта или активную соци-
альную деятельность...

Но на этом останавливаться рано. Я 
считаю, что на Олимп редко поднимаются 
организации малого и среднего бизнеса. А 
многие из них этого достойны. Ведь у нас 
предусмотрены номинации, в которых ос-
новной показатель – отнюдь не масштаб 
выполненных услуг и работ. Это и «Эффек-
тивный бизнес», и «Социально-ориенти-
рованный бизнес», а главное – номинация 
«Надежный подрядчик», в которой оцени-
вается порядочность и добросовестность 
компании. Вероятно, руководители этих 
организаций считают свои шансы на по-
беду достаточно низкими. Для этого надо 
обязательно попробовать. А мы, как орга-
низаторы состязаний, хотели бы видеть 
их в числе номинантов, и уверены – среди 
представителей малого и среднего бизнеса 
есть те, кто способен не только побороться 
за звание дипломанта конкурса, но и стать 
его лауреатом.

Зоя КОШИК

ООО «ВЫБОР-ОБД»: технология 
известная, новшества уникальные

Итоги конкурса «Строительный 
Олимп» подведены. Кто же стал 
победителем в номинациях, 
удостоился звания дипломантов и 
лауреатов? Интрига сохраняется. 
А мы тем временем продолжаем 
рассказывать об участниках 
конкурса, демонстрирующих 
потенциал строительной отрасли 
Воронежского региона. Итак, 
номинация «Инновации» и ее 
участник ООО «ВЫБОР-ОБД».

К слову сказать, эта компания 
заявилась к участию также 
в номинации «Предприятие 
высокой культуры произ-

водства». Познакомимся поближе 
с технологией выпуска продукции и 
теми новшествами, которые внедрены 
специалистами предприятия в процес-
се работы.

Компания ООО «ВЫБОР-ОБД» 
– завод, производящий объемно-блоч-
ные модули, при помощи которых 
много этажные дома с отделкой возво-
дятся со скоростью один этаж в день. 
Достичь этого помогает сам принцип 
объемно-блочного домостроения, в со-
ответствии с которым основные про-
цессы осуществляются автоматизиро-

ванно, в заводских условиях, к тому же 
это позволяет исключить зависимость 
всех операций от неблагоприятных по-
годных условий. Достаточно сказать, 
что в заводских условиях осуществля-
ется до 80% всех работ, необходимых 
для возведения зданий.

«ВЫБОР-ОБД» – предприятие 
полного цикла, включающее в себя ар-
матурное производство, производство 
фасадных металлокассет, оконных си-
стем, также алюминиевых конструкций.

Знатоки рынка могут сказать: «Эта 
технология появилась в нашей стране 
еще в 60-х годах». Да, действительно – 
она известна давно. Конструкции зда-
ний из объемных блоков были разрабо-
таны в СССР в конце 60-х – начале 70-х 
годов. Уже в 1972 году были постро-
ены из объемных блоков жилые дома 
общей площадью 150 000 кв. метров. 
Впоследствии было построено боль-
шое количество зданий (жилых домов, 
пансионатов, гостиниц) высотой менее 
24 этажей, большая часть которых экс-
плуатируется и сегодня.

Однако низкий уровень технологи-
ческих возможностей оборудования тех 
лет ограничил применение этого типа 
конструктива на практике. Специалисты 
«ВЫБОР-ОБД» не просто взяли инду-
стриальный метод объемно-блочного до-
мостроения на вооружение, а принципи-
ально усовершенствовали его, разработав 
инновационную технологию возведения 
домов на основе высокотехнологичной 
форм-машины. В основе разработки – 
совершенствование как технологических 
процессов, так и самой конструкции бло-
ка. И сегодня строительная компания 
«ВЫБОР» – обладатель уникальной 
технологии объемно-блочного домостро-
ения. Ее интеллектуальные права защи-
щены патентом, а все изделия прошли 
сертификацию качества.

Новые технологии объемно-блоч-
ного домостроения позволяют обеспе-
чить высокую скорость, правильные 
геометрические размеры и ровные бе-
тонные поверхности стен. Объемные 
блоки утепляются минераловатными 
плитами с вентилируемыми фасадами, 
что помогает снизить теплопотери и 
повысить шумоизоляцию дома. Здесь 
же, на заводе, устанавливаются окна. 
Таким образом, уже собранные буду-
щие квартиры готовы для использова-
ния на строительной площадке, где они 
монтируются в дом, соединяясь между 
собой сваркой складных деталей.

За четыре года работы завода «ВЫ-
БОР-ОБД» возведено более 600 000 кв. 
метров современных квартир. Покупате-
ли, обратившиеся в эту компанию, при-
обретают жилье, в котором есть все необ-
ходимое для комфортного проживания.

По материалам конкурса
 подготовила Зоя КОШИК
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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений!  
Союз строителей Воронежской области

ПОДШИВАЛОВУ
 ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ,

руководителя управления главного архитектора 
администрации городского округа город Воронеж

25.07

ТИС – НОВОЕ СЛОВО В  
КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

И так, технология индустриаль-
ного строительства (ТИС). 
Ее цели и задачи заключа-
ются в совершенствовании и 

внедрении инноваций в производство 
строительных материалов, изделий и 
конструкций при возведении объектов 
капитального строительства, а также в 
применении импортозамещающих техно-
логий и новых разработок в этой области.

Технология индустриального строи-
тельства включает в себя: комплекс работ 
по возведению ограждающих конструк-
ций (качественно новые навесные фасад-
ные системы заводской готовности), со-
здание межквартирных и межкомнатных 
перегородок, звуко- и теплоизолирующих 
полов.

Разработка и внедрение ТИС в объек-
ты капитального строительства осущест-
влялось рабочей группой ВГТУ в три 
этапа: разработка экологически чистых 
сухих строи-
тельных смесей, 
предназначенных 
для различных видов 
отделки (стяжка, 
штукатурная смесь, 
смесь для торкре-
тирования, само-
выравнивающиеся 
полы); разработка 
конструкций меж-
комнатных и меж-
квартирных перего-
родок; разработка и 
внедрение фасадной 
системы; и как итог, 
т е х н о л о г и ч е с к о е 
объединение отдель-
ных этапов в техноло-
гию индустриального 
строительства.

