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Уважаемые коллеги!
От имени Национального объединения строителей и от себя лично поздравляю вас с професси-

ональным праздником – Днем строителя! 
Во все времена профессия строителя пользовалась в нашей стране безусловным уважением и 

была одной из самых востребованных. Благодаря вашему самоотверженному труду в России се-
годня вырастают суперсовременные жилые здания, промышленные предприятия и объекты ин-
фраструктуры, все то, что необходимо для обеспечения комфортной и благоустроенной жизни 
граждан. 

Вклад отечественной строительной индустрии в модернизацию страны невозможно переоце-
нить. Сделано на этом пути уже очень много, но еще больше предстоит сделать. Задачи, которые 
стоят сегодня перед отраслью, требуют полной отдачи, ведь нам нужно превратить строительную 
индустрию в одного из инновационных флагманов Родины, существенно нарастить объемы вво-
димого в эксплуатацию жилья и воплотить в жизнь ряд масштабных инфраструктурных проектов. 
Без слаженного труда сотен тысяч специалистов – архитекторов, проектировщиков, строителей, 
работников промышленности, это невозможно. 

НОСТРОЙ со своей стороны будет делать все необходимое, в том числе в законодательной сфе-
ре, для улучшения условий деятельности строителей. Я уверен, что наш совместный труд позволит 
реализовать в России самые смелые проекты! 

Еще раз поздравляю вас с праздником и от всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и успехов!

Президент Национального объединения строителей Николай Георгиевич Кутьин
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Министр строительства, дорожного  
хозяйства Иркутской области,  
Михаил Владимирович Литвин

Дорогие коллеги!
Я очень рад в очередной раз поздра-

вить вас с нашим профессиональным 
праздником! Слова благодарности и 
признания за ваш непростой труд не 
теряют искренности и актуальности, и 
каждый год, произнося их, мы подчер-
киваем значимость вашего труда для 
жизни, экономики, развития и благо-
получия всего региона. Новые районы, 
помолодевшие улицы городов, доро-
ги, объединяющие людей, счастливые 
новоселы – все это ваша заслуга. Спа-
сибо вам за ваш труд.

Сегодняшний день для строитель-
ного комплекса Иркутской области 
ознаменован целым рядом значи-
мых перемен. Мы должны решить 
несколько чрезвычайно сложных за-
дач, главная из которых – поиск алго-
ритмов, способствующих снижению 
себестоимости вводимого в эксплу-
атацию жилья. Этого требует от нас 
подписанное недавно трехстороннее 
соглашение, в рамках которого наша 
область становится участником феде-
ральной программы «Жилье для рос-
сийской семьи». Уважаемые коллеги, 
я уверен, что новый уровень работы, 

которого требуют от нас сегодняшние 
реалии, нам по плечу. Уже есть опыт 
по комплексному развитию террито-
рий, есть доказавшие эффективность 
формы частно-государственного пар-
тнерства, есть прочные деловые свя-
зи. Разработана концепция развития 
стройиндустрии - делается все необ-
ходимое, чтобы поставленные перед 
нами задачи были решены. 

Уважаемые коллеги, я хочу пожелать 
вам успеха во всех ваших начинаниях, 
эффективности, энергии, оптимизма, 
прочных и конструктивных деловых 
связей. Здоровья вам и вашим семьям. 

С праздником!
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Уважаемые коллеги!
От имени Президиума Союза стро-

ителей Иркутской области и от себя 
лично поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем строите-
ля! 

Добросовестный, созидательный 
труд работников строительного ком-
плекса во многом определяет раз-
витие экономики, качество жизни и 
благополучие людей, облик городов 
и поселков. Поэтому профессия стро-
ителя ответственна и почетна, и мы по 
праву ею гордимся. 

Сегодня строительные организации 
региона нацелены на реализацию мас-
штабных федеральных и областных 
программ по возведению доступного 
жилья, социальных объектов, проек-
тов по развитию стройиндустрии. Уве-
рен, что у строителей Приангарья до-
статочно мастерства, знаний и опыта, 
чтобы достойно справиться с постав-
ленными задачами.

Желаю всем, кто трудится в строи-
тельной отрасли, и нашим дорогим ве-
теранам крепкого здоровья, счастья, 
успехов во всех начинаниях.

Президент 
Союза строителей
Иркутской области 

Юрий Александрович 
Шкуропат
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Председатель  
Правления НП СРОСБР  
БРИЛКА  
Сергей Фатеевич

Генеральный  
директор НП СРОСБР  
ДОМБРОВСКИЙ  
Александр Лаврентьевич
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Уважаемые коллеги!
Руководство и коллектив Некоммерческого партнерства «Са-

морегулируемая организация строителей Байкальского ре-
гиона» от всей души поздравляют Вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!

День строителя – это не просто праздник, а очень важная и 
добрая традиция поздравить друг друга и поблагодарить за 
преданность любимому делу. Благодаря нелегкому труду стро-
ителей наши города и села приобретают современный облик, 
жизнь окружающих нас людей становится комфортнее и без-
опаснее. 

В этот праздничный день примите наши самые искренние по-
здравления и пожелания здоровья, успехов, благополучия!

С уважением, 
Председатель Правления НП СРОСБР С.Ф. Брилка

Генеральный директор НП СРОСБР А.Л. Домбровский
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Август последний месяц лета, с его при-
ходом начинается ощущение того, что осень 
уже не за горами. Погода в августе стано-
вится непостоянной: то ярко светит солн-
це, то льет, не переставая дождь, то ветер 
с ног сбивает, но июльская жара при этом 
уже начинает спадать, и становится ком-
фортнее. Август богат праздниками, Спа-
сами, вначале Медовый (начинаются про-
воды лета), затем Яблочный и последний 
Ореховый (лесные орехи) – именно Оре-
ховым Спасом заканчивается жатва хле-
ба. Как и в старину, люди также и в наше 
время идут в церковь и освящают на Спас 
(мед, яблоки, лесные орехи) – которые по-
сле освящения в церкви ставят на стол, это 
считается знаком достатка. В августе ябло-
ки начинают наливаться, созревает первая 
капуста, начинают собирать первые поми-
доры. В августе полным ходом идет убор-

ка хлебов с полей. На полях и огородах у 
людей наступает самое тяжелое время – от 
зари до зари, не разгибая спины. В августе 
месяце простому мужику и отдохнуть нету 
часу, надо косить, сеять, пахать и возить». 
Лес в августе приносит много ягод, орехов и 
грибов. Целебные травы на полях и в лесах 
в августе находятся во всей целебной силе. 
Именно в августе начинают заготавливать 
березовые веники. В конце августа птицы 
начинают собираться в стаи и готовяться к 
перелету. В августе месяце в реках и водо-
емах начинает вода цвести, а вместе с ней 
и камыши, и лилии, и кувшинки. С Ильи-
на дня вода в реках и озерах становится 
холодная, плавать по старинным обычаям 
запрещается. Именно в августе начинаются 
первые листопады.

Итак, немного информации о праздниках 
августа в России:

Август
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Праздник 1 августа – День тыла Воору-
женных сил Российской Федерации

Ежегодно 1 августа отмечается День тыла 
вооруженных сил России. Этот праздник ут-
вержден Приказом Министерства обороны 
РФ № 225 от 7 мая 1998 года. 

