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

№ 25 (984) 18 – 25 июня 2020 г.Выходит еженедельно с 2001 года 

ДОРОГОЙ ПЕТР ВАЛЕНТИНОВИЧ!ДОРОГОЙ ПЕТР ВАЛЕНТИНОВИЧ!

Позвольте от всей души поздравить Вас и пожелать всех самых светлых благ!

Еще одна страница жизни заполнена событиями и может уйти в архив. Чего было 

в ней больше – хорошего или плохого, взрывного или спокойного?

Подойдя философски к этому вопросу, можно сказать однозначно – был позитив, 

и был опыт. И то, и другое – очень важно для каждого из нас.

Желаем Вам, чтобы Судьба как можно чаще посылала возможность обогатить 

душу яркими ощущениями и глубже воспринимать этот мир.

Живите в полную силу, цените все, что наполняет каждый Ваш день, 

и верьте: самое интересное – еще впереди.

Будьте успешны и счастливы!

Коллектив компании «Жилпроект» 
поздравляет с днем рождения 

генерального директора компании 
заслуженного строителя РФ П.В. Михина

КУЛЕШОВА АРТУРА МИХАЙЛОВИЧА,
заместителя руководителя департамента строительной 

политики Воронежской области

20.06

ГАЙДАЯ ЮРИЯ ФЕДОСИЕВИЧА,
генерального директора 

ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

20.06
МИХИНА ПЕТРА ВАЛЕНТИНОВИЧА,

генерального директора 
компании «Жилпроект»

21.06

КОЛЯДИНА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА,
директора

 ООО СК «БиК»

23.06

КОЛОБОВА АНТОНА АНДРЕЕВИЧА,
генерального директора
 ОАО «Воронежпроект»

24.06

Лечебный корпус для детей 
от компании «Жилпроект»

В Воронеже строят современную областную детскую клиническую больницу, которую с полным 
правом можно назвать одним из самых современных объектов здравоохранения. Документацию 
разработали специалисты воронежской компании «Жилпроект». Здесь будут лечить детей с онкологией, 
заболеваниями крови и ЛОР-органов. Оснащение больницы позволит повысить уровень оказываемых в 
регионе услуг для детей. Первых посетителей больница примет летом 2022 года.

Работы по строительству корпуса областной детской клинической больницы №1 
идут полным ходом! Генеральный подрядчик – ООО «Спецстрой»

Продолжение на стр. 2
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Режим пандемии, а в экономике 
– режим парализации множества 
процессов продолжает держать 
бизнес в неопределенности. 
Как и на чем отразятся 
ограничительные меры еще? 
Судить об этом можно только 
регулярно соединяя звенья 
привычной цепочки действий. Как 
сегодня? Сойдутся? Или выпадут 
какие-то из них?

Конструктивный диалог – на пользу дела

Н а минувшей неделе областной 
Союз строителей иницииро-
вал встречу руководителя 
ДАСП Воронежской области 

Сергея Потапова с группой генеральных 
директоров строительных организаций 
области. Именно с группой, поскольку 
основной вопрос предстоящего разгово-
ра касался особого направления работы 
комплекса – перспективы строительства 
социальных объектов на территории 
региона. 

Как известно, в объединение работо-
дателей входит ряд предприятий, которые 
чаще остальных являются генподряд-
чиками по возведению школ, больниц, 
детских садов, домов для престарелых... 
А некоторые из них, как, например,  
ЗАО «Коттедж-Индустрия», ООО «Спец-
строй», ООО «РСУ-55», ООО «Воро-
нежстройкомплекс», по большей части – 
ООО «Воронежстройреконструкция», и 
вовсе специализируются исключительно 
на работе по государственным и муници-
пальным контрактам.

В отличие от лидеров рынка, которые 
кроме соцобъектов вводят в строй серьез-
ные объемы жилья, экономика вышена-
званных организаций почти полностью 
зависит от бюджетных заказов и расче-
тов по ним. Ситуация с коронавирусом 
для таких организаций оказалась более 
чем тревожной. Уменьшение объема на-
логов, поступающих в бюджет, породило 
опасность того, что многие программы 

(еще год назад впечатлявшие миллиард-
ными объемами гос инвестиций) будут 
урезаны, и количество запланированных 
к строительству объектов социальной 
сферы сократится. 

Как поступать компаниям, форми-
рующим программу своего функциони-
рования с учетом развития областных и 
муниципальных АИПов? На что реально 
рассчитывать? Об этих и других момен-
тах строительной деятельности шла речь 
во время беседы.

Напомним, С.Ю. Потапов вступил 
в должность руководителя областного 
департамента строительной политики 
два месяца тому назад. И строителям 
было также важно понять, какое мне-
ние о проблемах отрасли сложилось 
у него к настоящему моменту, каким 
видится выстраивание взаимоотноше-
ний в цепочке «заказчик – генераль-
ный подрядчик – проектировщик». В 
свою очередь, собравшимся хотелось 

озвучить острые моменты, которые 
касаются не только их компаний, но 
и всех предприятий стройкомплекса 
Воронежской области – вопросы цено-
образования, добросовестного участия 
в торгах, ошибок и недочетов в проект-
ной документации и другие.

Руководитель департамента рассказал 
о масштабной программе проектирования 
и строительства на 2021 и последующие 
годы, работе по привлечению на их реали-
зацию средств федерального бюджета, в 
том числе в рамках программы «Стимул», 
четко обозначил основные проблемы, с 
которыми сталкивается сегодня государ-
ственный заказчик при реализации про-
ектов в рамках ОАИП.

Прозвучала из уст руководителя де-
партамента и долгожданная для подряд-
чиков новость по принятию решения о 
финансировании дополнительных работ 
на социальных объектах, не вошедших 
в утвержденную сметную стоимость.  

В ходе беседы Сергей Потапов ответил 
на многие вопросы собравшихся.

Так сложилось, что первая встреча ру-
ководителя департамента со строителями 
на площадке Союза в силу ограничитель-
ных мер прошла в достаточно усеченном 
варианте. Но дожидаться разрешения на 
расширенные заседания некогда. Чтобы 
обезопасить бизнес и сохранить трудовые 
коллективы, нужно вовремя анализиро-
вать ситуацию, принимая единственно 
верные решения. Поэтому разговор состо-
ялся. И получился он достаточно заинте-
ресованным с обеих сторон. Кроме того, 
подобные встречи помогают понять друг 
друга не только на деловом уровне, но и на 
человечес ком, что немаловажно. Остается 
надеяться, что возможность проведения 
полноценных совещательных мероприятий 
наступит уже совсем скоро, и острые вопро-
сы удастся решать более широким кругом.

Зоя КОШИК

Лечебный корпус для детей от компании «Жилпроект»
Продолжение. Начало на стр.1

В декабре 2018 года ООО «Жилпроект» при-
ступил к разработке проектной документации 
уникального по технологическому оснащению и 
не имеющему аналогов на территории Российской 
Федерации и стран СНГ по комплексу предостав-
ляемых услуг объекта здравоохранения: «Стро-
ительство детского корпуса для оказания специ-
ализированной медицинской помощи детям по 
профилям онкология, гематология, ЛОР-органов 
БУЗ ВО ВОДКБ №1 по ул. Ломоносова в г. Во-
ронеже». Документация разработана и проведена 
экспертиза проектной документации в беспреце-
дентный срок –  2 месяца.

Структура основного корпуса определена с уче-
том мощности проектируемого стационара, про-
филя и уровня оказания медицинской помощи. 
Проектируемое здание стационара состоит из сле-
дующих структурных подразделений:

 • дневное отделение онкологии и гематологии;
 • отделение детской онкологии и гематологии 

для пациентов без интенсивной химиотерапии;
 • отделение детской онкологии и гематологии 

для пациентов на высокодозной химиотерапии, 
аплазии кроветворения;

 • блок реанимационно-интенсивной терапии 
стационара детской онкологии и гематологии с от-
делением аутотрансплантации костного мозга;

 • стационарное отделение оториноларинголо-
гии в составе чистого и гнойно-септического отде-
ления;

 • операционно-анестезиологический блок;
 • центрально-стерилизационное отделение;
 • пищеблок.
Кроме того, в составе документации выполне-

ны дополнительные работы, учитывающие потреб-
ности всего комплекса зданий областной детской 
клинической больницы №1, в том числе:

 • реконструкция кислородной станции;
 • реконструкция котельной;
 • благоустройство территории;
 • проектирование парковочной зоны;
 • проектирование площадки, предусматриваю-

щей взлет и посадку медицинской авиации службы 
медицины катастроф.

В настоящий момент генеральный подрядчик 
ООО «Спецстрой» активно возводит цокольную 
часть здания. О том, как будет идти строитель-
ство, мы расскажем в следующих выпусках на-
шей газеты.
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О собенность жилого комплекса 
«230 Футов» состоит в слож-
ной криволинейной форме 
плана и поверхности с плав-

ным сопряжением. Кроме этого, присут-
ствуют архитектурные элементы в виде 
объемных парапетов и фризов. И, надо 
сказать, что впервые в жилищном стро-
ительстве региона был применен такой 
подход, когда использовались материа-
лы по индивидуальному заказу, соответ-
ствующие технологии их подготовки к 
монтажу и самого строительства. 

Фасад ЖК «230 Футов» многогранен, 
поскольку специалистами применены 
разные виды облицовочных материалов, 
например, керамогранит, произведенный 
по итальянским технологиям, полностью 
повторяющий цвет дикого камня «травер-
тин», а также керамогранит цвета «гра-
фит», аналогичный форме натурального 
камня. Все это придает жилому комплексу 
солидный и монументальный внешний об-
лик. Керамогранит изготовлен по индиви-
дуальному заказу с соблюдением высочай-
ших стандартов качества и долговечности. 
Немалую роль в воплощении именно того 
проекта, который был задуман изначаль-
но, играет композит. После тщательного 
мониторинга возможных поставщиков по 
всей стране лишь один завод «Билдэкс» 
выполнил все определенные специалиста-
ми требования по данному материалу. В со-
став композита входит прочный алюминий 
– негорючий материал с покрытием краски 
и специальных негорючих лаков, обеспечи-
вающих защиту от коррозии и выгорания. 
С учетом того, что фасад отличается валь-
цеванием в обе стороны (различные изги-

бы), «Билдэксу» пришлось выйти за рамки 
производства листов типовых размеров и 
изготовить панели нестандартной длины. 
Это позволило уже на месте адаптировать 
основной размер 1200х600 мм под криво-
линейные формы фасада. 