Навесной вентилируемый фасад в 
модульном исполнении ориентирован на 
заводское изготовление, что обеспечивает 
качество сборки за счет выполнения работ 
под контролем ОТК и снижает риск воз-
никновения брака. Кроме того, заводская 
готовность конструкции и ее легкий вес 
предусматривает удобную транспорти-
ровку, простой монтаж и высокое качество 
готового фасада. Так, система крепления 
модуля к каркасу здания может выпол-
няться без применения лесов и люлек, с 
помощью небольших кранов. При этом 
заранее установлены крепежные элемен-
ты, с помощью которых сам модуль выво-
дится в проектное положение.

Технические параметры модулей ва-
рьируются по высоте, по размерам и по 
функциональному назначению и могут 
быть выполнены в разном текстурном 
оформлении, цветовом решении, иметь 
различную конфигурацию, что позволяет 
выполнить любое, самое смелое архитек-

турное решение при использовании 
таких конструкций.

Согласно ТИС, после того как 
смонтирована внешняя часть фасада, 
возводят внутренние части строения. 
Толщина ограждающей конструкции 
варьируется толщиной утеплителя, в 
зависимости от района строительства. 
После установки теплоизоляции мон-
тируется каркас и наносится слой гип-
совой торкретирующей смеси.

Межквартирные и межкомнатные 
перегородки имеют уникальную кон-
струкцию: устанавливается несущий 
каркас из сеток, крепление которых 
осуществляется к стенам и перекрыти-
ям с помощью анкерных крюков, меж-
ду сетками размещают звукоизоли-
рующую минеральную вату, после по 
дополнительным маякам наносят слои 
гипсовой торкретирующей смеси.

Дополнительный плюс такой кон-
струкции – отсутствие необходимости 
штробить готовую стену, так как каналы 
для всех коммуникаций прокладывают-
ся изначально, путем крепления к сетке. 

Пол монтируется на плиту пере-
крытия из экологически чистых смесей 
на гипсовой основе, разработанных на 
базе ВГТУ. При анализе существующих 

традиционных мето-
дов возведения 

зданий сотрудника-
ми рабочей группы 
ВГТУ был выявлен 
ряд недостатков: для 
складирования мате-
риалов требуется ме-
сто (что увеличивает 
пятно застройки); 
большое количество 
отходов; низкая про-
изводительность, об-
условленная большой 
долей ручного труда. 
Кроме того, крайне 
мало зданий соответ-
ствует установлен-
ным нормам защита 

от шума. Применение 
ТИС помогает устра-

нить эти недостатки.

Так, к достоинствам данной техноло-
гии можно отнести: повышение звукоизо-
ляции, расширение механизации труда и 
уменьшение объема работ за счет исполь-
зования конструкций, уже готовых к фи-
нишной отделке. 

Еще один плюс такой технологии стро-
ительства – не требуется площадка под 
складирование материалов, так как кон-
струкции монтируются из смесей, постав-
ка которых происходит сразу на стройку. 

В настоящее время с применением 
ТИС строится новое общежитие ВГТУ в 
Воронеже. На этом объекте заключением 
государственной экспертизы была под-
тверждена экономическая эффективность 
используемой технологии и материалов. 
Также Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ 
данный объект внесен в список из 44 объ-
ектов, доказавших свою экономическую 
эффективность и рекомендованных к по-
вторному использованию.

Подготовила Инна БОГОМОЛОВА

ты капитального строительства осущест-
влялось рабочей группой ВГТУ в три 
этапа: разработка экологически чистых 

предназначенных 
для различных видов 
отделки (стяжка, 
штукатурная смесь, 
смесь для торкре-
тирования, само-
выравнивающиеся 
полы); разработка 
конструкций меж-
комнатных и меж-
квартирных перего-
родок; разработка и 
внедрение фасадной 
системы; и как итог, 
т е х н о л о г и ч е с к о е 
объединение отдель-
ных этапов в техноло-
гию индустриального 

оформлении, цветовом решении, иметь 
различную конфигурацию, что позволяет 
выполнить любое, самое смелое архитек-

на гипсовой основе, разработанных на 
базе ВГТУ. При анализе существующих 

традиционных мето-
дов возведения 

зданий сотрудника-
ми рабочей группы 
ВГТУ был выявлен 
ряд недостатков: для 
складирования мате-
риалов требуется ме-
сто (что увеличивает 
пятно застройки); 
большое количество 
отходов; низкая про-
изводительность, об-
условленная большой 
долей ручного труда. 
Кроме того, крайне 
мало зданий соответ-
ствует установлен-
ным нормам защита 

от шума. Применение 
ТИС помогает устра-

нить эти недостатки.

Наряду с другими представителями стройкомплекса Черноземья в 
конкурсе «Строительный Олимп – 2019» по праву участвует Воронежский 
государственный технический университет (ВГТУ). Выбрав номинацию 
«Инновации», специалисты вуза представили на суд экспертов уникальные 
разработки в области индустриального строительства.

Правление СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков 
Черноземья» поздравляет с днем рождения руководителя

управления главного архитектора 
администрации городского округа г. Воронеж

Л.А. Подшивалову

Искренне поздравляем Вас, желаем счастья, благополучия, радости и стабильности во всем.
Выдержанная и целеустремленная, перфекционистка в самом лучшем значении этого слова – такой 

Вас знают коллеги. А какие еще удивительные глубины хранит Ваша душа – чувствуют только самые близ-
кие люди. Пусть же и те, и другие всегда стремятся к общению с Вами, даря минуты приятной беседы, 
обмена мнениями и идеями.

Будьте здоровы, любимы и успешны во всем!

УВАЖАЕМАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА!