За точку отсчета истории тыла вооружен-
ных сил принят 1700 год. Тогда 18 февраля 
Петр I подписал Указ «О заведовании всех 
хлебных запасов ратных людей Окольни-
чему Языкову, с наименованием его по сей 
части Генерал-Провиантом». Был учрежден 
первый самостоятельный снабженческий 
орган — Провиантский приказ, ведавший 
поставками хлеба, крупы и зернофуража 
для армии. Он осуществлял централизован-
ное продовольственное обеспечение, кото-
рое, как известно, является сегодня одним 
из видов материального обеспечения войск. 

1 августа – День инкассации
1 августа — профессиональный празд-

ник сотрудников инкассации. В этот день в 
1939 году была создана служба инкассации 
при Госбанке СССР. Необходимость транс-
портировки и охраны денежных средств 
и ценностей возникла одновременно с их 
появлением в конце IX века в Киевской 
Руси. Главными торговцами и казначеями 
в древнем Киеве выступали князь и боя-
ре. Они и обеспечивали охрану торговых 
караванов силами своих дружин. С тех 
давних времен деньги транспортировались 
либо их владельцами, либо людьми, кото-
рых они специально для этого нанимали и 
которым доверяли. И всегда, когда денег 
было достаточно много, их сопровождали 
вооруженные люди.

1 августа – День образования  
Службы специальной связи России

1 августа в России отмечается профес-
сиональный праздник – День образования 
Службы специальной связи. Свою историю 
эта служба ведет с 1939 года, она много 
раз переименовывалась, а сегодняшнее ее 
название – Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Главный центр 
специальной связи» (ФГУП ГЦСС). Днем 
создания ФГУП ГЦСС является 1 августа 
1939 года. Именно в этот день начала свою 
работу Служба специальной связи Нарко-
мата связи, на основании постановления 
Совета народных комиссаров СССР от 17 
июня 1939 года № 884-145с «О реоргани-
зации фельдъегерской связи НКВД СССР». 
Согласно этому же постановлению на но-

вую службу были возложены задачи по 
перевозке и надежной доставке секретной, 
совершенно секретной корреспонденции и 
драгоценных металлов для всех ведомств 
(кроме высших партийных, государствен-
ных и военных органов) «от центра страны 
до районов и обратно». Сегодня эти задачи 
не менее актуальны, чем в то время. И хотя 
современные технологии позволяют пере-
давать информацию практически мгновен-
но в любую точку планеты, а услуги раз-
личных курьерских компаний – любой груз 
на любые расстояния (и не выходя из офи-
са или дома), но всегда существует какая-
то важная информация, которая может 
быть передана только «из уст в уста», и 
такой ценный «груз», который может быть 
передан лишь «из рук в руки». 

Праздник 2 августа –  
День Воздушно-десантных войск

2 августа каждого года Россия традици-
онно отмечает День Воздушно-десантных 
войск Российской Федерации – праздник 
смелых и отважных бойцов, для которых 
нет важнее задачи, чем задача защищать 
интересы России.

Воздушно-десантные войска ведут свою 
историю с 2 августа 1930 года. Во время 
показательных учений Московского воен-
ного округа впервые был сброшен десант 
из 12 человек и вооружение для них. После 
приземления парашютисты, собрав кон-
тейнеры с пулеметами, винтовками и бое-
припасами, выполнили поставленную бое-
вую задачу. Эксперимент прошел успешно. 
Итоги проведения в начале 30-х годов ряда 
учений и маневров по высадке десанта по-
зволили приступить к формированию авиа-
десантных частей. Первый опытный отряд 
численностью 164 человека был создан в 
Ленинградском военном округе, а к 1934 
году в десанте уже служило 8000 бойцов.

Праздник 6 августа –  
День Железнодорожных войск

6 августа в России отмечается День же-
лезнодорожных войск Российской Феде-
рации, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 19 июля 1996  
№ 1040 «Об установлении Дня железнодо-
рожных войск».

История Железнодорожных войск берет 
начало 6 августа 1851 г., когда Николаем I  
было утверждено «Положение об управле-
нии Санкт-Петербурго-Московской желез-
ной дорогой», согласно которому для ее 
охраны и эксплуатации должно было быть 
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сформировано 14 отдельных военно-ра-
бочих, две кондукторские и «телеграфи-
ческая» роты. Свое боевое крещение во-
енные железнодорожники приняли в ходе 
Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Осо-
бым для Железнодорожных войск России 
событием явилась Русско-японская война 
1904-1905 гг. Она убедительно показала 
решающее влияние железных дорог, как 
на ход вооруженной борьбы, так и на ис-
ход войны в целом.

Праздник 7 августа – День специальной 
связи и информации

Человек при любых обстоятельствах же-
лает чувствовать себя защищенным, ины-
ми словами – вне опасности, потенциально 
исходящей от каких бы то ни было внеш-
них факторов окружающей среды. Только 
при отсутствии повода для тревог и пани-
ки наступает душевный комфорт, и жизнь 
кажется прекрасной и удивительной. На 
государственном уровне охрана имеет еще 
более важное значение. Есть даже такой 
орган исполнительной власти – Федераль-
ная служба охраны Российской Федерации. 
7 августа каждого года для сотрудников 
данного ведомства, а если конкретнее – 
службы специальной связи и информации 
ФСО РФ, особый день: профессиональный 
праздник. Он носит название «День специ-
альной связи и информации Федеральной 
службы охраны России».

Праздник 12 августа – День Военно-
Воздушных сил Российской Федерации

Военно-воздушные силы – вид Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
предназначенные для ведения разведки 
группировок противника; обеспечения за-
воевания господства в воздухе; защиты от 
ударов с воздуха важных районов страны и 
группировок войск; предупреждения о воз-
душном нападении; поражения объектов, 
составляющих основу военного и военно-
экономического потенциала противника; 
поддержки с воздуха сухопутных войск и 
сил флота; десантирования воздушных де-
сантов; перевозки войск и материальных 
средств по воздуху.

12 августа 1912 года по Военному ведом-
ству России был издан приказ номер 397, 
согласно которому вводился в действие 
Штат воздухоплавательной части Главного 
управления Генерального штаба. 12 авгу-
ста принято считать началом создания во-
енной авиации России.

29 августа 1997 года вышел Указ Пре-
зидента Российской Федерации № 949 
«Об установлении Дня Военно-воздушных 
сил», в соответствии с которым 12 августа 
Россия отмечает праздник День Военно-
Воздушных Сил РФ.

Праздник 15 августа – День археолога
Существует несколько версий проис-

хождения данного праздника. До сих пор 
трудно сказать, почему датой празднова-
ния стало именно 15 августа. Скорее всего, 
эта дата не связана с какими-то значимыми 
событиями или открытиями из мира архео-
логии. Версии возникновения этого празд-
ника являются достаточно забавными.

Одна версия гласит, что 70 лет назад в 
этот день молодые археологи, работавшие 
на раскопках в Новгороде, захотели орга-
низовать собственный праздник. Они пред-
ложили руководителю своей экспедиции 
отметить День рождения коня Александра 
Македонского, которого звали Буцефалом. 
Возглавлял эти раскопки знаменитый учё-
ный А.В. Арциховский, который согласился 
с таким необычным предложением. Затем 
это празднование стало ежегодным и пере-
росло в профессиональный праздник всех 
археологов. Эта версия принадлежит ака-
демику РАН Валентину Янину. Считается, 
что с того времени данный праздник стал 
пользоваться большой популярностью и 
распространился в самые разные уголки 
нашей страны.