Реализация сложных визуальных реше-
ний зависела не только от материалов, но и 
от совершенно новых технологий монтажа, 
таких как монтаж керамогранита в разбеж-
ку, монтаж высотных парапетов с помощью 
группы альпинистов и множества других. 
Были задействованы более 200 уникаль-
ных узлов, химические анкера, 3D-скотч, 
который применяется в авиастроении, и 
еще несколько десятков нестандартных 
элементов, ранее неиспользуемых в монта-
же фасада жилых объектов.

В результате практически полностью в 
неизменном виде сохранилась, причем на 
всех стадиях проектирования и строитель-
ства комплекса, задумка архитектора. Запла-
нированные в первоначальной концепции 
«изюминки» архитектуры – криволинейные 
формы и объемные элементы, а также факту-
ра и текстура материалов — нашли свое при-
менение в конструкции фасада.

Помимо визуальной составляющей 
также важны его технические особеннос-
ти. Применение технологии крепления 
силовой части каркасов к междуэтажным 
перекрытиям в настоящее время можно 
считать обычным решением. Однако, по-
мимо плоской облицовки, была постав-
лена задача выполнить архитектурные 
элементы в виде объемных парапетов и 
фризов. Задача эта нестандартная, типо-
вых решений на этот счет не существует, 
поэтому были разработаны свои. Колон-
ны в здании выполнены в виде объемных 
пространственных панелей с элементами 

усиления, что придает им жесткость. По 
аналогичной схеме созданы объемные 
карнизы и парапеты. Практически весь 
силовой каркас под эти элементы изготов-
лен из алюминиевых сплавов, что обес-
печивает высокую долговечность и уве-
личивает длительный гарантийный срок 
эксплуатации. В свою очередь, элементы 
крепления также выполнены из алюми-
ниевых либо нержавеющих материалов 
с высоким сроком службы. Поверхность 
утеплителя дополнительно защищена 
слоем ветрозащитной мембраны, который 
обеспечит его долгую и надежную службу. 

При проектировании конструкции на-
весного фасада были учтены все возмож-
ные нагрузки, в том числе силовые, а так-
же ветровые, обледенение, температурные 
деформации и т. д. Материалы, применя-
ющиеся на фасаде, не подвержены корро-
зии. В основном это алюминиевые сплавы 
и нержавеющая сталь.

Отдельное внимание в проекте «230 
Футов» уделено пожарной безопасности 
фасада, которая достигается различными 
приемами, такими как устройство скры-
тых и открытых противопожарных ко-
робов по периметру оконных и дверных 

проемов, дублирование поверхности обли-
цовки дополнительными кассетами из ли-
стовой стали. Все материалы (негорючие 
либо трудногорючие) имеют необходимые 
технические свидетельства и сертифика-
ты, разрешающие их применение в фасад-
ных системах с вентилируемым зазором. 

Отличительная черта «230 Футов» – по-
вышенная шумоизоляция квартир, впервые 
применяемая в Воронеже в многоэтажной 
жилой застройке. Звуконепроницаемость до-
стигается за счет изоляции межквартирных 
стен и конструкции «плавающих полов».

 При строительстве жилого комплек-
са были использованы звуко- и вибро-
изолирующие конструкции, которые 
прошли успешную апробацию на практи-
ке и подтвердили свои характеристики. 
Данные инженерные решения одобрены 
научно-исследовательским институтом 
Строительной физики Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук и 
рекомендованы к применению при стро-
ительстве, реконструкции и реставрации 
зданий и сооружений всех типов.

в Воронежском регионеСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП

Компания «Квартал» 
представляет ЖК 
«230 Футов»

В ежегодном областном конкурсе «Строительный Олимп – 
2019» компания «Квартал» (директор Д.В. Лукинов) подала 
заявку на участие в номинации «Инновации» и представляет 
жилой комплекс «230 Футов», который сдан в эксплуатацию в 
начале этого года.

Фасад «230 Футов» – это не про-
сто элемент жилого комплекса, опре-
деляющий его облик. Это сложная 
уникальная система архитектурной 
концепции, состава материалов, осо-
бенностей монтажа и высочайших 
стандартов безопасности.

Минеральный утеплитель

ВЕНТФАСАД

• керамогранит цвета «травертин»; 

• композитный материал
    «патинированная медь»;

• архитектурный бетон,
    имитирующий ардезию цвета
    «графит».

Керамический термоблок 
POROTHERM

«Мы называем ЖК «230 Футов» 
«теплой крепостью» за мощный моно-
литный скелет и многослойный внеш-
ний «панцирь», поистине инновацион-
ный и технологичный фасад», – говорят 
сотрудники компании «Квартал».

Продолжение на стр. 4
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Генерального директора
ОАО «Воронежпроект» А.А. Колобова 

поздравляет с юбилеем 
правление СРО Ассоциация 

«Объединение проектировщиков Черноземья»

Поздравляем Вас с добрым и светлым днем, в который верные друзья 
откладывают срочные дела и радуют своим приходом, теплыми словами 
поздравлений и искренностью напутствий.

Желаем скорейшего достижения поставленных целей и решения актуаль-
ных задач. Пусть с рождением интересных и плодотворных идей появляется 
и возможность их воплощения. Удачи во всех делах как профессионального, 
так и личного плана, здоровья и крепости духа, благополучия в семье, любви 
и взаимопонимания.

УВАЖАЕМЫЙ АНТОН АНДРЕЕВИЧ

Председатель правления
заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко

Многолетняя практика звукоизоля-
ции стен, полов, потолков в отдельно 
взятом помещении показала, что ее фак-
тические значения оказываются суще-
ственно ниже, чем лабораторно получен-
ные индексы изоляции воздушного шума 
данных конструкций. Причинами этого 
являются косвенные пути его передачи 
из помещения в помещение в обход зву-
коизолирующей конструкции. Поэтому 
очень важно было правильно разработать 
все узлы примыканий стен к конструкции 
пола, дверным проемам, и это удалось 
специалистам. 

Конструкция звукоизолирующей об-
лицовки стен состоит из следующих эле-
ментов:

• обязательной воздушной прослойки 
между стеной и звукоизолирующим слоем;

• двух видов профиля «Gyproc Ультра»;
• звукопоглощающей минеральной пли-

ты «Акулайт» толщиной 50-80 мм, объемной 
плотностью 35 кг/м3 – одного из основных 
компонентов инженерного решения в обла-
сти архитектурно-строительной акустики;

• двух слоев звукоизоляционной гипсо-
вой плиты «Aku-line» толщиной 12,5 мм, ко-
торые имеют прочный картон и сердечник, 
произведенные по особой технологии, зна-
чительно улучшающей ее звукозащитные 
характеристики по сравнению со стандарт-
ными плитами. Слои монтируются обяза-
тельно с перекрыванием стыковочных швов, 
что значительно повышает звукоизоляцию.

Вся конструкция звукоизолирую-
щей облицовки монтируется на два слоя 
прокл адки «Вибростек-М» (лента из 
стеклохолста, обеспечивающая изоля-
цию структурного шума за счет упругих 
свойств пористо-волокнистой структу-
ры). Это определяет стабильные физи-
ко-механические характеристики самой 
прокладки под статическими и динами-
ческими нагрузками и сохраняет заявлен-
ные акустические свойства в течение дли-
тельного срока эксплуатации.

Для обработки стыков в звукоизо-
лирующей конструкции используется 
виб роизолирующий однокомпонентный 
силиконовой герметик «Вибросил», кото-
рый обеспечивает ее надежную защиту от 
распространения структурных вибраций. 

Индекс изоляции воздушного шума 
такой многослойный конструкции обли-
цовки составляет 61 дБ, что гарантирует 
комфортное проживание.

Современный «плавающий пол» име-
ет устройство, при котором отсутствует 
связь его основания с каркасом и стенами 
здания – главными проводниками звуко-
вых волн. Он представляет собой комби-
нацию двух изоляционных материалов 
– «Шуманет-БМ» (минеральная вата на 
базальтовой основе) и «ТермоЗвукоИ-
зол» (прошивной материал, состоящий 
из трех слоев). Они образуют многослой-
ный «сэн двич», поглощающий различные 
виды шумов: от воздушных (громкие го-
лоса, музыка, лай собак) до ударных (пе-
редвижение мебели, звук перфоратора), а 
также защищающий от протечек в поме-
щениях, расположенных ниже.

По уровню защиты от постороннего 
шума квартиры ЖК «230 Футов» соответ-
ствуют номерам пятизвездочных отелей 
класса MARRIOTT или HYATT.

 Низкая удельная масса базальтовой 
звукопоглощающей минплиты «Шума-
нет-БМ» (47 кг/м3) обеспечивает ми-
нимальную нагрузку на несущие кон-
струкции и монтаж без использования 
спецтехники. Материал прошел гидро-
фобную обработку, исключающую накоп-
ление влаги внутри. Средний коэффици-
ент звукопоглощения – 0,95.

Особенностью новинки «ТермоЗвуко-
Изол» является то, что ее средний слой 
состоит из прошивного стекловолокнис-
того полотна. С обеих сторон от нее распо-
лагается защитная оболочка из нетканого 
пропиленового материала.

Снижение уровня ударного шума 
«плавающей» стяжкой с поверхностной 
плотностью 80 кг/м2, уложенной по слою 
материала «ТермоЗвукоИзол», – 30 дБ. 
Только один его слой уменьшает уровень 
акустического шума в среднем в четыре 
раза и вибрацию – в 12 раз. 