Председатель правления заслуженный архитектор России С.А. Гилев
директор В.И. Переходченко
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№
п/п Наименование номинации Место проведения

 конкурса
Дата проведе-
ния конкурса

1 Лучший штукатур ЖК «Современник»
ул. 9 Января, г. Воронеж     28.07.2020

2 Лучший монтажник 
каркасно-обшивных конструкций

ЖК «Современник»
ул. 9 Января, г. Воронеж 28.07.2020

3 Лучший каменщик ЖК «Мандарин»
ул. Саврасова, г. Воронеж 04.08.2020

4 Лучший плотник ЖК «Мандарин»
ул. Саврасова, г. Воронеж 04.08.2020

5 Лучший электрогазосварщик
ГБПОУ ВО «Воронежский 

индустриальный колледж»:
 ул. Космонавтов, 23, 

г. Воронеж

28.07.2020

 6 Лучший съемщик-укладчик плиток
На территории 

ООО «Завод Арбет»:
 ул. Базовая, 13г, 

г. Воронеж
31.07.2020

7 Лучший монтажник санитарно-техни-
ческих систем и оборудования

ЖК «Острова»
ул. Хользунова, г. Воронеж 03.08.2020

 8 Лучший электромонтажник 
по кабельным сетям

На территории АВС-электро
ул. Текстильщиков, 2/и, 

г. Воронеж
29.07.2020

9 Лучший машинист экскаватора  Воронежская обл., Рамонский 
р-он, 485 км трассы М4 Дон       30.07.2020

10 Лучший водитель погрузчика  Воронежская обл., Рамонский 
р-он, 485 км трассы М4 Дон 30.07.2020

11 Лучший машинист крана (крановщик) Воронежская обл., Рамонский 
р-он, 485 км трассы М4 Дон 30.07.2020

12 Лучший специалист 
по организации строительства

Корпус ВГТУ: 
ул. 20-летия Октября, 84 27.07.2020

13 Лучший специалист 
по охране труда в строительстве

Корпус ВГТУ:
ул. 20-летия Октября, 84

27.07.2020

Примечание: сбор участников с 9-30 до 10-00 ч, начало соревнований в 10-00 ч.

КЛУБНЫЙ ДОМ – КОМФОРТ И СТАТУС 

Для участия в конкурсе на лучшее 
достижение в строительной отрасли 
за 2019 год ООО «Капитальное 
строительство» выбрало номинацию 
«Лучший реализованный проект». 
Основным направлением 
деятельности компании являются 
генподрядные работы при 
строительстве элитного жилья в 
домах клубного типа. Один из таких 
объектов – клубный дом «Форест 
Клуб», расположенный в Воронеже на 
улице Багряной, и был представлен на 
конкурсе. 

Ж илой дом «Форест Клуб» 
представляет собой совре-
менный и запоминающийся 
клубный дом премиум-клас-

са, расположенный в одном из престиж-
ных и востребованных районов города. 
Проект представляет собой трехсек-
ционный жилой дом. В здании пред-
усмотрены пять уровней: подвальный 
этаж, три надземных этажа, и в верхней 
части – жилой мансардный этаж. В доме 
насчитывается 108 квартир площадью 
до 150 квадратных метров.

 Клубный дом «Форест Клуб» сочетает 
в себе авторскую архитектуру и традици-
онный для застройщика высокий уровень 
подхода к комфорту жилья и продуман-
ности деталей. Планировочные решения 
квартир содержат просторные кухонные 
зоны, большие гостиные и гостевые сануз-
лы. Из квартир первого этажа выполнены 
выходы на придомовую территорию, а 

с внешней стороны секций – на эксплу-
атируемую кровлю подвального этажа. 
На втором, третьем и мансардном этажах 
предусмотрены индивидуальные балко-
ны, лоджии и террасы.

На фасадах применяются несколько 
видов отделки, которые дополняют друг 
друга. Основная наружная отделка стен 
– облицовочный слой из лицевого кера-
мического кирпича терракотового цвета. 
По всему зданию присутствуют вставки 
с деревянными панелями светлых цветов 
(береста и камень). Фальцевая кровля и 
водосточные системы, торцы балконов, 
лоджий, террасы, отдельные участки на-
ружных стен окрашены в серо-синий цвет. 
Все это вместе, как и наличие витражного 
остекления, делает внешний облик дома 
привлекательным, современным и прида-

ет ему художественную выразительность. 
Кроме того, цветовая отделка фасада гар-
монирует по оттенку с окружающими зда-
ниями и поддерживает общий архитек-
турный образ. 

 В клубном доме «Форест Клуб» реа-
лизована концепция «двор без машин» с 
детскими игровыми площадками, пеше-
ходными дорожками и зонами отдыха для 

взрослых. А мягкая дизайнерская подсветка 
создает умиротворяющее ощущение с на-
ступлением ночи: тишина, звезды и мягкий 
свет, в котором все окутано безмятежностью. 

Собственная огороженная террито-
рия, автоматизированные системы управ-
ления и контроля доступа позаботятся о 
спокойствии и комфорте каждого жителя 
в любое время суток. Кулуарность, создан-
ная приватной территорией, и концепция 
дома подчеркивают статус и дарят уют.

По достоинству можно оценить и вы-
сокий уровень инфраструктуры района, в 
котором расположен клубный дом – это 
детские сады, школы, торгово-развлека-
тельные центры, учреждения здравоохра-
нения, что является неотъемлемой частью 
жизни современного горожанина. 

Расположение клубного дома «Форест 
Клуб» рядом с основными транспортны-
ми магистралями города – Московским 
проспектом и улицей Шишкова и воз-
можность быстрого, удобного выезда на 
них обеспечивает отличную связь со все-
ми районами Воронежа. Вместе с тем, дом 
находится в глубине жилой зоны, в окру-
жении малоэтажной застройки – город-
ской шум здесь практически не слышен. 
А непосредственная близость к Централь-
ному городскому парку делают дом осо-
бенно привлекательным для проживания.

Клубный дом «Форест Клуб» оборудо-
ван современными инженерными система-
ми, обеспечивающими высокий уровень 
качества жизни. Здание выполнено с же-
лезобетонным каркасом. Наружные стены 
ниже отметки 0,000 – из монолитного же-
лезобетона толщиной 250 мм и облицов-
кой деревянными панелями, внутренняя 
часть – из газосиликатных блоков толщи-
ной 80 мм. Ограждения балконов, лоджий 
и террас – деревянные на металлическом 
каркасе, высотой 1,20 м. Для повышения 
звукоизоляции межэтажных перекрытий 
в конструкции пола предусмотрен теп-
ло-звукоизолирующий слой из экструзи-
онных плит толщиной 50 мм. 