Согласно другой версии, в этот день еже-
годно отмечался день рождения выдающе-
гося археолога Татьяны Сергеевны Пассек.
Было это в экспедиции 40-50-х годов. 

По третьей версии, впервые этот празд-
ник в Советском Союзе отмечался в 1947 
году в отряде Волго-Донской археологиче-
ской экспедиции. Еще одна версия, каса-
ющаяся возникновения данного праздни-
ка, гласит, что такая традиция сложилась 
в СССР в 30-х годах 20 века. Считается, 
что инициатором создания этого праздника 
стал профессор Владислав Равдоникас. В 
период с 1934 по 1959 год он являлся ру-
ководителем экспедиции на раскопках по-
селения «Старая Ладога», которые велись 
в окрестностях Ленинграда. Он был стро-
гим руководителем и не разрешал участ-
никам экспедиции отмечать различные 
несерьезные даты. Когда никакого серьез-
ного повода для праздника не нашлось, а 
молодежи хотелось повеселиться, то стали 
поздравлять друг друга с Днем археолога. 
Телеграммы с поздравительным текстом 
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были направлены в соседние экспедиции. 
В настоящее время эти телеграммы хранят-
ся в архиве РАН.

Праздник 22 августа –  
День государственного флага

Ежегодно 22 августа Россия отмечает 
праздник День государственного флага.

Слово «флаг» – производное от голланд-
ского названия чистошерстяной камволь-
ной ткани «флагтух», которая из-за проч-
ности как раз и шла на морские флаги.

Государственный флаг в России появил-
ся на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху ста-
новления России как мощного государства. 
Первым традиционный флаг ввел отец 
Петра I, московский царь Алексей Михай-
лович, это и был известный всем сегодня 
бело-сине-красный флаг, который предна-
значался для русского флота на Каспий-
ском море. Он одновременно исполнял 
роль опознавательного знака, потому что 
на Каспийском море плавали еще корабли 
арабов и турок. Вот почему были выбра-
ны три полосы: такой флаг был различим с 
больших расстояний, по сути, это был сиг-
нальный флажок. Собственной символикой 
такой флаг не обладал.

Впервые бело-сине-красный флаг был 
поднят на первом русском военном кора-
бле «Орел», в царствование отца Петра I  
Алексея Михайловича. «Орел» недолго 
плавал под новым знаменем: спустившись 

по Волге до Астрахани, был там сожжен 
восставшими крестьянами Степана Разина.

Петр I по праву считается отцом россий-
ского триколора. Он утвердил флаг в знак 
уважения к памяти отца.

Советская Россия не сразу отвергла 
трехцветный символ России. 8 апреля 1918 
года Я.М. Свердлов, выступая на заседа-
нии фракции большевиков ВЦИК, предло-
жил утвердить боевой красный флаг на-
циональным российским флагом, и более 
70 лет государственным флагом являлся 
красный стяг. 22 августа 1991 года Чрез-
вычайная сессия Верховного Совета РСФСР 
постановила считать официальным симво-
лом России триколор, а указом Президента 
РФ Борисом Ельциным от 11 декабря 1993 
года было утверждено Положение о госу-
дарственном флаге Российской Федерации, 
а день 22 августа был объявлен Днем го-
сударственного флага России. В этот день 
над Белым домом впервые был официаль-
но поднят трехцветный российский флаг, 
заменивший в качестве государственного 
символа красное полотнище с серпом и мо-
лотом.

Русский флаг входит в ряд тех флагов, 
которые провозглашают главенство веры 
над государством. Среди них, например, 
флаги мусульманских государств, где зе-
леный цвет или полумесяц знаменуют веру 
в Аллаха и Магомета, пророка его. Звезд-
но-полосатый флаг США в первую очередь 
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Руководство и коллектив НП СРОСБР от всей души  
поздравляют именинников августа:

Петри Любовь Анатольевна,
директор ООО «Креста»

Ильченко Валерий Дмитриевич,
генеральный директор  
ООО «Ново-Строй»

Курилов Виталий Иннокентьевич,
генеральный директор  
ООО «Ризалит»

Кубарев Сергей Юрьевич,
генеральный директор  
ЗАО «Структура»

Стародубцев Александр Петрович,
генеральный директор
ООО УК «Усолье Жилсервис»

Романенко Людмила Самсоновна,
директор ООО фирма «Талион»

Максимов Юрий Иванович,
директор
ООО «Братский ремонтный механиче-
ский завод»

Рупосов Валерий Николаевич,
генеральный директор  
ООО «СибЭлектроСтройМонтаж»

Смолянинов Александр Валерьевич,
генеральный директор  
ООО «Ай Ти Интегратор»

Никитин Владимир Николаевич,
ИП Никитин Владимир Николаевич

Ткачев Александр Андреевич,
генеральный директор
ОАО «ФСК «Новый город»

Ровный Николай Евгеньевич,
Генеральный директор
ООО «Климатическое  
Оборудование Профи»

Савченко Евгений Владимирович,
начальника МУП «УКС города Иркутска»

Терентьев Сергей Александрович,
генеральный директор
ООО «Компания Аква-Люкс»

Анкудинов Виктор Борисович,
генеральный директор
ООО «Строительно-монтажное  
управление-1»

Чугуевский Владимир Иванович,
генеральный директор  
ЗАО «Энергострой-Инвест»

Мальков Дмитрий Викторович,
генеральный директор  
ООО «Компания «Госстрой»

Веремеенко Алексей Алексеевич,
генеральный директор
ООО Строительная компания  
«Стройинвест»

Желаем вам крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, благополучия, 
мира и согласия в семье, успехов во 
всех начинаниях!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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говорит о единстве всех американских 
штатов, о торжестве союза земель ради 
общего идеала свободы.

Подъем российского флага обычно со-
провождается исполнением государствен-
ного гимна России, что обычно происходит 
в рамках крупных государственных меро-
приятиях с участием первых лиц государ-
ства, эта церемония знаменует величие 
государства и его истории. За преднаме-
ренную порчу флага и тем более его унич-
тожение предусмотрена специальная ста-
тья в Уголовном Кодексе России, которая 
рассматривает такой акт вандализма, как 
уголовное преступление.

В государственной символике России от-
ражаются мощь и величие нашей страны, 
ее славная история, подвиги российского 
народа.

День Российского флага – праздник, ко-
торый помогает объединить общество на 
вечных ценностях – патриотизме, государ-
ственности. Этот праздник вызывает в нас 
чувство гордости за свою великую страну, 
за наших соотечественников.

Отмечая День Государственного флага, 
мы ощущаем себя частью великой держа-
вы, гордимся, что мы дети Великой России.

Праздник 27 августа –  
День российского кино

В России существует традиция каждый 
год 27 августа отмечать профессиональ-
ный праздник всех тех, кто имеет хоть 
какое-то отношение к кино – День россий-
ского кино.

Указ о появлении данного праздника 
вышел 1 октября 1980 года. Этот новый 
праздник решено было назвать «День со-
ветского кино». А указ о его переименова-
нии в «День кино» вышел 1 ноября 1988 
года. Оба эти указа утратили свою силу 31 
мая 2006 года, когда праздник и был на-
зван «День российского кино».

Есть в России праздники, которые не 
датируются, но они не менее значи-
мы для россиян, как и все остальные 
праздники. Даты таких праздников в 
народе называются «скользящие». О 
них тоже немного информации в на-
шей рубрике.