Таким образом, как отмечают специ-
алисты, применяемая звукоизоляция – это 
целостная система многослойных, звуко-
изолирующих комбинаций стен и полов 
всего жилого комплекса, связанных между 
собой с помощью специальных узлов, ко-
торая обеспечивает полный покой жите-
лей ЖК «230 Футов». 

При строительстве жилого комплек-
са использована и особая технология 
монолитного скелета. Что же она собой 
представляет? Это 400 железобетонных 
свай, которые вгрызаются в материк, 
чтобы обеспечить максимальную надеж-
ность монолитного каркаса. Его техни-
ческой «изюминкой» является проду-
манная геометрия колонн. Благодаря 
нестандартным габаритам (250х700 мм) 
они вписываются в толщину большин-
ства межквартирных стен, не образуя 
неудобных выступов.

Наружные стены «крепости» жилого 
комплекса выложены из керамических 
термоблоков POROTHERM. Это совре-
менный экологичный материал, превос-
ходящий красный кирпич по тепловым 
характеристикам, а пено- и газобетон – по 
прочности и долговечности. 

Несмотря на то, что термоблоки пре-
восходно зарекомендовали себя в кот-
теджном строительстве, они редко ис-
пользуются при возведении многоэтажек 
по причине их высокой стоимости. В ЖК 
«230 Футов» термоблоки будут играть 
роль «панциря», который надежно защи-
тит жилье от холода и ветров и поможет 
создать комфорт жителям.

Подготовила Ольга КОСЫХ
P.S. В прошлом году в ежегодном 

областном конкурсе «Строительный 
Олимп – 2018» компания «Квартал» 
стала лауреатом и получила диплом 

победителя. В номинации «Лучший 
реализованный проект (объект жилищ-

ного строительства)» она представляла 
жилой комплекс «Антоновские яблоки» 

(г. Воронеж, ул.Шишкова, 72Б).

Президент предложил донастроить 
программу льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки со 
ставкой 6,5% годовых может быть 
донастроена в случае необходимости, 
сообщил в понедельник президент 
РФ Владимир Путин.

«Мы предусмотрели программу 
льготной ипотеки по ставке 6,5%. Посмо-
трим, как она работает, что здесь нужно 
донастроить», — сказал Путин в ходе 
совещания по вопросам реализации при-
нятых мер, направленных на поддержку 
экономики и социальной сферы.

Он добавил, что в сложившихся не-
простых условиях было важно, чтобы 
люди не откладывали планы по приобре-

тению жилья и получили дополнитель-
ные возможности.

Программа льготной ипотеки под 
6,5% годовых на весь срок кредита для 
покупки нового жилья комфорт-класса 
была запущена в конце апреля и действу-
ет для кредитов, выданных до 1 ноября 
2020 года. Максимальная сумма ипотеки 
составляет 8 млн рублей в столичном ре-
гионе, Петербурге и Ленинградской об-
ласти, 3 млн рублей — в других регионах. 
Срок кредитования составляет до 30 лет.

Ранее сообщалось, что размер перво-
начального взноса по программе плани-
руется снизить с 20 до 15%.

Заказчик сможет заключать контракт
с единственным подрядчиком

Доработанный очередной проект поправок к Закону № 44-ФЗ внесен в 
Правительство России.

Согласно проекту, статья 93 Закона 
№ 44-ФЗ дополнена новыми пунктами, 
в частности – закупку у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
возможно будет осуществить для вы-
полнения работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства.

Однако при этом есть ряд особенно-
стей:

 – речь идет только о закупках для 
предотвращения чрезвычайных и ава-
рийных ситуаций для нужд субъекта РФ,

– единственный поставщик (подряд-
чик, исполнитель) определяется реше-
нием высшего исполнительного органа 
власти субъекта РФ,

– финансирование будет осущест-
вляться из средств резервного фонда 
высшего исполнительного органа власти 
субъекта РФ,

– годовой объем указанных закупок 
не должен превышать 3% средств бюдже-
та субъекта РФ,

– заказчику потребуется обосновать 

цену контракта в соответствии с Законом 
№44-ФЗ (здесь не стоит забывать про 
порядок обоснования НМЦК, утв. При-
казом Минстроя от 23 декабря 2019 г. 
№ 841/пр) и включить в контракт обо-
снование такой цены.

Указанное положение включено в За-
конопроект по предложению ФАС Рос-
сии на основании поручений, содержа-
щихся в пункте 4 Протокола совещания 
у вице-премьера Андрея Белоусова от 
24 апреля 2020 г. № АБ-П13-72пр, а так-
же в пункте 8 Протокола совещания у за-
местителя Председателя Правительства 
Российской Федерации М.Ш. Хуснулли-
на от 21 апреля 2020 г. № МХ-П16-51пр.

Данная норма позволит максимально 
оперативно осуществить строительные 
работы в случае возникновения или не-
обходимости предотвращения чрезвы-
чайных и аварийных ситуаций в регионе.

Планируется, что данная норма всту-
пит в силу с 1 октября 2020 г.

Источник: Fortis Group

Продолжение. Начало на стр.3
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Задача – охватить максимум 
рабочих профессий
Заседание рабочей группы по подготовке конкурса профмастерства состоялось 
в областном Союзе строителей в минувший понедельник. Июньская встреча 
стала продолжением работы, начатой в этом направлении несколько месяцев 
тому назад.

Н апомним, речь идет о готовя-
щемся масштабном конкурсе 
профессионального мастер-
ства по 13 номинациям, две из 

которых охватывают ИТР, остальные – 
рабочие специальности. 

В настоящий момент задача группы 
заключается в разработке условий про-
ведения конкурса по каждой номинации, 
подборе координаторов направлений и 
определении площадок. Кроме этого, не-
обходимо сформировать состав судейских 
комиссий, определиться с количеством 
участников, размером турнирного взноса 
и призового фонда, а также – дополни-
тельным финансированием мероприятия. 

На каком этапе находится подготовка, 
мы попросили рассказать председателя 
Союза строителей В.И. Астанина.

– Вначале хотел бы поблагодарить тех, 
кто первыми откликнулись на нашу иници-
ативу, – отметил он. – В непростой ситуа-
ции ведения бизнеса, а в последние месяцы 
еще и отягощенной условиями пандемии, 
все внимание руководителей нацелено на 
сохранение занятых компаниями позиций. 
И то, что внимание к конкурсу не снизи-
лось, говорит о дальновидности наших 
строителей. Ведь как бы ни развивались со-
бытия в отрасли, опора любой компании – 
это квалифицированные кадры. Их нужно 
подбирать, готовить, и, разумеется, поощ-
рять в стремлении к профессиональному 
росту. Наш конкурс как раз и является той 
самой формой поощрения простых рабо-
чих (а в двух номинациях – и инженерного 
состава), которая всегда стимулировала их 
к повышению производительности труда. 
Руководители, которые мыслят на пер-
спективу, понимают значение подобных 
мероприятий и содействуют проведению. 
Но это не означает, что мы намерены взва-
лить на их плечи подготовку конкурса. На-
оборот, Союз строителей создал рабочую 
группу, формирующую максимум необхо-
димых составляющих, опираясь на кото-
рые, возможно провести состязания.

Прежде всего, мы работаем с потен-
циальными спонсорами. Стараемся при-

влечь к участию в мероприятии постав-
щиков стройматериалов и оборудования. 
С этой целью проведены переговоры с 
компанией «Русбизнесавто» («РБА») 
– ведущим оператором рынка строи-
тельной, пассажирской и коммерческой 
техники. Опыт взаимодействия с ним 
у нас уже есть – те, кто был свидетелем 
шоу строительной техники в рамках про-
фессионального праздника в 2019 году, 
помнят современные погрузчики и ми-
ни-экскаваторы, выполнявшие сложные 
пируэты. Так вот, многие механизмы тогда 
появились на празднике благодаря ком-
пании «Русбизнесавто». На нынешних 
переговорах обсуждалась возможность 
предоставления территории подразделе-

ния «РБА» на магистрали М-4 «Дон» под 
проведение конкурса в номинации «Луч-
ший механизатор».

Есть уже и конкретные договоренно-
сти. Например, компания «АВС-Элек-
тро» готова выделить свою площадку, ма-
териалы и оборудование на соревнования 
между электриками. 

Не отказывается от 
взаимодействия и ди-
лер Knauf, постав-
щик материалов для 
каркасно-обшив-
ных конструкций, 
гипсокартона, на-
весных систем и 
т.п. – ООО «Строй-
Микс». С этим участ-
ником рынка достиг-
нута предварительная 
договоренность о про-
ведении на его объекте конкурса штукату-
ров и монтажников каркасно-обшивных 
конструкций. 

Такое сотрудничество сторон, безуслов-
но, взаимовыгодно. Поставщикам товаров 
и услуг оно делает отличную рекламу, спо-
собствуя налаживанию деловых контак-
тов, а Союзу строителей помогает провести 
мероприятие так, чтобы в разгар строи-
тельного сезона избавить свои компании 
от дополнительных хлопот, – подчеркнул 
председатель объединения работодателей.

Вместе с тем, как отметил В.И. Аста-
нин, уже откликнулись и ряд членов Со-
юза строителей 

– Хочу поблагодарить руководство 
Воронежского опорного университета 
за предложения по условиям конкур-
са, – сказал он. – Активно включился 
и Воронежский техникум строитель-
ных технологий. Погрузились в работу 
руководители двух саморегулируемых 
организаций: АСРО «Строители Чер-
ноземья» (А.Д. Никулин) и АСРО РОС 
«Развитие» (представитель организации 
– Ю.Н. Лисечко). 

Следует отметить, что саморегулиру-
емые организации могут сыграть важную 
роль в подготовке конкурса. Дело в том, 
что большинство крупных участников 
рынка – это инжиниринговые компа-
нии, располагающие преимущественно 
инженерно-техническим составом. А все 
рабочие специальности сосредоточены 
в субподрядных организациях, которые 
зачастую не являются членами Союза 
строителей. Тем не менее, наша цель – 
выявить лучших из числа воронежских 
каменщиков, электриков, сварщиков, 
штукатуров… Главное, чтобы они состо-
яли в штате конкретных организаций. 
И здесь Союз очень рассчитывает на 
содействие саморегулируемых органи-
заций, собравших под своим началом 
десятки ООО, СМУ и других представи-
телей малого и среднего бизнеса, – под-
черкнул В.И. Астанин.