Здание соответствует классу ответ-
ственности КСП (нормальный), II степени 
огнестойкости, классу функциональной 
пожарной опасности – Ф1.3, класс кон-
структивной пожарной опасности – С0.

Внимание – конкурс профессионального мастерства!
Сообщаем время и место проведения областного конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии строительного комплекса Воронежской области» по объявленным номинациям
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Так отменили 30%  
строительных норм или нет?

Продолжаются споры экспертного сообщества об эффективности принятого 4 июля с. г. 
постановления правительства России № 985, которое утвердило перечень обязательных для 

применения в строительстве и проектировании Сводов правил.  
Постановление принято взамен ПП № 1521.

Д окумент разработан 
Минстроем и принят 
в срочном порядке 
после поручения 

президента Владимира Пути-
на разобраться со «СНиПа-
ми-хрипами». Как утверждают 
вице-премьер Марат Хуснуллин 
и министр строительства Влади-
мир Якушев, благодаря новому 
постановлению количество 
обязательных строительных 
норм сократилось на 30%.

«С момента утверждения в 
2014 году предыдущей редакции 
перечня Минстрой осуществил 
переработку 90% массива вклю-
ченных в него сводов правил и 
стандартов. Пересмотрены 70 
из 78 документов, содержащих 

обязательные требования. В из-
мененные стандарты и своды 
правил включены актуализи-
рованные по результатам при-
кладных научных исследований 
нормируемые параметры и пере-
довые технологии, а также тре-
бования, апробированные ранее 
через механизм специальных тех-
нических условий. Актуализиро-
ванный перечень позволяет при-
менять на обязательной основе 
современные технические нормы 
взамен устаревших», – утверждал 
на днях замглавы Минстроя Рос-
сии Дмитрий Волков.

При этом само количество 
документов в новом постановле-
нии не уменьшилось, а осталось 
почти таким же – 78 СП и частей 
СП являются обязательными. 

На 30% сократилось количество 
содержавшихся в этих докумен-
тах пунктов и требований, как 
утверждал Минстрой России, – 
с 10 000 до 7 000. Однако после 
тщательного подсчета специали-
стами Национального объедине-
ния строителей выяснилось, что 
количество норм сократилось  
с 9 600 до 8 425, т. е. на 13%.

При этом представители про-
фессионального сообщества, ко-
торые непосредственно пользуют-
ся этим перечнем, высказывают 
разные мнения. Так, Националь-
ный Союз кровельщиков дово-
лен внесенными изменениями, а 
член ТК 400, руководитель СРО 
«ИСЗ-Монтаж» Алексей Буса-
хин уверен, что ничего хорошего в 
результате принятия этого поста-

новления не получилось и ничего 
фактически не изменилось. Такое 
мнение он высказал на заседании 
Комитета по жилищно-граждан-
скому и промышленному строи-
тельству НОСТРОЙ.

По словам А. Бусахина, про-
фессионалы давно говорили, что 
работать с документами, часть из 
которых обязательна, а часть – нет, 
невозможно. В перечне обязатель-
ных СП должны быть полностью 
обязательные документы, а не их 
разорванные части. Минстрой, на 
самом деле, начал работу по пере-
смотру постановления правитель-
ства № 1521 еще в декабре 2019 

года, и уже тогда представители 
профсообщества просили не тро-
гать документ в том случае, если 
он по-прежнему будет состоять не 
только из полностью обязатель-
ных СП, но и их частей.

По мнению Алексея Бусахи-
на, из 500 существующих ныне 
Сводов правил нужно выделить 
базовые СП по всем направлени-
ям, обязательные к исполнению, 
– в свое время это предлагалось 
сделать в рамках технического ко-
митета ТК 465 «Строительство», 
однако заниматься этим не стали.

АНСБ

ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП: ЗАБОТА  
ОБ ЭКОЛОГИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ –  
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

В оронежский филиал «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп» – это новый 
завод холдинга по производ-
ству цемента сухим способом, 

построенный с нуля в поселке городско-
го типа Подгоренский Воронежской об-
ласти. Предприятие предлагает потреби-
телям широкий ассортимент продукции. 
В настоящий момент цемент отгружа-
ется как навалом, так и в таре, в бес-
поддонных паллетах, в термо усадочной 
пленке и в биг-бэгах от 1 000 кг. 

Продукция «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – 
цемент, основа для строительства жилых 
зданий, объектов дорожной и промыш-
ленной инфраструктуры, спортивных, со-
циальных культурных и других объектов 
своего региона. Выгодное географическое 
положение в 200 км к югу от Воронежа 
позволяет доставлять цемент железнодо-
рожным и автомобильным транспортом 
потребителям в Центральном и Южном 
федеральных округах. Кроме того, цемент 
Подгоренского завода использовался для 
таких проектов, как Арктик-СПГ компа-
нии «Новатек» на Ямале, Центр строи-
тельства крупнотоннажных морских соо-
ружений в Мурманской области, жилые 
комплексы крупнейшего в России застрой-
щика – ПИК и обновленная взлетно-поса-
дочная полоса аэропорта Шереметьево – в 
Москве и Московской области.

При этом предприятие использует 
в своей работе новейшие технологии и 
лучшие отраслевые решения в области 
экологии. Это позволило в полтора раза, 
по сравнению с традиционными способа-
ми производства, сократить потребление 
топлива. А полностью роботизированная 
лаборатория технического контроля обе-
спечивает мониторинг производственно-
го процесса в режиме реального времени, 
что гарантирует высокое качество про-
дукции. 

В 2016 году предприятие было на-
граждено почетной грамотой Управле-
ния Росприроднадзора Воронежской 
области за активное участие в выпол-
нении мероприятий по сокращению 
выбросов в атмосферу и обеспечение 
экологической безопасности в Воро-
нежской области.

С 2013 года здесь действует Корпора-
тивный Университет компании «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп», где проводится систе-
матическое повышение квалификации 
руководителей и технических специа-
листов всех заводов холдинга. Учебные 

классы оснащены современным оборудо-
ванием, а среди преподавателей – специ-
алисты мирового уровня и представители 
ведущих вузов страны. 