Первое воскресенье августа

Праздник 3 августа 2014 года –  
День железнодорожника

В первое воскресенье августа труженики 
стальных магистралей страны как всегда 
отмечают свой профессиональный празд-
ник – День железнодорожника. В 2014 
году данный праздник будет отмечаться 3 
августа.

Праздник «День железнодорожника» 
имеет длинную историю. Учрежден он был 
еще в 1896 году. Приурочили новый празд-
ник к особой для страны дате – дню рожде-
ния императора Николая I – 25 июня (или 
6 июля по новому стилю).

Напомним, что именно этот правитель 
начал строить в России первую железную 
дорогу. За время его царствования была 
создана первая железная дорога, которая 
вела в Царское село и использовалась в 
прогулочных целях. К этому же времени 
относится и появление первой всероссий-
ской магистрали, которая протянулась от 
Санкт-Петербурга до Москвы. Нужно отме-
тить, что Комитет министров тогда высту-
пил против постройки в России железных 
дорог, но царь настоял на своем реше-
нии. Он мечтал о сближении Петербурга 
с Москвой. Активное железнодорожное 
строительство способствовало тому, что 
протяженность железных дорог к концу 
позапрошлого века уже превышала 33 ты-
сячи километров.

Впервые День железнодорожника был 
установлен приказом князя Михаила Хил-
кова, который являлся министром путей со-
общения России. Вышел данный приказ 28 
июня 1896 года - 9 июля по новому стилю.

Новый праздник начали отмечать все со-
трудники железнодорожного транспорта, 
не только у нас, но и в некоторых европей-
ских странах.

Вторая суббота августа

Праздник 9 августа 2014 года –  
День физкультурника

Из многочисленных праздников, коими 
под завязку был заполнен советский ка-
лендарь, до наших дней сумел дожить и 
такой рудимент эпохи, как День физкуль-
турника.

День физкультурника отмечается еже-
годно во вторую субботу августа и в 2014 
году выпадает на 9 августа.

День физкультурника – праздник, отме-
чаемый в нашей стране с 1939 года, счита-
ют своим миллионы наших сограждан. Это 
праздник всех, кто любит спорт – вне за-
висимости от профессии и возраста.

Праздник «День физкультурника» имеет 
достаточно длинную историю. По тради-
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ции, дата празднования является перехо-
дящей.

Напомним, что приказ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о появлении этого 
праздника вышел в 1980 году, а через 8 
лет он был отредактирован. Впервые он 
отмечался 18 июля 1939 года и в те вре-
мена носил титул всесоюзного. Из старых 
газетных заметок можно узнать, что улицы 
столицы в честь этого мероприятия были 
обильно украшены, а веселые физкультур-
ники дружными рядами шли на парад.

Широкое распространение получил День 
физкультурника в первые десятилетия су-
ществования Советского Союза. Именно 
тогда пришедшие к власти коммунисты на-
чали пропагандировать хорошо известную 
нам идею – «В здоровом теле – здоровый 
дух».

В те времена спорту и спортсменам нача-
ли уделять повышенное внимание. Спор-
тсмены в СССР всегда пользовались очень 
большой популярностью. Их знали и по-
читали, гимнасты, акробаты, футболисты, 
хоккеисты и другие спортсмены принимали 
участие во всех торжествах и знаменатель-
ных мероприятиях.

Второе воскресенье августа

Праздник 10 августа 2014 года –  
День строителя

Ежегодно во второе воскресенье авгу-
ста в нашей стране принято отмечать День 
строителя. В 2014 году День строителя вы-
падает на 10 августа.

История этого профессионального 
праздника насчитывает уже более полу-
века. Нужно отметить, что отмечается он 
в настоящее время не только у нас, но 
также на Украине, в Беларуси, Армении и 
Кыргызстане.Профессиональный праздник 
День строителя был учрежден указом пра-
вительства Советского Союза от 6 сентября 
1955 года. Наша страна впервые отмечала 
его 12 августа 1956 года.

Появление этого праздника не было слу-
чайным, оно готовилось заранее. Партия и 
правительство таким образом хотели пока-
зать свою заботу о строителях. Люди, как 
известно, начали строить с самого момента 
зарождения общества. Строителей можно 
считать представителями самой мирной и 
созидательной профессии. Они не только 
создают новые объекты, но также восста-
навливают старые. В последние годы на 
территории нашей страны строительная от-
расль достигла очень мощных темпов раз-
вития. В России сегодня существует огром-

ное количество строительных компаний, 
которые обеспечивают широкий спектр ус-
луг. В своей работе они стремятся приме-
нять новейшие технологии, оригинальные 
конструкторские решения и наиболее пер-
спективные разработки. Это позволяет со-
хранить созданные постройки для потом-
ков и обеспечивает их высокое качество.

В День строителя во многих городах 
нашей страны проходят торжественные 
встречи строителей, проводятся концерты 
и чествования строителей-ветеранов. Нуж-
но отметить, что многие традиции, появив-
шиеся после появления данного праздни-
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ка, существуют и сегодня. Они включают 
в себя награды, вручаемые строителям к 
празднику, денежные премии, веселые за-
столья, торжественные заседания, в ко-
торых принимают участие представители 
власти и т.п. Еще одной приятной тради-
цией этого профессионального праздника 
можно назвать сдачу новых объектов. В 
настоящее время каждый год ко Дню стро-
ителя принято приурочивать открытие но-
вых школ, мостов, жилых домов и больниц.

Одной из самых интересных традиций 
можно назвать традицию «посвящения в 
строители», которая зародилась достаточ-

но давно. Обычно новоиспеченного строи-
теля в ходе этой церемонии угощают хле-
бом с солью. Под этим подразумевается, 
то, что чтобы освоить свою профессию, ему 
придется съесть «пуд соли». После этого 
новичку нужно почувствовать, насколько 
«горяча» его будущая работа. Для этого он 
должен подержать руки над чашей с огнем. 
Затем ему на голову надевают каску, и при 
этом произносится клятва. Иногда могут и 
кирпичом символически стукнуть.

Можно сказать, что День строителя по-
явился именно в то время, когда власти об-
ратили свое внимание на ужасающую ситу-
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ацию, сложившуюся в жилищном секторе. 
Было решено форсировать сроки и объ-
емы строительства. Правительством также 
было обещано, каждую советскую семью 
обеспечить отдельной квартирой к 1980 
году. Тогда и началось возведение извест-
ных всем «хрущевок».

Затем вышло новое постановление «Об 
устранении излишеств в проектировании и 
строительстве». Активная борьба с «куль-
том вождя» не могла не затронуть и строи-
тельную отрасль. Решено было отказаться 
от всех художественных излишеств, типа, 
арок и портиков, в пользу увеличения 
темпов строительства. Кроме того, нужно 
было урезать площади прихожих и других 
подсобных помещений в квартирах. Имен-
но тогда строители стали приоритетом со-
ветской власти, потеснив даже военных.

С самого появления праздника «День 
строителя» подразумевалось его широ-
кое празднование по всей стране. Тогда 
весь Советский Союз был похож на одну 
большую стройку. Этот профессиональный 
праздник отмечают все, кто имеет отно-
шение к строительству – непосредственно 
строители, проектировщики, архитекторы, 
кадровый состав отрасли, работники про-
мышленности стройматериалов, а также 
ветераны строительства. 

Строительство подразумевает создание, 
возведение зданий и сооружений. Профес-
сия строителя очень важна в нашей жизни 
и потому заслуженно окружена особым по-
четом и вниманием. Она является трудной 
и ответственной, она требует кропотливого 
каждодневного труда. Наши города растут 
и развиваются, а значит, профессия строи-
теля всегда будет востребованной. Сегодня 
она еще и достаточно хорошо оплачивается.