Председатель Союза выразил благо-
дарность и флагману строительной дея-

тельности в регионе – АО «Домострои-
тельный комбинат», взявшему на 

себя ответственность за проведе-
ние конкурса механизаторов. 

Многие из читателей навер-
няка были зрителями (или 
участниками) упомянутого 
выше шоу техники в День 
строителя – 2019. Возвра-

щаясь мысленно в это потря-

сающее действо, нельзя не отметить, как 
блестяще выступали в нем машинисты 
кранов и экскаваторов АО «ДСК». Тогда в 
состязании с ними сошлись мастера рыча-
гов и штурвалов ООО «ВЫБОР». Как мы 
знаем, это новая практика в организации 
праздников Союзом строителей. И реше-
ние «вывести на ринг» только двух тяже-
ловесов рынка принималось исключитель-
но в целях проверки формата нового шоу. 
Все прошло блестяще, и, как оказалось 
позже, стать участниками поединка были 
готовы намного больше организаций. Так 
что «спортивная злость», не растраченная 
год назад, может выплеснуться на этот раз 
– виртуозам-механизаторам от «ДСК» и 
«ВЫБОР» готовы противостоять сильные 
соперники из других компаний. 

Одним словом, если режим самоизоля-
ции не нарушит планы организаторов, со-
стязания обещают быть захватывающими!

Постепенно вырисовывается и кар-
тина распределения других участников 
номинаций. Инженерно-технические 
работники будут соревноваться на базе 
ВГТУ, электрогазосварщики померяют-
ся мастерством в лицее №7, съемщиков 
и укладчиков плитки приглашает к себе 
завод «Арбет»... Переговоры с потенци-
альными представителями площадок 
продолжаются.

Можно ли уже говорить о дате начала 
мероприятия?

По словам председателя Союза, до 
конца июня должна быть завершена под-
готовка всех документов и условий прове-
дения конкурса, определен персональный 
состав комиссий и рабочих групп, а самое 
главное – начат сбор заявок на участие в 
состязании.

«Намеченные этапы конкурса необ-
ходимо провести в течение июля, чтобы 
чествование лауреатов всех номинаций 
прошло на главной сцене Дня строителя», 
– сказал он в завершение В.И. Астанин.

Зоя КОШИК

Задача – охватить максимум 

Заседание рабочей группы по подготовке конкурса профмастерства состоялось 

влечь к участию в мероприятии постав-
щиков стройматериалов и оборудования. 
С этой целью проведены переговоры с 
компанией «Русбизнесавто» («РБА») 
– ведущим оператором рынка строи-
тельной, пассажирской и коммерческой 
техники. Опыт взаимодействия с ним 
у нас уже есть – те, кто был свидетелем 

КОНКУРС

Воронеж всегда славился 
своими каменщиками

«Танцующий» погрузчик

За рычагами – мастера!
Ювелирная 

точность... 
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Судьбы детей стали частью ее судьбы
На днях социальный педагог Воронежского государственного профессионально-педагогического колледжа Л.А. Мамедова отметила свой 55-летний юбилей. 

«Оптимист по жизни. Человек, неравнодушный к чужой беде. Педагог по призванию, который все эти годы отогревал детские души, помогал в трудную минуту 
ребятам, многие из которых – с израненными судьбами, добрым словом и делом, а некоторых и наставлял на путь истины во имя их же спасения»,  

– именно так характеризуют Людмилу Алексеевну те, кто ее знает.

О таких, как Людмила Алексе-
евна, обычно говорят: «Нашла 
себя в жизни». Работа с детьми 
помогла ей сформироваться как 

личности. Мастер производственного 
обучения, заместитель директора по 
воспитательной работе бывшего про-
фессионального училища №12 
(пять лет назад вошло в 
состав ГБ ПОУ ВО 
«ВГППК»), ныне 
социальный педагог, 
за успешную рабо-
ту награжденный 
Почетной грамо-
той Министерства 
образования РФ, 
знаком «Отличник 
начального профес-
сионального обра-
зования». Это все – о 
Людмиле Алексеевне. 
По ее собственному призна-
нию, находясь в любой из этих 
ипостасей, она всегда стремилась к тому, 
чтобы раскрыть творческие способности 
детей, помочь им утвердиться в собствен-
ном самосознании, почувствовать себя 
равноправными членами общества. Ведь 
контингент, с которым ей приходится 
работать, – непростой. Это ребята с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
сироты, нуждающиеся в поддержке.

Л.А. Мамедова считает, что ей с самого на-
чала повезло с коллективом и руководством. 

«И.А. Диденко – человек, который силен, 
прежде всего, своим человеколюбием, – го-
ворит она о директоре бывшего ПУ №12. – 
Он буквально заряжал нас, педагогов, своей 
любовью к детям. И мы были объединены 
желанием им помочь. А Иван Андреевич как 
отец, наставник, наделенный житейской муд-
ростью, подавал нам пример».

 Моя собеседница вспоминает время, 
когда она вместе с семьей проживала в 
общежитии училища. Так вот одна из вос-
питанниц звала ее «мамой». Как было не 
откликнуться в ответ, если для ребенка 
так важно произнести это слово. Важно и 
то, что он нашел, кому его адресовать.

«Сама система работы нашего кол-
лектива была направлена на воспитание 
семейных ценностей, – добавляет она. – 
Поэтому я как заместитель директора ста-
ралась проводить как можно больше меро-
приятий, чтобы увлечь и заинтересовать 
ребят, найти им дело по душе. Они у нас и 
пели, и танцевали. У одного из мальчиков 
– Максима Гафинец – обнаружился очень 

красивый голос, связались с ансамблем 
«Весенние зори». Сейчас он занимается 
при этом коллективе, выступает. И всегда 
мы – педагоги – старались проконтролиро-
вать жизнь ребят вне училища, постоянно 
бывали в общежитии, интересовались, чем 
занимаются они в свободное время, как ор-

ганизуют свой быт, насколько друж-
ны между собой…»

Людмила Алексеевна 
подчеркивает, что такой 

стиль работы – просто 
необходим. Прежде все-
го, потому, что дети в 
училище, а теперь — в 
отделении колледжа, 
– это наиболее уяз-
вимая категория. Был 

случай, когда одного из 
ребят пыталась затянуть 

в свои сети секта – стал 
носить в училище непонят-

ного содержания литературу. 
Другому ребенку вдруг понравилось 

ухаживать за лошадьми у цыган. Одна из 
девочек приглянулась баптистам, которые 
планировали увезти ее в Америку. Да, труд-
ные подростки были всегда, и им уделя-
лось повышенное внимание, но это – дру-
гие случаи. Здесь расчет «благодетелей» 
строился на отсутствии родительского 
ока, неокрепшем детском мировоззрении. 
Приходилось прикладывать массу усилий: 
проводить беседы с ребятами, раскрывая 
пагубность того ложного пути, на который 
их пытаются толкнуть, иметь жесткие раз-

говоры с «третьими лицами». Зачастую 
– выступать в роли психолога, и даже об-
ращаться в специализированные клиники 
ради спасения, потому что в силу сложив-
шихся семейных обстоятельств одна из 
воспитанниц была близка к суициду. Се-
годня, говоря об этом случае, Л.А. Мамедо-
ва вздыхает с облегчением – вся эта психо-
логическая драма имела победный конец.  
А сколько было волнений, переживаний, 
консультаций со специалистами.

Особая категория – дети-сироты, ко-
торые всегда шли к ней поделиться сокро-
венным, решить вопрос с трудоустрой-
ством или получением жилья... Были и 
те, кто просил помочь найти родителей, 
написавших отказ еще при рождении. Все 
эти годы она принимала участие в их судь-
бах – связывалась с различными инстан-
циями, присутствовала на суде по поводу 
внеочередного получения квартиры тому, 
кому негде жить, чисто по-матерински го-
ворила ободряющие слова перед операци-
ей одному из ребят, а потом проведывала 
его в больнице. И обязательно держала 
связь с выпускниками, навещала их уже 
в новых квартирах, предоставленных го-
сударством, интересовалась устройством 
быта, уходом за новорожденным в моло-
дых семьях и т. д. Неизменно помогала со-
ветом и добрым словом, хорошо понимая, 
насколько важна ребятам поддержка.

Нехватка средств в решении некото-
рых вопросов заставила обратиться за 
помощью к фондам. Так Людмила Алек-
сеевна познакомилась с А.А. Жуковым, 
основателем Фонда «Доброта», депутатом 
Воронежской городской Думы, который 
взял шефство над училищем. Помогал с 
приобретением спецодежды, оказывал 
спонсорскую помощь в проведении празд-
ников, привозил подарки, сувениры.  
К примеру, за счет средств Фонда было 
частично оплачено лечение одного из вос-
питанников училища. Финансовую под-
держку учебному заведению оказывали 
также Благотворительный фонд Чижова, 
Фонд «Общие дети». Последний, кстати, 
помог трудоустроить подростка, которого 
пыталась склонить на свою сторону секта.

Приобретенный с годами опыт помно-
жился на опыт работы с детьми, накоплен-

ный в колледже. Все самое лучшее Люд-
мила Алексеевна всегда старалась брать 
на вооружение. Тем более, что здесь есть 
педагоги с еще большим стажем, да и стиль 
руководства, выработанный директором  
В.Е. Шеншиным, вызывает уважение. «Он 
всех нас поражает своим трудолюбием, 
– говорит она. – Его ответственное отно-
шение к организации учебного и воспита-
тельного процесса – хорошая мотивация 
для педагогов. Появляются новые силы, 
рождаются идеи, и вместе с ним хочется 
творить добрые дела ради наших детей».