Подготовила Инна БОГОМОЛОВА

Для участия в конкурсе 
«Строительный Олимп – 2019»,  
Воронежский филиал 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» не 
случайно выбрал номинацию 
«Предприятие высокой 
культуры производства». 
Тщательное соблюдение всех 
норм и требований (санитарных, 
технико-экономических, 
организационных), ориентация 
на энергоэффективное 
и экологически чистое 
производство – основные 
принципы в работе предприятия.

Воронежский филиал «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в цифрах: 

Производственная 
мощность 

Выпущено продукции за 
все время работы более 

лет непрерывной 
работы 

предприятия

2013
Год основания

3 миллиона  
тонн цемента  

в год

10 миллионов 
тонн

Ресурсы разведанной 
сырьевой базы на 85
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Заказчик заплатит штраф за срыв сроков оплаты по 
договорам с малым и средним бизнесом

Государственная Дума одобрила 
17 июля в первом чтении 
административную ответственность 
заказчика за срыв сроков оплаты по 
договорам с субъектами малого и 
среднего предпринимательства по 
223-ФЗ.

З аконопроект разработан Фе-
деральной антимонопольной 
службой в поддержку субъ-
ектов МСП и во исполнение 

положений Национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

«Документ предусматривает админи-
стративную ответственность за нарушение 
заказчиком срока оплаты товаров, работ, 
услуг по договору, заключенному в рамках 

223-ФЗ, с субъектом малого или среднего 
предпринимательства. С 1 января 2020 года 
срок оплаты по договору не может превы-
шать 15 рабочих дней», – отметил замести-
тель руководителя ФАС России Михаил 
Евраев, представляя законопроект депута-
там Государственной Думы.

В случае нарушения сроков оплаты 
штраф для должностного лица составит 
от 30 000 до 50 000 рублей, для юридиче-
ских лиц – от 50 000 до 100 000 рублей, со-
ответствующие поправки будут внесены в 
Административный кодекс. Аналогичная 
норма существует в федеральном законе 
44-ФЗ «О контрактной системе».

По мнению депутата Госдумы Даниила 
Бессарабова, предложенные меры позволят 
дисциплинировать заказчика в отношени-
ях, связанных с договорными обязатель-
ствами перед малым и средним бизнесом. 
При этом он обратил внимание ФАС на тот 

факт, что законопроект не содержит поло-
жений о том, какие должностные лица или 
органы государственной власти должны 
составлять протокол об административном 
правонарушении и рассматривать соответ-
ствующую категорию дел.

Депутат Илья Осипов отметил, что 
под этот законопроект должны попадать 
и фонды капитального ремонта жилых 
зданий, поскольку сейчас заказчики ра-
ботают по другим правилам, явно злоупо-
требляют своими правами и затягивают 
выплаты подрядчикам до одного года.

Депутаты также отметили, что на то, 
чтобы ввести ответственность заказчика 
перед малым и средним бизнесом, понадо-
билось шесть лет – постановление о защите 
субъектов МСП при госзакупках было при-
нято в 2014 году.  При этом явный перекос 
в сторону заказчика остается и в этом зако-
нопроекте –  ответственность чиновника за 

несвоевременную оплату договоров админи-
стративная, а предприниматель, не получив 
денег и задержав выплату зарплаты своим 
сотрудникам, попадает под ответственность 
уголовную, а при неоплате налогов ему и во-
все грозит банкротство. Как отметил депутат 
Сергей Катасонов, уже неоднократно пред-
лагалось освободить предпринимателей от 
уголовной ответственности в том случае, 
если заказчик несвоевременно оплачивает 
договоры. Как недавно сообщила Генераль-
ная прокуратура, недоплата заказчика по 
договорам с малым и средним бизнесом на 
апрель с. г. составила 35 млрд рублей – и это 
только то, что Генпрокуратура выявила и 
заставила заплатить. А в целом за пять ме-
сяцев 2020 года 6% нарушений – это имен-
но не оплаченные заказчиками договоры с 
субъектами МСП.

Ответив на вопросы депутатов, Миха-
ил Евраев, подытожил, что предложения 
по доработке законопроекта будут учтены 
ко второму чтению.

АНСБ

19 июля главный инженер проектов (ГИП) ПИ «Гипрокоммундортранс» 33-летний Павел 
Прудских вместе с женой и двумя детьми принял участие в забеге по пересеченной местности 

Golden Ring Ultra Trail (GRUT). Это состязание атлетов стало уже шестым по счету за время 
своего существования и первым официальным массовым стартом после снятия ограничений 

из-за пандемии. 

Т рейлраннинг (англ. 
Trail running) или бег 
по природному релье-
фу в свободном темпе 

включает в себя элементы крос-
са и горного бега. В этом году 
трейлраннеры состязались на 
дистанциях в 10, 20, 30, 50, 80 и 
100 километров в Суздале. 

Этот город, который окру-
жает более 300 уникальных 
исторических и архитектурных 
памятников древней Руси, па-
мятников природы, был неслу-
чайно выбран местом для про-
ведения мероприятия Running 
Heroes Russia: Global trailrunning 
Project! Организаторы проекта 

поставили перед собой цель при-
влечь внимание спортивной и 
деловой общественности нашей 
страны и всего мира к удаленным 
историческим уголкам России. 

Трейл-забег в Суздале был 
организован для любителей яр-
ких впечатлений, новых эмоций 
и настоящей свободы движения. 
Воронежский инженер-проекти-
ровщик Павел Прудских давно 
увлекается спортом, но в таком 
масштабном соревновании ре-
шил принять участие впервые. 
Зато сразу всей семьей! Павел 
вместе с женой Юлией преодо-
левали дистанцию 34 км, 12-лет-
няя дочь Даша – 3 км, а сын Юра, 
которому сейчас пять лет, бежал 

1 км, причем финишировал чет-
вертым из 60 соперников.