В своей работе строители сегодня ши-
роко используют самые современные 
строительные материалы и технологии 
строительства. Это приводит к повыше-
нию качества возводимых объектов. Зна-
чительно изменился и подход к развитию 
строительного процесса, от прошлых мето-
дик мало что осталось.

Наиболее важной задачей строительной 
отрасли в настоящее время можно назвать 
реализацию в полном объеме националь-
ного проекта, призванного обеспечить 
граждан доступным и комфортным жильем.

Третье воскресенье августа

Праздник 17 августа 2014 года –  
День Воздушного флота России

День Воздушного флота России ежегод-
но отмечается в третье воскресенье августа 
на основании Постановления Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации 
от 28 сентября 1992 года № 3564-1 «Об 
установлении праздника День Воздушного 
флота России». В целях сохранения лучших 
традиций отечественного Воздушного Фло-
та Президиум Верховного Совета Россий-
ской Федерации постановляет: Установить 
праздник День Воздушного Флота России.

День Воздушного Флота России праздно-
вать ежегодно в третье воскресенье авгу-
ста. И в 2014 году данный праздник выпа-
дает на 17 августа.

В этот день, в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 29 ав-
густа 1997 года № 949 «Об установлении 
Дня Военно-воздушных сил», проводятся 
праздничные мероприятия, посвященные 
Дню Военно-воздушных сил России.

Последнее воскресенье августа

Праздник 31 августа 2014 года –  
День шахтера

День шахтера отмечается в последнее 
воскресенье августа в соответствии с Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
от 01.10.80 № 3018-Х «О праздничных и 
памятных днях», в редакции Указа Верхов-
ного Совета СССР от 01.11.88 № 9724-XI «О 
внесении изменений в законодательство 
СССР о праздничных и памятных днях».

В 2014 году праздник «День шахтера» 
отмечается 31 августа.

Официально праздник День шахтера ут-
вержден в СССР с подачи министров уголь-
ной промышленности Д.Г. Оника и А.Ф. 
Засядько 10 сентября 1947 года. Первое 
празднование Дня шахтера состоялось 
29 августа 1948 г. В начале года министр 
издал приказ «О подготовке к праздни-
ку День шахтера». В нем отмечалось, что 
все работники угольной промышленности 
должны встретить праздник производ-
ственными достижениями и улучшением 
жилищно-бытовых условий, были опреде-
лены меры по укреплению трудовой дис-
циплины, вводу в работу новых машин, 
ускорению строительства и реконструкции 
шахт, даны задания по подготовке матери-
алов для награждения особо отличившихся 
в труде шахтеров. В День шахтера в Москве 
было проведено торжественное заседание, 
на котором было принято обязательство 
добиться в 1949 г. успехов в работе.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Уважаемые  
строители! 

В начале августа мы по тра-
диции отмечаем на професси-
ональный праздник, который 
дает возможность обратить 
внимание на важность про-
фессии строителя.

Вклад нашего труда есть в 
каждом доме, в каждом про-
мышленном объекте. Плоды 
деятельности каменщиков, бе-
тонщиков, штукатуров маля-
ров, сварщиков, всех тех, кто 
трудится на различных объек-
тах, виден каждому. 

От работы подразделений, 
специалистов, рабочих зависит 
внешний вид здания, его каче-
ство, технические характери-
стики. В строительном процес-
се незаменима деятельность 
проектировщиков и дизайне-
ров. Дом не будет крепким, 
если будут некачественными 
строительные материалы, по-
этому не менее важна работа 
предприятий по производству 
стройматериалов.

Теплых слов заслуживает ра-
бота штукатуров и каменщи-
ков, бетонщиков и сварщиков. 
В любые времена эти профес-
сии будут востребованными и 
почетными.

Дорогие коллеги! Хочу вам 
пожелать новых профессио-
нальных достижений, крепко-
го здоровья и успехов в лич-
ной жизни, чтобы все ваши 
желания всегда сбывались, а 
близкие люди радовали те-
плом и поддержкой!

Александр Битаров,  
председатель совета директоров 

ОАО ФСК «Новый город», депутат 
Законодательного собрания  

Иркутской области.
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НП СРОСБР: ПЕРВЫЕ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЧЕТВЕРТЫЕ В СИБИРСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, 
ДВАДЦАТЬ ВТОРЫЕ  
В РОССИИ

27 июля 2014 года Некоммерче-
ское партнерство «Саморегулиру-
емая организация строителей Бай-
кальского региона (НП СРОСБР) 
отметило «круглый» юбилей – 
пять лет. На момент регистрации в 
Федеральной службе по экологи-
ческому, технологическому и атом-
ному надзору НП строителей Бай-
кальского региона стало первой 
саморегулируемой организацией 
строителей в Иркутской области, 
двадцать второй в Российской Фе-
дерации и четвертой в Сибирском 
федеральном округе – после Ал-
тайского и Красноярского краев и 
Омской области, где СРО строите-
лей были созданы несколько рань-
ше. 

Впервые о том, что в Иркутской области 
необходимо создавать некоммерческое пар-
тнерство с его дальнейшей регистрацией в 
статусе СРО, заговорили в феврале 2008 
года, во время Первого съезда строителей 
Иркутской области, организованном Де-
партаментом градостроительной деятель-
ности и дорожного хозяйства Иркутской 
области и Союзом строителей Иркутской 
области. Исполнительный директор Союза 
строителей Сибири Виктор Брацун выска-
зал мысль, что создание саморегулируемых 
организаций приведет к состязательности, 
конкуренции на строительном рынке и по-
вышению ответственности бизнеса перед 
потребителем. В резолюции съезда появи-
лась запись: «Создать при администрации 
Иркутской области рабочую группу по во-
просам перехода строительных организа-
ций на саморегулирование».

В то время только начинались активные 
обсуждения Федерального закона №148-
ФЗ, который вносил изменения в Градо-
строительный кодекс РФ, касающиеся са-
морегулирования, и который был принят 
позже, 22 июля 2008 года. Действия по 
созданию партнерства уже предпринима-
лись, но не было определенной ясности, 
кто встанет во главе этого движения. Пре-
зидент Союза строителей Иркутской об-
ласти Юрий Шкуропат и исполнительный 
директор Союза Виктор Вашкялис были 
озабочены тем, чтобы не произошел рас-
кол среди профессиональных строителей в 
вопросах создания некоммерческого пар-
тнерства, которое в дальнейшем могло бы 
получить статус саморегулируемой органи-
зации. И такая фигура, устроившая всех, 
вскоре нашлась.

Первый разговор о саморегулировании 
с ныне действующим председателем Прав-
ления, а тогда с заместителем губернатора 
Иркутской области по вопросам строитель-
ства, ЖКХ, связи и дорожного хозяйства 
Сергеем Брилкой, состоялся в стенах Со-
юза строителей Иркутской области летом 
2008 года. Совершенно логично, что после 
ухода из администрации Иркутской обла-
сти Сергей Фатеевич продолжил занимать-
ся созданием самой первой в Иркутской 
области саморегулируемой организации. 
Именно кандидатура С.Ф. Брилки позже 
была единогласно утверждена на Правле-
нии Союза строителей Иркутской области, 
а затем и на Правлении вновь созданного 
партнерства. 