Оглядываясь на факты биографии, 
Л.А. Мамедова говорит о том, что столь 
многогранная педагогическая работа 
стала возможной благодаря пониманию 
мужа, кстати, в прошлом тоже педаго-
га профессионального училища №12, 
который взял на себя часть семейных 
проблем и заботу о воспитании дочери 
Лены. В школе состоял в родительском 
комитете, водил ее на тренировки...  
О том, что девушка стала чемпионкой 
Европы и трижды чемпионкой России 
по бобслею, мы уже рассказывали в на-
шей газете. И, конечно же, самые близ-
кие люди оказали Людмиле Алексеевне 
большую поддержку, когда после ДТП 
она попала в больницу. «Вы знаете, у 
меня произошла некая переоценка цен-
ностей, – говорит она. – Я даже корила 
себя в какой-то степени за то, что не уде-
ляла, как мне казалось, необходимого 
внимания семье. Но, с другой стороны, 
как иначе? Там, в училище, а сейчас – в 
колледже – дети, которым нужна моя по-
мощь». И потому уже дома, находясь на 
больничном, она вновь звонила, решала 
вопросы, на сей раз – по трудному под-
ростку, которого никак нельзя упустить.

 Говорят, что «кесарю кесарево, а Богу 
Богово». Каждый из нас сам выбирает 
свой путь. Соприкоснувшись однажды 
с израненными душами, Л.А. Мамедова 
стала их истинным лекарем. Сегодня уже 
новые ребята, убедившись однажды в ис-
кренности старшего друга, ждут ее снова и 
снова. А по случаю юбилея говорят только 
самые хорошие слова…

Ольга КОСЫХ

Л.А. Мамедова третья справа
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Правила госзакупок меняются вместе с коронавирусом
Как известно, 24 апреля Президент 
России подписал поправки к 44-
ФЗ и 223-ФЗ. Следует рассмотреть 
аспекты данной темы, дабы 
избежать возможных усложнений в 
ближайшем будущем.

И так, Федеральный закон от 
24 апреля 2020 г. № 124-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты РФ по вопросам обеспечения 
устойчивого развития экономики в 
условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирус-
ной инфекции» предусматривает ряд 
поправок к законам о корпоративных 
закупках и о контрактной системе.

Так, в соответствии с законом, заказ-
чик вправе установить в документации 
требование обеспечения гарантийных 
обязательств в случае установления тре-
бований к таким обязательствам. При 
этом размер обеспечения не может пре-
вышать 10% от начальной (максималь-
ной) цены контракта. Под документацией 
понимается извещение об осуществле-
нии закупки, документация о закупке, 
проект контракта или приглашение при-

нять участие в определении поставщика, 
подрядчика или исполнителя закрытым 
способом.

В случае установления заказчиком 
требования обеспечить исполнение кон-
тракта размер такого обеспечения уста-
навливается в пределах от 0,5% до 30% на-
чальной (максимальной) цены контракта.

При этом если контракт предусматри-
вает выплату аванса, то размер обеспече-
ния должен составлять сумму не менее 
суммы аванса. Если аванс превышает 
30% начальной (максимальной) цены 
контракта, то размер обеспечения дол-
жен быть равен авансу. Если расчеты по 
контракту в части выплаты аванса под-
лежат казначейскому сопровождению, 
то размер обеспечения должен быть ра-
вен размеру начальной (максимальной) 
цены контракта, уменьшенному на аванс.

Заказчик вправе не устанавливать 
требование обеспечения исполнения 
контракта, если расчеты по нему подле-
жат казначейскому сопровождению. При 
установлении такого требования размер 
обеспечения определяется в размере до 
10% от начальной (максимальной) цены 
контракта.

Кроме того, с 300 тыс. руб. до 600 
тыс. руб. увеличена минимальная сум-

ма закупки у единственного постав-
щика. При этом годовой объем таких 
закупок не должен превышать 10% 
совокупного годового объема закупок. 
Напомним, ранее он составлял 5%. 
Остальные условия по объемам заку-
пок сохранены.

Также, согласно документу, при уста-
новлении в 2020 году нерабочих дней для 
обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения сроки 
по 223-ФЗ, исчисляемые в рабочих днях, 
подлежат исчислению в календарных 
днях. При этом последним днем срока, 
приходящимся на нерабочий день, счита-
ется такой нерабочий день, кроме суббот 
и воскресений.

ФАС уполномочен разъяснить!
Как сообщили в Федеральной анти-

монопольной службе России, ведомство 
совместно с Министерством финансов 
России принимает участие в подготовке 
всех законопроектов, которые проходят 
через Правительство и Государственную 
Думу. В настоящее время ведется боль-
шая работа по подготовке изменений в 
законодательство о закупках, которые 
должны качественно улучшить данную 
сферу. И обо всех нововведениях мы уз-
наем уже в ближайшее время.

Что касается работы в условиях пан-
демии, то никаких изменений по сравне-
нию с обычными месяцами не будет – ни 
одна площадка свою деятельность не 
приостановит, а комиссии должны соби-
раться дистанционно. Сфера госзаказа ни 
в коем случае из жизни не выпадет.

Относительно причинно-следственной 
связи – не стоит забывать, что по прошес-
твии некоторого времени условия само-
изоляции снимут, и начнутся проверки и 
органами прокуратуры, и Счетной палатой, 
которые будут устанавливать, на основании 
чего совершались те или иные действия. По-
этому обоснование причинно-следственной 
связи между своими действиями и корона-
вирусной инфекцией необходимо иметь и 
лучше даже в письменной форме.

По этой же причине не будут при-
меняться штрафные санкции к подряд-
чикам, обосновавшим неспособность 
выполнить свои обязательства. И вся 
работа территориальных органов ФАС – 
рассмотрение жалоб, включение в Реестр 
недобросовестных поставщиков и про-
чее – построена именно с точки зрения 
влияния обстоятельства непреодолимой 
силы.

Галина КРУПЕН

О педагоге, коллеге и друге – с любовью
В круговороте дел и забот мы не 

всегда успеваем сказать друг 
другу хорошие слова. Юбилей – 
прекрасный повод для этого. Тем 

более, когда Л.А. Мамедова заслужила 
их своей плодотворной работой, направ-
ленной на воспитание подрастающего по-
коления. И потому так много оказалось 
желающих выразить искренние чувства.

А.А. Жуков, депутат Воронежской 
городской Думы, основатель Фонда 
«Доброта»:

– Людмила Алексеевна – это тот чело-
век, который работает не за зарплату, а от 
души и от сердца. Знаю ее очень давно, с 
того времени, когда она была заместителем 
директора по воспитательной работе быв-
шего училища №12. При материальной 
поддержке нашего Фонда там проводились 
различные мероприятия. К примеру, мы за-
купали инструменты, с помощью которых 
дети изготавливали кормушки для детско-
го сада. Контингент ребят в училище – осо-
бый, для них очень важно было чувство-
вать себя востребованными в обществе.  
И Людмила Алексеевна всячески этому 
способствовала и способствует сейчас, 
когда училище вошло в состав колледжа, а 
сама она работает социальным педагогом. 
Я бы назвал ее человеком огромной силы 
воли, у которого хватает стойкости бороть-
ся за каждого ребенка, попадающего в труд-
ную жизненную ситуацию. Сколько было 
таких случаев, когда она брала кого-то из 
ребят за руку и обивала пороги разных 
инстанций, пока не решала его проблему. 
Считаю, что на таких людях, как Людмила 
Алексеевна, и держится наша страна. Рос-
сия всегда славилась своим стремлением 
кому-то помочь: от одного человека до це-
лых государств. Для детей особенно важно, 
чтобы ему оказали внимание и поддержку 
именно в трудную минуту, а не тогда, когда 
у взрослых появилось на это время и бла-

гоприятные обстоятельства. И в том, что 
в мире есть надежные люди, готовые тебе 
помочь, ребята смогли убедиться, находясь 
рядом с ней, а не по рассказам и фильмам. 
Поэтому я благодарен судьбе за то, что она 
свела меня с таким человеком, как Людми-
ла Алексеевна, и вместе с ней мы сеем зерна 
добра. Хотелось бы, чтобы они «проросли» 
в душах наших ребят, которые бы взяли 
этот критерий за основу в своей жизни.

В.Е. Шеншин, директор ГБПОУ ВО 
«ВГППК»:

– Людмила Алексеевна за время ра-
боты в колледже проявила себя знающим 
специалистом благородного дела воспи-
тания особенных детей. Она выпусти-
ла не одно поколение учащихся из стен  
ПУ №12, а ныне – и профессионально-пе-
дагогического колледжа. Хочется поже-
лать ей и дальше: «Так держать!». Здоро-
вья и большого человеческого счастья.

И.А. Диденко, бывший директор ПУ 
№12:

– О Л.А. Мамедовой хочу сказать 
одно: прекрасный педагог, умелый руко-
водитель. В бывшем профессиональном 
училище №12 и сейчас - в отделении 
колледжа - ребята, которым по жизни не 
хватило материнской любви и внимания. 
Чувствуя заботу Людмилы Алексеевны, 
дети всегда тянулись к ней. Если у кого-то 
возникали проблемы, она непременно спе-
шила на помощь. Ее можно было застать, 
к примеру, вечером в общежитии, где она 
проверяла соблюдение обучающимися 
дисциплины и порядка. О таких, как Люд-
мила Алексеевна, говорят: «Как квочка с 
цыплятами…» Я не раз обращал внимание 
на то, что выпускники, заходя в училище, 
первым делом спрашивали о ней. Одним 
хотелось поприветствовать, другим – по-
делиться, как с другом, наболевшим и обя-
зательно услышать слова ободрения. 