В Golden Ring Ultra Trail при-
нимали участие любители мара-
фонского бега со всей России. 
На дистанции 34 км было 780 
атлетов, в том числе из Белго-
рода, Брянска, Воронежа, Каза-
ни, Липецка, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Санкт-Петербурга, 
Смоленска. Тулы, Ярославля. 
Участники состязаний бежали 
при температуре +19 в пасмур-
ную погоду с периодическими 
дождями, в условиях повышен-
ной влажности. Частично трассы 
состояли из грунтовых дорожек 
и шоссейных участков, бегунов 
ожидало на пути также несколь-

ко бродов, а среди главных труд-
ностей оказалась буйная рас-
тительность. «Самым сложным 
было бежать последние пять ки-
лометров с судорогами в ногах, 
– рассказал Павел Прудских. – 
Броды по грудь, «американские 
горки» с перепадом высоты ме-
тров в двадцать, лес, трава выше 
головы, заросли жгучей крапивы 
и много грязи. Но это было не-
забываемо, такие впечатления 
останутся на всю жизнь! Главное 
– желание и спортивный азарт, 
поэтому мы уже зарегистрирова-
лись на зимний трейл на дистан-
цию 40 км».

Следует отметить, что от-
личная спортивная подготовка 
наверняка помогает участнику 
Golden Ring Ultra Trail и в тру-
довой деятельности, способствуя 
укреплению силы воли, энергич-
ности, стойкости. ГИП Павел 

Прудских работает в проектном 
институте «Гипрокоммундор-
транс» уже десять лет, окончив 
Воронежский государственный 
архитектурно-строительный 
университет в 2010 году с крас-
ным дипломом. На счету Павла 
множество успешно реализован-
ных значимых для региона про-
ектов. И сейчас ГИП занимается, 
в частности, разработкой проек-
та реконструкции Воронежского 
театра оперы и балета, а также 
– его производственно-репети-
ционного корпуса. Вместе с тем, 
Павел Прудских входит в Моло-
дежный совет при Союзе стро-
ителей Воронежской области. 
Члены этого нового объедине-
ния призваны стать, в сущности, 
кадровым резервом для строи-
тельной отрасли региона. 

Ирина РАЗМУСТОВА

Воронежский инженер-
проектировщик стал участником 

забега Golden Ring Ultra Trail
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ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.В. ГУСЕВА ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
РУКОВОДСТВО ОАО «ЖБИ-2»

С уважением, 
генеральный директор предприятия

заслуженный строитель РФ 
А.Т. Полянских

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ!

С уважением, 

Руководить регионом – значит положить на алтарь служения делу все свои 

силы, мысли, время, а порой и здоровье. Желаем, чтобы здоровье осталось 

при Вас, а вложенный в реализацию дел душевный потенциал давал исклю-

чительно высокий результат. Пусть всем перспективным начинаниям сопут-

ствует успех, а достижения на благо Воронежской области прокладывают 

путь новым социально-экономическим проектам.

Верим – команда единомышленников, созданная в правительстве обла-

сти, будет всегда надежной опорой.

Здоровья Вам и благополучия!

Генеральный директор 
предприятия В.М. Попов,

заместитель 
генерального директора М.Ф. Попов

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ!

Генеральный директор 

В этот значимый для Вас день позвольте 
присоединиться к самым добрым поздравле-
ниям в Ваш адрес.

Руководитель такого ранга всегда обла-
дает особым стилем решения задач. В центре 
Вашего внимания находится, прежде всего, 
человек, его благополучие, здоровье, уверен-
ность в будущем, возможность полноценно 
трудиться, растить детей, дать им достойное 
образование. Жители региона видят внима-
ние, заботу и ответственность за их судьбы. 
Желаем, чтобы достигнутые цели стали ша-
гом к новым свершениям, а инициативы всег-
да находили понимание и достойную под-
держку.

Руководство ООО «Стройтранс» поздравляет 
с днем рождения губернатора Воронежской области
А.В. Гусева

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

РУКОВОДСТВО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. ГУСЕВА

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ!

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

высокое чувство ответственности дополняются такими качествами как внима-
ние к людям, искреннее стремление решить любые, подчас кажущиеся невы-
полнимыми задачи. И это чувствуется по слаженной работе отраслей экономи-
ки региона. Ваш профессионализм, умение организовать командную работу 
— залог дальнейшего социально-экономического развития Воронежской об-
ласти.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на столь ответ-
ственном посту!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ!

Примите наши самые теплые и искренние поздравления!
Успешно развивается та область, которую возглавляет сильный и эффектив-

ный руководитель. Вы всегда умели четко ставить цель и активно ее добиваться, 
работая открыто, с постоянной опорой на общественное мнение и человеческий 
потенциал. Коллеги, руководители и подчиненные высоко ценят Вашу взвешен-
ную позицию, профессионализм, личное участие в решении экономических и 
социальных вопросов. А Ваша деятельность отмечается с самой лучшей стороны 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Желаем Вам крепко-
го здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо региона!

Губернатора Воронежской области А.В. Гусева поздравляет 
с днем рождения руководство Группы компаний «ВСБ»

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

Руководство и коллектив ВГТУ поздравляют с днем рождения 
губернатора Воронежской области А.В. Гусева

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ!
Вся Ваша трудовая биография неразрывно связана с Воронежским краем, успешное раз-

витие которого во многом определили Ваши деловые и человеческие качества, созидатель-
ная энергия и стремление к прогрессу. Мы знаем Вас как талантливого производственника 
– плодотворное сотрудничество между Вами и нашим вузом сложилось еще в те годы, когда Вы 
эффективно руководили АО «Воронежсинтезкаучук». Вы всегда и во всем являетесь примером 
верности гражданскому и служебному долгу, принципиальности и ответственности. Активный 
ритм работы, который Вы задали всем направлениям социально-экономического развития ре-
гиона, приносит свои весомые плоды. 

Желаем Вам крепкого здоровья для успешной реализации всех намеченных планов, настой-
чивости и терпения в решении каждодневных задач. Пусть у Вас будет впереди много счастли-
вых, плодотворных лет, пусть удача и впредь сопутствует Вам в работе, а тепло домашнего очага 
дарит силы для новых достижений! 

Председатель совета директоров компании П.И. Семенов,
генеральный директор О.Ю. Семенова

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ!

На протяжении многих лет Вас знают как руководителя высокого уров-
ня, которого отличают ответственность, способность с успехом претворять в 
жизнь новые идеи, решения и самые смелые планы во имя позитивных пере-
мен в жизни воронежцев.