Учредителями Некоммерческого пар-
тнерства строителей Байкальского региона 
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(тогда название было именно таким) вы-
ступили 14 представителей крупнейших 
и старейших строительных организаций 
Иркутской области. Это: ОАО «Ангарское 
управление строительства», ЗАО «Ир-
кутскпромстрой», ОАО «Сибавиастрой», 
ООО «Жилищно-строительная компания 
«ВостСибСтрой», ООО «Предприятие Ир-
кут-Инвест», ЗАО ПСП «Стройсервис», 
ОАО «Иркутскгипродорнии», ЗАО «ВЭ-
КОС», ООО «СК «Иркутскжилстрой», ООО 
«Офис-Строй», ЗАО «Восток-Центр», ООО 
«Строй-Провайдер», ОАО «Финансово-
строительная компания «Новый город», 
ООО Производственно-техническая база 
«Сибспецремстрой».

Руководители этих предприятий стали 
членами Правления созданного партнер-
ства. На первом же заседании Правления 
были приняты основополагающие доку-
менты: устав, положения о специализиро-
ванных органах Правления, предложены 
и утверждены кандидатуры руководителя 
исполнительной дирекции. Единогласно 
были избраны директором партнерства 
Алексей Пономарев, председателем Прав-
ления Сергей Брилка. 3 декабря 2008 года 
Некоммерческое партнерство строителей 
Байкальского региона внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

После регистрации НП началась активная 
работа по привлечению членов партнер-
ства и популяризации саморегулирования 
в строительной отрасли. Костяк партнер-
ства – первые 115 компаний, подавшие за-
явления о вступлении в СРО, работают на 
территории Иркутска, Иркутской области, 
Республики Бурятия, Забайкальского края. 
Это наиболее дееспособные и ответствен-
ные строительные организации Байкаль-
ского региона. Они стали полноправными 
членами Некоммерческого партнерства и 
приняли участие в самом первом общем 
собрании партнерства – высшем органе 
управления партнерства. Теперь уже на 
общем собрании были приняты устав, по-
ложение о Правлении, генеральном дирек-
торе, ревизионной комиссии. Состоялись 
выборы президента и членов Правления 
НП, генерального директора и ревизион-
ной комиссии. Единогласно, уже общим 
собранием, руководителями партнерства 
были избраны Сергей Брилка и Алексей 
Пономарев.

9 июня 2009 года Федеральная служ-
ба по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору зарегистрировала 
заявление от НП СБР для внесения его в 
Государственный реестр саморегулируе-
мых организаций за символичным входя-

Председатель Правления НП СРОСБР  
Сергей Брилка

Генеральный директор НП СРОСБР с 2011 
года Александр Домбровский

НОВОСТИ НП СРОСБР
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щим номером: СРО-11111. Однако не все 
предоставленные документы на тот момент 
соответствовали требованиям Федераль-
ной службы. Всего было предпринято три 
попытки пройти регистрацию в Государ-
ственном реестре саморегулируемых ор-
ганизаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. В то время, 
на этапе становления саморегулирования, 
требования к создаваемым СРО были более 
жесткими, чем в дальнейшем, когда СРО 
начали появляться как грибы после дождя. 
Последняя, третья, попытка партнерства 
оказалась успешной. С 27 июля 2014 года 
НП СБР получило право включить в наиме-
нование партнерства слова «саморегули-
руемая организация», и появилось новое, 
сейчас уже привычное название – Неком-
мерческое партнерство «Саморегулируе-
мая организация строителей Байкальского 
региона» (НП СРОСБР). Номер НП СРОСБР 
в Государственном реестре саморегулиру-
емых организаций – СРО-С-022-27072009.

Сегодня НП СРОСБР насчитывает 340 
членов партнерства, из них три индиви-

дуальных предпринимателя, сорок четыре 
закрытых акционерных общества, двад-
цать три открытых акционерных общества, 
тринадцать муниципальных предприятий 
и учреждений, три федеральных государ-
ственных предприятия, два областных го-
сударственных унитарных предприятия, 
252 организации – общества с ограничен-
ной ответственностью.

Из 340 членов партнерства 215 явля-
ются генеральными подрядчиками. Гене-
ральный подряд в пределах 3 млрд руб. по 
одному договору может осуществлять 31 
юридическое лицо, в пределах 500 млн ру-
блей и 60 млн рублей – по 50 организаций, 
84 предприятия работают по генподряду в 
пределах 10 млн рублей.

Организаций, имеющих допуск по 32 
группе видов работ (строительный кон-
троль) – 77. Из 340 строительных компа-
ний 153 имеют допуск к работам на особо 
опасных, технически сложных объектах. 
Шесть организаций имеют допуск к рабо-
там, выполняемым на объектах с использо-
ванием атомной энергии.

Территориально строительные организа-
ции партнерства представляют Забайкаль-

Первый коллектив НП СБР, принимавший участие в создании партнерства (слева направо): 
Марина Иванова, Сергей Брилка, Егор Росляков, Алексей Пономарев, Ульяна Бело-
усова.

НОВОСТИ НП СРОСБР
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ский край, Республику Бурятию, Белгород, 
Москву, Миасс, города Иркутской области: 
Ангарск, Братск, Шелехов, Усолье-Сибир-
ское, Усть-Кут, Черемхово, Усть-Илимск, 
Бодайбо, Железногорск-Илимский, Нижне-
удинск, Тайшет, Зима и другие населенные 
пункты.

Подводя пятилетний итог работы НП 
СРОСБР, генеральный директор партнер-
ства Александр Лаврентьевич Домбров-
ский, который занимает эту должность с 
2011 года, говорит: 

– Изначально наше Некоммерческое 
партнерство «Саморегулируемая органи-
зация строителей Байкальского региона» 
ставило для себя задачу создать профес-
сиональное объединение с высоким рей-
тингом и высоким авторитетом. Думаю, что 
мы в значительной мере цели достигли: по 
итогам прошлого года в рейтинге СРО Рос-
сии входим в третий десяток! Наше глав-
ное отличие от многих коллег – ежегодные 
регулярные проверки объектов и предпри-
ятий с выездом на места, как это и пред-
писано законом.

Как положительный факт генеральный 
директор отмечает то, что НП СРОСБР 
всегда имеет собственную позицию, ак-
тивно продвигает ее и принимает уча-
стие в дискуссиях по многим вопросам 
профессионального сообщества, будь 
то внесение изменений в законодатель-

ство, будь то аттестация инженерно-тех-
нических работников предприятий, будь 
то вопросы страхования ответственности 
предприятий,получивших допуски. 

Например, именно по инициативе НП 
СРОСБР принято решение о проведении в 
Сибирском федеральном округе взаимных 
проверок СРО в рамках борьбы с коммер-
ческими СРО. Иркутская и Барнаульская 
СРО первыми прошли такую проверку, по-
казав пример всему Сибирскому федераль-
ному округу.

В течение одного только 2013 года с 
участием исполнительной дирекции НП 
СРОСБР было подготовлено и подписано 
три соглашения о сотрудничестве. Согла-
шение о сотрудничестве между Правитель-
ством Иркутской области и общероссий-
ской негосударственной некоммерческой 
организацией «Национальное объедине-
ние саморегулируемых организаций, осно-
ванных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство» (НОСТРОЙ), подписано 11 
июля 2013 года. 

Предметом этого соглашения стали та-
кие вопросы, как развитие системы само-
регулирования в строительной отрасли 
Иркутской области; актуализация норма-
тивно-правовой базы технического регули-
рования градостроительной деятельности; 
совершенствование системы подготовки 
кадров для строительной отрасли и под-

Заседание первого состава Правления. 27.05.2009 г.