Огромную работу проводила она по 
организации производственной практики 

у ребят, налаживала связи со строитель-
ными компаниями. Благодаря Людмиле 
Алексеевне у нас установились долговре-
менные надежные отношения, к примеру, 
с ООО предприятие «ИП К.И.Т.». Кстати, 
был случай, когда руководитель И.И. Ку-
ликов по ее просьбе предоставил комнату 
выпускникам, поступившим к нему на ра-
боту, которым негде было жить. При этом 
организацией была закуплена необходи-
мая мебель и бытовая техника. Через не-
которое время, опять же благодаря стара-
ниям Людмилы Алексеевны, дети - сироты 
получили положенные квартиры. И еще 
одна деталь. Человек большой души, она 
не расстается с ребятами даже после окон-
чания ими учебного заведения. Обязатель-
но созванивается, интересуется их делами.

О.И. Застрожнова, мастер произ-
водственного обучения ГБПОУ ВО 
«ВГППК»:

– Людмилу Алексеевну я знаю с юно-
сти. Вместе учились в колледже, в кото-
ром трудимся сейчас. Если к этому приба-
вить еще время работы в училище №12, то 
получится, что мы уже – 34 года вместе. 
Она – очень активный и целеустремлен-
ный по жизни человек, во всем старалась 
добиться успехов. Была комсоргом в учи-
лище, а, став мастером производствен-
ного обучения, так готовила ребят, что 
они занимала призовые места в област-
ном конкурсе профмастерства. Людмила 
Алексеевна – великолепный организатор, 
которому все по плечу. Заняв должность 
заместителя директора по воспитатель-
ной работе, она смело взялась за дело. 
Сколько интересных мероприятий у нас 
проводилось – концерты художественной 
самодеятельности, спортивные соревно-
вания, различные праздники… Причем 
стремилась, чтобы в них участвовало как 
можно больше детей. В нашем училище 
Людмила Алексеевна была лидером в хо-
рошем смысле слова. Вместе с тем привет-

лива, корректна и добра к окружающим. 
Всегда старалась подчеркнуть заслуги и 
педагогов, и детей, что, конечно же, было 
стимулом для всех. Все эти годы нас свя-
зывали дружеские отношения, и я искрен-
не желаю ей благополучия.

А.И. Леонова, заслуженный учитель 
РФ:

– Людмила Алексеевна – одержи-
мый человек. Смысл жизни она нашла в 
помощи детям, которые в той или иной 
степени оказались обиженными судьбой. 
И свою задачу она видит в том, чтобы не 
дать упасть им духом, наоборот, подняться 
на возможно более высокую планку. Как 
педагог и бывший директор школы №38 
я всегда оказывала Людмиле Алексеевне 
необходимую методическую помощь, мы 
не раз держали с ней совет по поводу вос-
питания трудных подростков, делились 
опытом. Мы близки с ней по духу, и нам 
приятно общаться. А вообще, я знаю семью 
Людмилы Алексеевны уже много лет и 
очень ее люблю. У нее прекрасный муж, в 
доме – мастер на все руки, и замечательная 
дочь, достигшая больших успехов в спорте. 

Максим Гафинец, выпускник ГБПОУ 
ВО «ВГППК»:

– В лице Людмилы Алексеевны я на-
шел большого друга. Это очень добрый, 
отзывчивый человек, к которому мож-
но обратиться с любой проблемой. Она 
обязательно посоветует, подскажет, как 
поступить, исходя из своего жизненного 
опыта. Наша жизнь в училище, а потом и 
в колледже была очень интересной, насы-
щенной разными мероприятиями, кото-
рые она организовывала. Я благодарен ей 
за то, что она помогла мне раскрыть свои 
творческие способности, и я с удоволь-
ствием занимаюсь при ансамбле «Весен-
ние зори». По случаю юбилея хочу поже-
лать ей всего самого доброго.

Записала Ольга КОСЫХ
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В ознаменование Великой Побе-
ды в Кантемировском районе 
капитально отремонтировано 
сразу несколько мест воинских 

захоронений. Новые памятники героям 
Великой Отечественной войны появились 
в Писаревке, Михайловке, Куликовке, 
Фисенково и Валентиновке. Причем все 
работы выполнены силами подрядной 
организации ООО «Стройальянс» (руко-
водитель – Эдгар Санасарян). Основная 
часть средств была выделена из област-
ного бюджета по госпрограмме Воро-
нежской области «Содействие развитию 
муниципальных образований и местного 
самоуправления» (подпрограмма «Ре-
монт и благоустройство военно-мемори-
альных объектов»). Десять процентов от 
требуемого объема выделено из бюджета 
сельских поселений благодаря помощи 
местных фермеров и предпринимателей. 

Ремонтные работы начались в августе 
прошлого года. В первую очередь «Строй-
альянс» приступил к восстановлению ме-
ста памяти в селе Куликовка Михайлов-
ского сельского поселения. 

Старинная церковь Преображения 
Гос подня (год постройки – 1831) и рас-
положенный рядом мемориал воинской 
Славы – центр и главное место притяже-
ния небольшого села Куликовка.

Здесь памятник фронтовикам-одно-
сельчанам и защитникам села, погибшим в 
годы войны, был установлен еще в 1950-х 
годах и, безусловно, требовал капитального 
ремонта. В короткий срок были демонтиро-
ваны старые элементы, обложен кирпичом 
постамент, заменена бетонная скульптура 
солдата и партизанки. К Дню села, которое 
в Куликовке проходит 17 августа, все рабо-
ты были успешно завершены. 

– Оперативно и качественно провели 
работы по реконструкции. Чтобы сделать 
площадку возле памятника ровной и акку-
ратной, рабочие перебрали плитку, которая 
все еще была целой, однако в некоторых ме-
стах уже стала проседать, – комментирует 
работы глава Михайловского сельского по-
селения Александр Пархоменко. 

В самой же Михайловке, где в брат-
ской могиле покоится прах 217 бойцов 
48-й Гвардейской стрелковой дивизии, 
освобождавшей село в январе 1943 года, 
серьезного ремонта памятника не было 
уже 10 лет. К тому же, в мае 2016 года здесь 
производилось перезахоронение останков 
18 бойцов, погибших при освобождении 
хутора Васильевка. Требовалось приве-
дение памятного места в достойный вид. 
Строители демонтировали керамогранит-
ные плиты, благоустроили прилегающую 
территорию, на пьедестале установили 

таблички с фамилиями солдат, погибших 
при освобождении села, а также односель-
чан, не вернувшихся с поля брани. 

По словам главы Михайловского сель-
ского поселения Александра Пархоменко, 
выполнить капитальный ремонт удалось 
только благодаря участию в областной 
программе и средствам, собранным при по-
мощи местных фермеров – около 20 сель-
хозпроизводителей не остались в стороне.

Д ва воинских захоронения отремон-
тированы и в Фисенковском сель-

ском поселении: в селе Валентиновка 
и в самом Фисенково. Зимой 1943 года 
здесь шли кровопролитные бои Острого-
жско-Россошанской операции.

При защите села Валентиновка погиб-
ли солдаты 6-й советской армии. За брат-
ской могилой сельчане ухаживают посто-
янно. Памятник установлен 17 августа 
1950 года, в минувшем октябре он полу-
чил новый достойный облик. Неизменной 
осталась только береза, сохранившаяся на 
воинском захоронении со времен войны, 
словно оплакивающая павших героев…

В Фисенково памятник защитникам 
Родины установили еще раньше – в апреле 
1948 года. Здесь в братской могиле нашли 
свой последний приют 328 бойцов, пролив-
ших кровь за кантемировскую землю. 

 – Год рождения погибших освободи-
телей – от 1898 по 1923 годы, – смотрит 
списки глава Фисенковского сельского 
поселения Людмила Гончаренко. – Очень 
много совсем молодых, 1923 года рожде-
ния. В 42-м им было всего 19 лет. 189 крас-
ноармейцев до сих пор остаются безымен-
ными. Но Родина не забывает своих героев 
– ведут работу поисковики, новыми све-
дениями пополняются архивы. И родные 
находят могилы своих дедов, чтобы через 
десятилетия поклониться, наконец, их пра-
ху. Так в 2019 году в Фисенково приезжала 
внучка красноармейца Фрола Зуева, по-
гибшего в последние дни 1942 года. При ре-
монте памятника имя этого красноармейца 
нанесено на новую мемориальную таблич-
ку. Пополнился список и именем Ивана 

Щелканова, место 
захоронения которо-
го также разыскали 
родственники.

П одобная рабо-
та проведена 

и в селе Писарев-
ка, где серьезный 
ремонт проводил-
ся последний раз 
шесть лет тому на-

зад. Тогда, в 2014 году, здесь менялись 
плиты на памятнике. По словам главы 
сельского поселения Евгения Украин-
ского, от недостатка средств «все было 
приспособленное: ограждение – из труб 
теплообменника, плиты – дорожные…». 
Памятник просто требовал срочной ре-
конструкции, особенно скульптура!

И вот в ходе капитального ремонта 
установили новый пьедестал с композици-
ей, в обе стороны от которой «разошлись» 
по пять мемориальных стел, в центре ме-
мориала появилась звезда Вечного огня. 
На территории воинского захоронения 
уложили тротуарную плитку, установи-
ли ограждение. На стелах выбили списки 
имен 316 воинов: 161 погибшего за осво-
бождение Писаревки и 155 земляков, по-
гибших в период ВОВ. Стоимость работ 
по ремонту воинского захоронения до-
стигла почти полутора миллиона рублей. 

П римечательно, что для памятников 
всех пяти сел были заказаны иден-

тичные фигуры солдата-освободителя, 
изготовленные из современных техноло-
гичных материалов. Подрядчиком высту-
пил индивидуальный предприниматель 
из Подмосковья А.А. Устенко. Скульптур-

ная композиция, изображающая солдата в 
обмундировании времен 1941-1945 годов, 
имеет авторское свидетельство, выданное 
Российской академией художеств Фонда 
содействия скульпторам России «Скуль-
птор». Это дает гарантию долговечности 
мемориалов, восстановление которых по-
требовало стольких сил и средств. Причем 
не только бюджетных. В Писаревке фигу-
ру изготовили полностью за счет спон-
сорских средств – 1,3 млн рублей. По-
мощь сельской администрации оказали 
С.И. Агарков, глава фермерского хозяй-
ства М.Н. Украинский, ООО СХП «Агро-
Надежда». Скульптуры для четырех дру-
гих памятников приобретены за средства 
из областного бюджета – 4,6 млн рублей.