Уверены, Ваш профессионализм, богатый практический опыт, активная 
жизненная позиция, компетентность, знание проблем региона будут и в даль-
нейшем способствовать развитию и процветанию области. 

Желаем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в созидательной 
деятельности, удачи во всех добрых начинаниях!

Руководство и коллектив 
ЗАО «Воронеж-Дом» поздравляют

 с днем рождения губернатора 
Воронежской области А.В. Гусева
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С уважением, генеральный директор АО «ДСК» 
А.И. Соболев

УВАЖАЕМАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА! 

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ ВАШЕГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

 Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как компетент-
ный руководитель, обладающий обширными знаниями и высокими организа-
торскими способностями.

Ваш опыт, безупречно выстроенная система работы, высокое чувство 
ответственности за порученное дело, грамотность и принципиальность сниска-
ли глубокое уважение. Эти качества помогают Вам эффективно решать важные 
задачи, успешно воплощать в жизнь масштабные проекты, направленные на 
формирование комфортной городской среды, улучшение архитектурного облика 
региона, повышение качества жизни воронежцев.

 В этот праздничный день от всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
оптимизма, неиссякаемой энергии, неизменной удачи и успехов во всех начи-
наниях, новых побед и достижений, семейного благополучия, поддержки друзей 
и единомышленников.

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

Руководителя управления главного архитектора 
администрации городского округа г. Воронеж Л.А. Подшивалову 
поздравляют с днем рождения руководство и коллектив ВГТУ

УВАЖАЕМАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА!
Мы знаем Вас как одного из наиболее талантливых и эффективных руководителей, как 

специалиста, способного решать самые сложные профессиональные задачи. Вас отличает лю-
бовь к своему делу, доброжелательное отношение к людям и душевная теплота. Удивительным 
образом ум и сильная воля сочетаются в Вас с обаянием, подлинной интеллигентностью и жен-
ственностью. Это вызывает искреннее восхищение и уважение. 

Вы многое сделали для нашего университета как талантливый архитектор, задающий тон в 
формировании современного облика города.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и вдохновения! Пусть каждый новый день будет 
насыщен творчеством, созидательной энергией, любовью родных и близких!

ООО «ЦентрДорсервис»
 поздравляет с днем рождения руководителя 

управления главного архитектора 
администрации городского округа г. Воронеж

 Л.А. Подшивалову

Генеральный директор компании
М.А. Карпович

УВАЖАЕМАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА!

Примите самые искренние поздравления и пожелания всех благ, везения и 
осуществления самого сокровенного.

Вы – руководитель, волевая позиция которого достойна уважения. Но Вы еще 
и женщина, обладающая безупречным вкусом и способностью сохранять красоту 
так же уникально, как и самообладание в непростых ситуациях. Желаем Вам, что-
бы таких ситуаций было как можно меньше, а прекрасных моментов, дарованных 
Судьбой – огромное количество.

Будьте здоровы, успешны и желанны, открыты навстречу счастью и новой 
мечте!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

УВАЖАЕМАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА!

Позвольте присоединиться к наилучшим пожеланиям, которые в этот день Вы 
услышите в свой адрес.

Ваш ежедневный ритм работы наполнен делами, которые не терпят отлага-
тельств. И Вы окунаетесь в них, забывая порой об отдыхе и осуществлении давно 
задуманного.

Желаем Вам иметь возможность делать приятные паузы для передышки. 
Мыслите красиво, мечтайте с удовольствием и продолжаете восхищать окружа-
ющих полетом фантазии и реальностью ее воплощения!

Пусть каждый день будет наполнен вдохновением, а каждый миг дарит удачу 
и счастье!

Группа компаний «ВСБ» поздравляет с днем рождения 
руководителя управления главного архитектора 

администрации городского округа г. Воронеж
 Л.А. Подшивалову

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

РУКОВОДСТВО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖ

Л.А. ПОДШИВАЛОВУ

УВАЖАЕМАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА!

Примите самые добрые пожелания в столь значимый для Вас день.

Благодаря Вашей работе по развитию и улучшению архитектурно-художе-

ственного облика Воронежа наш город преображается, становясь все более 

комфортным для его жителей. А грядущий Генеральный план областного цен-

тра и вовсе должен стать наилучшим сочетанием мудрых мыслей и прекрасных 

идей. Желаем Вам удачи на непростом, но таком благородном поприще. Здо-

ровья, удачи и взаимопонимания с близкими людьми.

Губернатора Воронежской 
области А.В. Гусева поздравляет 

с днем рождения руководство 
ООО предприятие «ИП К.И.Т.» 

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ!

Сердечно поздравляем Вас с днем рождения и желаем уверенно следовать кур-

сом на повышение уровня жизни населения Воронежской области.

Сделано уже немало, и лучшей наградой за прило-

женные усилия является  людская благодарность.

Желаем Вам бодрости духа, неиссякаемой 

энергии и всегда успешного завершения важ-

ных и нужных всем проектов

Пусть будет светлым каждый новый день, 

а судьба одаривает подарками, главный из 

которых – здоровье и благополучие самых 

близких людей.

С уважением, директор предприятия, 
заслуженный строитель РФ И.И. Куликов
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12+

Компания РеГен Вилладж из Силиконовой долины 
объединилась со шведским проектным бюро «Белая 
Архитектура» с целью разработки шведской модели 
инновационных экоустойчивых поселений, в которых 
используются умные технологии, превращающие жилой 
район в абсолютно самообеспечивающуюся систему. Проект 
позиционируется его авторами как практический ответ 
строительной отрасли на 17 Целей устойчивого развития 
ООН и включает в себя широкую линейку применяемых 
зеленых технологий – от хайтековских решений в области 
автоматизации и интеллектуализации всей инфраструктуры 
поселка до традиционных зеленых технологий, таких 
как органическое сельское хозяйство для производства 
экологически чистых продуктов. До начала пандемии 
инициаторы проекта планировали строительство пилотного 
объекта в Швеции в 2020 году.