НОВОСТИ НП СРОСБР
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тверждения квалификации специалистов. 
В рамках этого соглашения в настоящее 
время ведется работа по внедрению Стан-
дартов НОСТРОЙ на территории Иркутской 
области.

Соглашение о взаимодействии между 
службой государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области 
и Некоммерческим партнерством «Саморе-
гулируемая организация строителей Бай-
кальского региона» подписано 1 августа 
2013 года. Предметом этого соглашения 
является обеспечение на должном уров-
не строительного контроля со стороны НП 
СРОСБР и государственного строительного 
надзора со стороны службы в соответству-
ющих сторонам сферах деятельности, в 

целях обеспечения безопасности и повы-
шения качества строительства. В рамках 
этого соглашения эксперты НП СРОСБР 
участвуют в совместных со Стройнадзором 
проверках, реагируя на выявленные заме-
чания у организаций, членов партнерства.

Соглашение о сотрудничестве между 
Министерством строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области и НП 
СРОСБР появилось 9 августа 2013 года. 
Целью этого соглашения является сотруд-
ничество сторон при реализации инвести-
ционных проектов в сфере строительства 
и реконструкции объектов капитального 
строительства на территории Иркутской 
области, а также обеспечение качества и 
безопасности в процессе осуществления 
строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства на террито-
рии Иркутской области. В рамках этого 
соглашения создана и работает группа из 
сотрудников Министерства, партнерства 
и основных заказчиков для разработки и 
внедрения на территории Иркутской обла-
сти единых и обязательных правил веде-
ния строительства.

Некоммерческое партнерство «Саморе-
гулируемая организация строителей Бай-
кальского региона» стремится, в рамках 
действующего законодательства, быть 
максимально полезным для своих членов. 
Используя высокий профессиональный 
уровень работников партнерства, органи-
зована служба по проведению строитель-
ной экспертизы с целью оказания помощи, 

а иногда и защиты членов НП СРОСБР. Экс-
перты НП СРОСБР, которые каждый день 
выезжают на плановые проверки в стро-
ительные организации и имеют возмож-
ность наблюдать за ними в развитии, все 
как один отмечают улучшение как самого 
процесса строительства, так и возросший 
уровень ведения исполнительной докумен-
тации на строительных объектах.

Главная цель Некоммерческого пар-
тнерства «Саморегулируемая организация 
строителей Байкальского региона» все эти 
годы была и остается неизменной – обеспе-
чить безопасность строящихся объектов. 
А основной инструмент для этого – сама 
профессиональная среда, которая строго 
спрашивает с каждого из своих участни-
ков.

Ефим Басин и Александр Домбровский подписывают соглашение о сотрудничестве.

НОВОСТИ НП СРОСБР
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НОВОСТИ НП СРОСБР

Уважаемые  
друзья и коллеги!

Поздравляю вас, с профессиональным праздником – 
Днем Строителя!

Со дня образования Иркутска именно строители фор-
мировали неповторимый облик города. И сегодня вы 
продолжаете трудиться на благо города и области. Бла-
годаря вашим усилиям хорошеет город, улучшается ка-
чество жизни людей.

Ваша работа самая мирная и созидательная. Вашими 
руками строятся жилые дома и прокладываются дороги. 
Особые слова благодарности ветеранам отрасли. Уве-
рен, что приходящее поколения строителей будут вер-
ны заложенным вами традициям.

От всей души желаю Вам дорогие коллеги крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успехов в вашем не-
легком, но таком необходимом труде.

Генеральный директор
ОАО «Иркутскгипродорнии»  
Анатолий Яковлевич Косяков
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КОНКУРС  
«СТРОЙМАСТЕР-2014»  
ПРОШЕЛ В ИРКУТСКЕ

В Иркутске 25-26 июня 2014 года состоялся региональный этап Всероссий-
ского конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2014», орга-
низованный Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация 
строителей Байкальского региона» (НП СРОСБР). Конкурс был приурочен к 
предстоящему празднованию «Дня строителя». О профессиональном состяза-
нии и его результатах рассказывает руководитель рабочей группы по подготов-
ке и проведению мероприятия эксперт контрольного отдела НП СРОСБР Вале-
рий Градобоев.

Ни для кого не секрет, что строительная 
отрасль сегодня испытывает недостаток в 
рабочих кадрах строительных специаль-
ностей, дефицит которых восполняется в 
большей степени представителями стран 
ближнего зарубежья и Китая. Вот почему 
так остро стоит вопрос повышения пре-
стижа строительных профессий, форми-
рования собственной российской армии 
рабочих строительных специальностей. 
Этой цели способствует и организованный 
Национальным объединением строителей 
Всероссийский конкурс профессионально-
го мастерства «СТРОЙМАСТЕР», который 
проводится в России ежегодно.

Правление НП СРОСБР на одном из сво-
их заседаний приняло решение провести в 
Иркутске в июне 2014 года конкурс про-
фессионального мастерства рабочих стро-
ительных профессий среди организаций, 
входящих в состав НП СРОСБР, а победи-
телей направить для участия в окружном 

Участники конкурса готовы к церемонии торжественного открытия

НОВОСТИ НП СРОСБР
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Обращение к участникам Президента Союза строителей  
Иркутской области Шкуропата Юрия Александровича.

Участников приветствует Генеральный директор  
НП СРОСБР Домбровский Александр Лаврентьевич.

С приветственным словом выступил заместитель мэра,  
председатель комитета по градостроительной политике  
администрации г. Иркутска Харитонов Евгений Аркадьевич

этапе Всероссийского кон-
курса «СТРОЙМАСТЕР-2014» 
в городе Омске в июле 2014 
года.

Для подготовки и прове-
дения конкурса была созда-
на рабочая группа. В ее со-
став вошли представители 
ОАО «Сибавиастрой», ОАО 
ФСК «Новый город», ЗАО 
«Иркутскпромстрой», ЗАО 
«Восток-Центр», ООО «Вост-
СибСтрой». При подготовке 
к проведению конкурса был 
учтен опыт поездки делега-
ции НП СРОСБР на окружной 
этап Всероссийского конкур-
са «СТРОЙМАСТЕР-2013», 
который проходил в г. Крас-
ноярске. Об этой поездке и о 
своих впечатлениях мы писа-
ли в одном из номеров наше-
го журнала.

Конкурс «СТРОЙМАСТЕР НП 
СРОСБР - 2014» было реше-
но провести по трем номина-
циям: «Лучшее звено камен-
щиков НП СРОСБР», «Лучшее 
звено монтажников каркас-
но-обшивных конструкций 
НП СРОСБР», «Лучший элек-
тросварщик НП СРОСБР». На 
официальном сайте партнер-
ства была размещена инфор-
мация о предстоящем конкур-
се. В результате поданных 
заявок участниками конкурса 
стали: 

В номинации «Лучшее зве-
но каменщиков НП СРОСБР»: 
ОАО ФСК «Новый город» (2 
звена), ОАО «Сибавиастрой», 
ООО «ВостСибСтрой», ЗАО 
«Иркутсклесстрой». В номи-
нации «Лучшее звено монтаж-
ников каркасно-обшивных 
конструкций НП СРОСБР»: 
ОАО «Сибавиастрой», ЗАО 
«Иркутскпромстрой», ООО 
«ВостСибСтрой». В номина-
ции «Лучший электросвар-
щик НП СРОСБР»: ОАО «Сиб-
авиастрой» (2 человека), ОАО 
ФСК «Новый город», ООО 
«ВостСибСтрой» (2 челове-
ка), ОАО «Дорожная служ-
ба Иркутской области», ООО 
«Иркутсксибспецстрой». 