Особую благодарность главы муни-
ципальных образований адресуют под-
рядчику – строительной организации 
«Стройальянс». В соответствии с наме-
ченным графиком, все запланированные 
работы им завершены до конца 2019 года. 

– Никто не хотел браться за ремонт, 
а они взялись, – комментирует Людми-
ла Гончаренко. – На один памятник было 
выделено 112,9 тысяч рублей, на второй – 
98,8 тысяч. И строители приложили все 
усилия к тому, чтобы уложиться в этот бюд-
жет и качественно выполнить поставлен-
ную задачу. Памятники теперь в хорошем 
состоянии, территория вокруг убрана. Не 
стыдно перед памятью наших защитников 
и их родственниками. 

А что дальше? 
Всего на территории Кантемиров-

ского муниципального района распо-
ложены 60 военно-мемориальных объ-
ектов, из которых 23 – места воинского 
захоронения, покоящих прах 7,5 тысяч 
солдат и офицеров. Усилиями местных 
властей и жителей сельских поселений 
практически все захоронения находятся 
в удовлетворительном или хорошем со-
стоянии. Тем не менее, Кантемировский 
район нацелен улучшать ситуацию с со-
стоянием памятных мест. В настоящее 
время готовит документы на вступление 
в программу капремонта воинских захо-
ронений на 2021 год Бондаревское сель-
ское поселение. Работа продолжается.

По материалам пресс-службы 
Кантемировского муниципального 
района подготовила Зоя КОШИК
Редакция выражает благодарность 

специалисту по связям с общественно-
стью Оксане Дрепиной за оперативно 

предоставленную информацию.

Подготовка к юбилею Победы 
прошла по всей стране – большим 
и малым городам и селам. Дань 
уважения принесена ветеранам, 
дань памяти – тем, кто сложил 
головы за Отчизну. Продолжаем 
цикл публикаций о работе, 
проведенной на воинских 
захоронениях и местах памяти в 
муниципальных районах области. 
Сегодня наш виртуальный «визит» – 
в Кантемировку. 
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…Весь этот труд – 
в увековечение памяти

«Мы чтим па-
мять героического 
подвига совет-
ского народа в 
Великой Отече-
ственной войне. 
На территории 
района шли тяже-
лейшие бои. Из 10 ты-
сяч призванных в Красную 
Армию вернулось домой чуть больше од-
ной тысячи. Наш  священный долг – за-
ботиться о мемориалах и передавать эту 
эстафету будущим поколениям».

Глава Кантемировского муници-
пального района Владимир Покусаев
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С уважением, 
генеральный директор АО «ДСК» Андрей Соболев

УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР ВАЛЕНТИНОВИЧ!
Примите искренние поздравления с днем рождения!

Благодаря удивительной работоспособности, неиссякаемой жизненной энер-
гии и творческому потенциалу, настойчивости и принципиальности в достижении 
поставленных целей Вам удалось создать уникальный коллектив специалистов, 
заручиться уважением и поддержкой строительного сообщества. 

Под Вашим грамотным руководством компаниия «Жилпроект» заслужила ре-
путацию надежной профессиональной компании. Ей по плечу реализация проек-
тов любого масштаба и сложности, которые находят свое воплощение не только 
на территории Воронежа, преображая его архитектурный облик и создавая ком-
фортную городскую среду, но и в других городах нашей страны.

Желаю Вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия и всего самого доброго! 

Председатель совета директоров ГК «ВСБ»
М.Н. Романенко   

УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР ВАЛЕНТИНОВИЧ!

Поздравляем Вас с днем рождения, желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов в бизнесе и личной жизни.

О работе руководителя лучше всего говорит стабильность положения дел в его 
коллективе. Команда «Жилпроект» – это сообщество профессионалов, не только 
владеющих традиционными методиками проектирования, но и смело осваива-
ющих современные технологии. А значит – есть высокая конкурентоспособность 
и уверенность в завтрашнем дне. Желаем, чтобы задуманное осуществлялось 
и впредь. Пусть каждый день приносит хорошие новости, а встречи с верными 
друзьями будут подарком не только в день рождения.

Генерального директора компании «Жилпроект» 
заслуженногостроителя РФ П.В. Михина

поздравляет руководство ГК «ВСБ»

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

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ 
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
КОМПАНИИ «ЖИЛПРОЕКТ» ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ П.В. МИХИНА

УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР ВАЛЕНТИНОВИЧ!

Все, что мы делаем день за днем – цепочка задач и целей, от решения кото-
рых зависит наша самореализация. Возглавляемая Вами компания преуспела 
в создании проектов жилья и объектов соцкультбыта. А освоение новых мето-
дов работы, в частности – BIM-технологий, позволяет гордиться потенциалом 
команды специалистов. Уверены – радость от сделанного придает Вам новых 
сил и вдохновения для появления шедевров на благо обществу.

Желаем Вам мудрости и оптимизма, дальнейших успехов в ведении бизне-
са, счастья и благополучия в семье!

Генерального директора 
компании«Жилпроект» 

заслуженного строителя РФ 
П.В. Михина поздравляет 

с днем рождения коллектив 
АО «Завод «ЖБИ-2»

Генеральный директор 
А.Т. Полянских

УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР ВАЛЕНТИНОВИЧ!

Примите сердечные поздравления с днем рождения!
Ваша трудовая биография – это пример того, как, четко обозначив задачи, 

неизменно идти к успеху. Вы по праву можете гордиться тем, что сделано за годы 
профессиональной деятельности, наполненные каждодневным трудом, постоян-
ным поиском, важными событиями и незабываемыми победами.

Желаем Вам оставаться столь же целеустремленным, пользоваться уважени-
ем профессионалов и с легкостью достигать намеченного.

Здоровья Вам и семейного благополучия, оптимизма и веры в самое доброе, 
что посылает нам жизнь.

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

Генерального директора компании «Жилпроект» 
заслуженного строителя РФ П.В. Михина поздравляют 

с днем рождения руководство и коллектив ВГТУ

УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР ВАЛЕНТИНОВИЧ!

На протяжении многих лет Вы являетесь опытным управленцем, которого  отли-
чают профессионализм, глубокие знания и неиссякаемая энергия. За годы плодот-
ворной работы Вы приобрели большой авторитет и снискали искреннее уважение 
своих земляков. Мы гордимся, что Вы являетесь нашим коллегой и передаете свои 
знания и опыт студентам Воронежского опорного университета. 

От всей души желаем Вам оставаться таким же энергичным, полным сил и за-
мыслов, открытым новым идеям и направлениям деятельности! Крепкого здоровья, 
неизменной удачи и успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия!

Правление СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья» 

поздравляет с днем рождения генерального 
директора компании «Жилпроект» 

заслуженного строителя РФ
П.В. Михина

Поздравляя Вас, мы поздравляем руководителя, который видит четкую 
цель избранной деятельности и умеет донести ее своим сотрудникам.

Хорошо, когда коллектив становится единой командой, способной соз-
давать современные проекты и осваивать новые технологии. Компания
«Жилпроект» – именно такая организация.

Желаем Вам новых интересных начинаний и талантливых решений! Пусть 
будет много радостных дней, во всем сопутствует удача, а профессионализм 
и жизненный опыт помогают достичь новых высот.

УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР ВАЛЕНТИНОВИЧ!

Председатель правления
заслуженный архитектор России С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко
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УВАЖАЕМЫЙ АРТУР МИХАЙЛОВИЧ!

Поздравляем Вас с днем рождения и желаем, чтобы в этот день Вы смогли 
по достоинству оценить самое теплое отношение к Вам друзей, коллег и едино-
мышленников! Не всегда профессиональный путь, подобный Вашему, отмечен 
лаврами, и не все те, на чье благо работает человек, понимают – как организо-
ван процесс, сколько потребовал сил, и какие, в итоге, дал плоды. Желаем Вам, 
чтобы все усилия, которые Вы прилагаете к выполнению поставленных задач, 
решались успешно, а труд всегда оценивался по достоинству.

Добра, здоровья и любви!

Руководство компании «Жилпроект» поздравляет 
с днем рождения заместителя руководителя департамента 

строительной политики Воронежской области А.М. Кулешова

Председатель Совета Ассоциации «СРО «Партнеры» 
Председатель Координационного совета 

Союза строителей города Воронежа 
Б.Н. Затонский

Ассоциация «СРО «Партнеры» и Союз по защите интересов строителей 
города Воронежа поздравляют с днем рождения генерального директора 

ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» Ю.Ф. Гайдая

От всей души поздравляем Вас и желаем Вам всех самых светлых благ, которыми 
может одарить человека судьба.

Много лет ваша организация является членом Ассоциации «СРО «Партнеры» и город-
ского Союза строителей, и в Вашем лице мы видим надежного товарища и партнера по 
строительному делу. Каждый день Вы сталкиваетесь с острыми вопросами, а в послед-
ние годы поиск ответа на них становится все сложнее. Но Ваш профессиональный опыт 
всегда подсказывает правильный вариант.

Желаем Вам стойкости духа и веры в то, что результаты приложенных усилий послу-
жат тысячам жителей нашего города.

Добра, здоровья и благополучия!

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ФЕДОСИЕВИЧ!

Председатель совета директоров ГК «ВСБ»
М.Н. Романенко   

УВАЖАЕМЫЙ АРТУР МИХАЙЛОВИЧ!

Поздравляем Вас с этим замечательным днем и желаем удачи во всех начи-
наниях. Ваши деловые качества позволяют активно работать над поставленны-
ми задачами, уверенно продвигаясь к их успешному решению.

Как известно, Воронежская область входит в число лучших российских ре-
гионов по реализации нацпроектов. За этим статусом – колоссальная работа 
строителей и правительства области, в частности – департамента строитель-
ной политики. Желаем Вам стойкости и силы, добра, любви и удачи во всем 
на долгие годы!