К онцептуально РеГен 
Вилладж базируется 
на пяти основных 
принципах: высоко-

доходное органическое сель-
ское хозяйство, комплексное 
применение систем альтерна-
тивной энергетики, повторное 
использование воды и отходов, 
энергетически позитивная 
архитектура, а также развитие 
и укрепление местного сообще-
ства. Каждый подобный район 
имеет площадь в 250 тыс. кв. м, 
и только одна четвертая часть 
этой территории отводится под 
застройку домами в количестве 
250-300 единиц. Остальное 

пространство отводится под 
развитие фермерских хозяйств 
и производство продоволь-
ствия, энергии, а также инфра-
структуры водоуправления.

Ключевым моментом ди-
зайна эко-поселка является 
интеграция интеллектуальной 
системы собственной разработ-
ки компании РеГен Вилладж, 
основанной на AI-технологии. 
Так же, как и система умного 
дома, в этой системе использу-
ется специальный софт, кото-
рый мониторит все технические 
аспекты жизни района, начиная 
с работы фермерской инфра-

структуры и процесса сбора и 
переработки отходов и заканчи-
вая потреблением электроэнер-
гии и воды в домохозяйствах. 
Специалисты местного ТСЖ по-
лучают доступ ко всем этим дан-
ным через центральный хаб, и, 
соответственно, могут своевре-
менно анализировать и оптими-
зировать работу всей районной 
инфраструктуры.

По словам инициаторов про-
екта, подобные предложения 
являются адекватным и своев-
ременным ответом на вызовы 
современности.

Ведущий российский эксперт 
по эко-урбанистике, главный ре-
дактор медиа-ресурса «Зеленый 
город» — Светлана ДУВИНГ:

«Меня очень зацепила в этом 
проекте, прежде всего, возмож-
ность продовольственного само-
обеспечения подобного поселка. 
В свете последних событий этот 
момент становится одним из 
важнейших вопросов для каждо-
го из нас. Я живо себе представи-
ла, что в ситуации глобального 
мирового кризиса ты прожива-
ешь в таком месте, где у тебя есть 
собственный дом, который абсо-
лютно энергонезависим, а также 
рядом производится большая 

часть необходимого продоволь-
ствия… Уверена, что именно та-
кие районы будут пользоваться 
огромным спросом у населения, 
учитывая тот факт, что количе-
ство и частота глобальных кризи-

сов в ближайшем будущем будет 
только расти. И люди начнут осо-
бенно ценить стабильность среды 
собственного проживания».

По материалам сайта archi.ru

ЭКО-ПОСЕЛКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА – 
НОВЫЙ ТРЕНД В ПЕРИОД МИРОВЫХ КРИЗИСОВ
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Это большая удача в жизни – найти такого человека, 
чтобы было приятно смотреть, интересно слушать, увлеченно 
рассказывать, не тягостно молчать, искренне смеяться, 
восторженно вспоминать и с нетерпением ждать следующей 
встречи. 

Габриэль Гарсиа Маркес

Я  медленно с себя снимаю лишнее: 
обиды, страхи, груз чужого мнения. 

И принимаю дозу безразличия, 
Такой себе стриптиз – освобождение.....

У женщины всегда должно быть время: 
Хоть пять минут – на чашечку мечты... 
Чтоб, отодвинув вечные проблемы, 
Уйти на этот миг от суеты.

В свежих ранах крупинки соли. 
Ночью снятся колосья ржи.
Никогда не боялась боли –
Только лжи.

Индекс Вечности на конверте. 
Две цыганки в лихой арбе.
Никому не желала смерти. 
Лишь себе.

Выбиваясь из сил, дремала 
В пальцах Господа. 
Слог дробя, 
Я прошу у небес так мало... 
Да, тебя.

Вера Полозкова

Мы были нужны друг другу. 
Каждый из нас это понимал. 
Каждый из нас об этом промолчал.

Женщины, как и перелетные птицы – улетают от холода. 
От безразличия. От переизбытка пустоты по отношению 
к ним. Можете себе представить одинокую орхидею среди 
пустого холодного мира, обдуваемого ветрами со всех сторон? 
Оставаться одной среди пустоты женщина в конечном итоге 
предпочтет одна. Либо уйдет однажды с тем, чей огонь и 
греет, и обжигает. Да, вы скажете, что женщины уходят от 
оскорблений в свой адрес, от физического насилия со стороны 
мужчины, от пренебрежения к ним. И вы отчасти будете 
правы. Но! Женщины все могут стерпеть, пока любят. Пока 
боготворят, пока чувствуют к себе хоть даже бледное и 
ничтожное пламя огня! Они все стерпят и на все закроют 
глаза. Все примут в свой адрес. А затем в одно раннее солнечное 
утро, когда их иссякнувший источник будет мирно видеть 
сны, они тихо уйдут навсегда. Не сказав на прощание ни слова, 
оставив «боготворенного» наедине со своей святостью… 
Женщины уходят не от мужчин, а от нелюбви. От 
тотального безразличия и тишины там, где есть, что 
сказать… В женщинах есть что-то от самого Иисуса. Они 
готовы с чистой душой молиться за тех, кто их распял, 
добродушно улыбнутся тем, кто доставил им невыносимую 
пытку, как физическую, так и душевную. Они могут стерпеть 
распятие, но не могут стерпеть обыкновенного холода. 
Странные они. Женщины…

 Вячеслав Прах «Женщины созданы, чтобы их...»

Не отказывайте себе постоянно в удовольствиях,  
иначе наступит момент, когда их отсутствие  

покажется  нормой ...

Она умеет слушать дождь
 И понимает шёпот ветра…
 И отражаться незаметно
 В зрачках, глядящих томно в ночь,
 Легко ей – чувствующей сны,
 Где недосказанность реалий,
 Вплетаясь в сонмы ожиданий,
 ждет откровений, что нежны
 и так волнительны…
 Она
 не прикасается, но манит:
 – Почувствуй,
 Вечность между нами –
 так и не выпита до дна...
 Глоток…
 А может быть, поток
 слияний наших с лунным светом…
 Я верю ей. Безумно! Слепо…
 А по-другому бы не смог...

Вячеслав Дорошин

Чем тоньше вкус — 
тем меньше выбор... 
И я не только о вине...

Ценность момента – в качестве 
оставленного им впечатления...

У каждого – свой лимит присутствия 
в чьей-то жизни...

Подготовила Зоя КОШИК