Руководство Группы компаний «ВСБ» поздравляет 
с днем рождения заместителя руководителя департамента 

строительной политики Воронежской области А.М. Кулешова

Коллектив АО «Завод «ЖБИ-2» 
поздравляет с днем рождения 

генерального директора 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Ю.Ф. Гайдая

Генеральный директор 
А.Т. Полянских

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ФЕДОСИЕВИЧ!

Поздравляя Вас с днем рождения, желаем долгих лет плодотворной деятель-
ности, мира, добра и семейного благополучия!

Ваш профессионализм, жизненный опыт и способность философски воспри-
нимать даже самые непростые моменты способствуют неизменному душевному 
равновесию. И оно передается коллективу, уверенно идущему вперед под Вашим 
руководством. Обладая способностью к безошибочному анализу рынка, Вы ста-
вите перед собой реальные цели. А только так можно сохранить позиции на рын-
ке строительства жилья.

Будьте здоровы, успешны и счастливы!

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.М. КУЛЕШОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ 

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

УВАЖАЕМЫЙ АРТУР МИХАЙЛОВИЧ!

Поздравляя Вас, хочется пожелать всех тех благ, которые составляют для 
Вас неоспоримую ценность.

Энергия и целеустремленность, способность анализировать ситуацию в 
экономике и строительной отрасли – черты человека, сумевшего организовать 
себя служению обществу.

Сегодня перед департаментом строительной политики области стоят колос-
сальные задачи. И огромная доля работы, безусловно, ложится на Ваши пле-
чи. Сил Вам и бодрости духа, здоровья и конструктивности в осуществлении 
всех Ваших планов!

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

Руководителя государственной жилищной инспекции 
Воронежской области Д.И. Гончарову поздравляют 

с Днем рождения руководство и коллектив ВГТУ

УВАЖАЕМАЯ ДИАНА ИВАНОВНА!

На протяжении многих лет Вы радуете окружающих своим высочайшим профес-
сионализмом. В Вас гармонично сочетаются такие качества, как требовательность 
к себе и подчиненным, корректность в общении, твердость характера, острота ума 
и доброта сердца. При красоте внутренней и внешней, сохраняя женственность, Вы 
создаете особую, неповторимую атмосферу душевного тепла.

Пусть сбудется все, к чему Вы стремитесь душой и сердцем! Пусть Ваш дом всег-
да будет наполнен счастьем, радостью и взаимопониманием! Здоровья Вам, добра 
и благополучия!

Генеральный директор компании 
заслуженный строитель РФ П.В. Михин
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Реклама

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В СЕМИ НОМИНАЦИЯХ:
 НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД  

     В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА;
 ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС;
 СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС;
 ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ:

  КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА;
  ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО  
         НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО 
  НАЗНАЧЕНИЯ;

  ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
          НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ЖИЛИЩНОГО  
         СТРОИТЕЛЬСТВА;
  ОБЪЕКТ ТРАНСПОРТНОЙ  
         ИНФРАСТРУКТУРЫ;

 НАДЕЖНЫЙ ПОДРЯДЧИК;
 ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ   

    ПРОИЗВОДСТВА;
 ИННОВАЦИИ.

ПРИНЦИПЫ КОНКУРСА – ОТКРЫТОСТЬ, РАВНОПРАВИЕ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

РАБОТОДАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  

(по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24К, тел. 260-22-43, e-mail: npssv@mail.ru)

С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте 

 Союза строителей Воронежской области 

(www.soyuzstroy.ru).

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ –  

ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫСОКОГО  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА,

ДОСТИГНУТОГО ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ» 
«Строительство и Недвижимость в Воронежском регионе» 

Учредитель (соучредители) газеты:  
• Региональное объединение работодателей строительного  
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АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
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деятельности и технической инвентаризации.
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П отсдаму, столице зем-
ли Бранденбург, при-
шлось долго ждать 
своего театрального 

здания. В последние дни войны, 
в апреле 1945, старая сцена 
была разрушена бомбардиров-
ками, и с тех пор труппа была 
вынуждена скитаться из од-
ного временного театрального 
«жилища» в другое, пока Совет 
министров ГДР не принял в 
1985 решение о строительстве 
для нее нового дома в самом 
центре Потсдама.

Но в 1991 это сооружение, 
хотя строительные работы к тому 
моменту почти завершились, 
оказалось снесено, так как не 
вписывалось в новую градостро-
ительную концепцию площади 
Альтер Маркт, разработанную 
после объединения Германии. На 
его месте раньше стоял королев-
ский дворец, который планиро-
валось воссоздать (в наши дни он 
построен и вместил ландтаг, пар-
ламент Бранденбурга). Однако 
на той же площади в том же 1991 
для театра построили временное 
здание, где он и провел следую-
щие 15 лет.

Но конец скитаниям был 
близок. В 1995 состоялся архи-
тектурный конкурс на проект 
нового здания, который выиграл 
Притцкеровский лауреат Готт-
фрид Бём. Строительство нача-
лось в марте 2003, а с сентября 
2006 театр дает регулярные пред-
ставления в новом доме.

Впечатляющая 
динамичная форма

Новое здание расположено 
далеко не там, где можно было 
бы ожидать встретить театр: не 
в историческом центре, не в го-
родском парке, а в уединении, на 
полуострове, выдающемся в озе-
ро Тиферзее. Театр стал частью 
реконструированной промзоны 
Шиффбауэргассе, где у самой 
воды теперь возникли различные 
учреждения культуры, образова-
ния и «творческой индустрии».

Около трети сооружения пе-
рекрывают три «чаши», из кото-
рых составлена его ярко-красная 
кровля. Они расположены друг 
над другом, образуя полукруг. 
Нижняя «чаша» делает изгиб 
над фойе, а две верхние «накры-
вают» зрительный зал.

Незаметная со стороны 
суши за прямоугольным объе-
мом сцены и расположенных за 
ней технических и администра-
тивных помещений, кровля 
раскрывается в своей полноте 
со стороны озера, распахнув 
свою далеко выдающуюся кон-
струкцию, словно крылья, вы-
росшие на строгом «кубе». 
Выпуклые и вогнутые края 
находящих друг над другом 
«чаш» простираются вплоть до 
спускающихся к воде террас.

Производство опалубки и 
разработка рецептуры бетона 
для кровли, а также сами бе-
тонные работы представляли 
собой задачу особой сложно-
сти с точки зрения как пла-
нирования, так и исполнения. 
Требовались индивидуальные 
решения, поскольку упомя-
нутые три части кровли име-

ют уклон до 45°. Дизайн и 
реализация гидроизоляции 
крыши на поверхностях под 
таким крутым уклоном, как в 
этом проекте, также требова-
ли больших усилий. Тестовые 
поверхности (мокапы) в мас-
штабе 1:1 были изготовлены 

таким образом, чтобы при под-
боре подходящих материалов 
максимально учитывались все 
факторы вплоть до мельчай-
ших деталей.

По замыслу архитектора, цве-
товая гамма трех чаш (площадью 
600, 700 и 1000 кв. м, соответ-

ственно) должна гармонировать с 
фасадом уже завершенного куби-
ческого крыла. Для воплощения 
этой идеи потребовалось прове-
сти ряд пробных нанесений.

Современный 
строительный 

материал 
как решение

Функциональные слои кро-
вельной гидроизоляции – паро-
изоляция, минераловатная те-
плоизоляция – были уложены на 
клеевой слой либо закреплены 
механически. Поверх теплоизо-
ляции расположили битумный 
(«несущий») слой для гидроизо-
ляции Triflex ProTect – жидкого 
полимерного гидроизоляцион-
ного материала на полиметил-
метакрилатной основе (PММА). 
Гидроизоляция всех примыка-
ний и узлов была выполнена без 
швов и стыков с помощью систе-
мы Triflex ProDetail.

Надежность и эффективность 
материала проверена десятиле-
тиями успешного его примене-
ния. Гидроизоляционная система 
с интегрированной армирующей 
прослойкой имеет Европейский 
технический сертификат (ETA) 
по самым высоким категориям 
эксплуатационных характери-
стик, отвечает требованиям Ев-
ропейского регламента на строи-
тельные материалы (маркировка 
CE), а также немецкого закона о 
строительных материалах; внесе-
на в перечень строительных ма-
териалов (Bauregelliste) и части 
II Перечня строительных норм 
и правил Строительного над-
зора Германии. В соответствии 
с замыслом архитектора было 
выбрано финишное покрытие 
Triflex в ярко-красном цвете, ко-
торое было нанесено поверх ги-
дроизоляции. Этот цвет был раз-
работан на заказ специалистами 
Triflex для этого объекта.

Жидкие полимерные матери-
алы разработаны таким образом, 
что при высокой степени эластич-
ности они также демонстрируют 
и повышенные прочностные ха-
рактеристики. Это означает, что 
функциональность и надежность 
системы сохраняется даже при 
динамических нагрузках: под-
вижках строительной конструк-
ции, вибрации, контракционных 
напряжениях, возникающих в 
результате температурных перепа-
дов. Гидроизоляция, выполняемая 
жидкими полимерными матери-
алами, отвечает самым строгим 
требованиям, когда речь заходит 
о геометрии строительного соору-
жения. Жидкую гидроизоляцию 
уже в заводских условиях дела-
ют тиксотропной, что исключает 
сползание свеженанесенного слоя 
с практически вертикальных по-
верхностей. Независимо от формы 
здания, устройство жидкой по-
лимерной гидроизоляции всегда 
представляет собой экономичное 
и технически надежное решение.

Фото предоставлено 
Triflex GmbH & Co. KG

Театр в Потсдаме: окрыленный куб
Смелый замысел Притцкеровского лауреата Готтфрида Бёма 
– сделать бетонную кровлю театра в Потсдаме похожей 
на красные крылья – удалось воплотить с помощью 
гидроизоляции и финишного покрытия Trifl ex.

Гидроизоляция всех примыканий и узлов была выполнена без швов и стыков с помощью системы 
Trifl ex ProDetail