НОВОСТИ НП СРОСБР
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Торжественное открытие 
конкурса состоялось 25 июня 
2014 года на территории Ир-
кутского техникума архитек-
туры и строительства. Перед 
участниками с приветствен-
ными словами и пожеланиями 
успехов выступили Президент 
Союза строителей Иркутской 
области Юрий Александрович 
Шкуропат, первый замести-
тель министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркут-
ской области Артур Викто-
рович Бычков, заместитель 
мэра, председатель комитета 
по градостроительной поли-
тике администрации г. Ир-
кутска Евгений Аркадьевич 
Харитонов, генеральный ди-
ректор НП СРОСБР Александр 
Лаврентьевич Домбровский.

Техническим партнером 
конкурса в номинации «Луч-
ший монтажник каркасно-об-
шивных конструкций» вы-
ступило представительство 
фирмы КНАУФ в Восточной 
Сибири. Ее представитель 
Артем Бубнов также пожелал 
успехов конкурсантам и сооб-
щил о том, что фирма КНАУФ 
учредила специальный приз 
команде, которая добьется 
успеха в названной номина-
ции.

Салют из шаров, взмет-
нувшихся в небо, и бурные 
аплодисменты участников 
возвестили о том, что кон-
курс «СТРОЙМАСТЕР НП 
СРОСБР-2014» открыт. Два 
дня упорных состязаний 
участников конкурса проле-
тели незаметно. 25 июня со-
стоялся практический этап 
конкурса. Электросварщики 
и каменщики соревновались 
на базе Иркутского техникума 
архитектуры и строительства, 
а монтажники каркасно-об-
шивных конструкций демон-
стрировали свое мастерство 
на блок-секции микрорайона 
«СОЮЗ», возводимой ОАО 
«Сибавиастрой».

Надо отметить, что самое 
трудное испытание выпало 

Электросварщики проходят вводный инструктаж перед практи-
ческим этапом.

Победитель в номинации «Лучшее звено монтажников каркасно-об-
шивных конструкций НП СРОСБР» Газизуллин Руслан.

Братья Газизуллины за работой.

НОВОСТИ НП СРОСБР
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на долю каменщиков. Пого-
да выдалась жаркой, и вот 
на этом солнцепеке практи-
чески весь рабочий день ка-
менщики возводили огражде-
ние контейнерных площадок 
на территории «Иркутского 
техникума архитектуры и 
строительства». Отмечая до-
блестный труд каменщиков, 
директор техникума Борис 
Анатольевич Михайлов на це-
ремонии закрытия конкурса 
вручил им благодарственные 
письма и отметил, что кон-
струкции, возведенные их ру-
ками, послужат техникуму и 
будут напоминать о прошед-
шем конкурсе.

26 июня 2014 года в ауди-
ториях техникума участники 
показывали теоретические 
знания в своих номинациях, 
отвечая на вопросы тестового 
задания. Профессиональные 
жюри каждой номинации, оце-
нив по бальной системе прак-
тические навыки и теорети-
ческие знания конкурсантов, 
определили призеров и по-
бедителей конкурса «СТРОЙ-
МАСТЕР НП СРОСБР-2014». 
И вот наступил торжествен-
ный момент объявления ито-
гов двух дней состязаний в 
мастерстве. Конкурсная ко-
миссия распределила места 
среди участников следующим 
образом:

В номинации «Лучший 
электросварщик НП СРОСБР»:

1-ое место – Михайлов 
Максим Михайлович, элек-
тросварщик ООО «Иркут-
сксибспецстрой»;

2-ое место – Стерликов 
Андрей Викторович, элек-
тросварщик ООО СК «Вост-
СибСтрой»;

3-е место – Бабкин Евге-
ний Анатольевич, электро-
сварщик ООО СК «ВостСиб-
Строй»;

В номинации «Лучшее зве-
но каменщиков НП СРОСБР»:

1-ое место – Малахов Гер-
ман Вячеславович и Ерма-
ков Александр Алексее-

Жюри номинации «Лучшее звено монтажников каркасно- 
обшивных конструкций НП СРОСБР» за работой.

Члены жюри номинации «Лучший каменщик НП СРОСБР- 2014» оце-
нивают работу каменщиков ЗАО «Иркутсклесстрой» Беляева Руслана 
и Гладких Геннадия.

Каменщики: Малахов Герман, Ермаков Александр ( ГК «Новый город» 
передний план) и Ефременко Алексей, Новиков Игорь (ГК «ВостСиб-
Строй» задний план))

НОВОСТИ НП СРОСБР
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вич, звено каменщиков ООО 
«Градстрой» (ГК «Новый го-
род»);

2-ое место – Новиков 
Игорь Хамитович и Еф-
ременко Алексей Васи-
льевич, звено каменщиков 
ООО «Стройтехнологии» (ГК 
«ВостСибСтрой»);

3-е место – Лыков Игорь 
Константинович и Бондарь 
Олег Николаевич, звено 
каменщиков ОАО «Сибавиа-
строй». 

В номинации «Лучшее зве-
но монтажников каркасно-
обшивных конструкций НП 
СРОСБР»:

1-ое место – Газизуллин 
Руслан Хабиевич и Гази-
зуллин Рустам Хабиевич, 
звено монтажников ОАО  
«Сибавиастрой»;

2-ое место – Тупицын 
Владимир Семенович и 
Олейник Сергей Дмитрие-
вич, звено монтажников ЗАО 
«Иркутскпромстрой»;

3-е место – Чихрак Иван 
Валентинович и Ямкевич 
Александр Константино-
вич, звено монтажников 
ООО СК «ВостСибСтрой» (ГК 
«ВостСибСтрой»).

Генеральный директор 
НП СРОСБР Александр Дом-
бровский вручил каждому 
победителю и призеру кон-
курса «СТРОЙМАСТЕР НП 
СРОСБР-2014» сертификаты 
на приобретение инструмента 
в фирме «БензоЭлектроМа-
стер»: за первое место но-
миналом 25 тысяч рублей, за 
второе место – 20 тысяч ру-
блей, 3-е место – 15 тысяч ру-
блей, и пожелал победителям 
успешно выступить на окруж-
ном этапе Всероссийского 
конкурса профессионально-
го мастерства «СТРОЙМА-
СТЕР-2014» в городе Омске, 
куда они вскоре должны были 
отправиться.

Всем участникам конкур-
са, не занявшим призовых 
мест, были вручены поощ-
рительные призы. Специаль-

Работа выполнена на совесть.

Поработали на славу каменщики ОАО «Сибавиастрой» Лыков Игорь, 
Бондарь Олег (слева) и каменщики ЗАО «Иркутсклесстрой» Беляев 
Руслан, Гладких Геннадий (справа)

Электросварщик Калвайтис Юрий (ОАО «Сибавиастрой»)  
выполняет практическое задание.

НОВОСТИ НП СРОСБР
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ный приз – набор профес-
сионального инструмента, 
учрежденный фирмой «КНА-
УФ», технического партнера 
в номинации «Лучший мон-
тажник каркасно-обшивных 
конструкций», был вручен 
представителем фирмы Арте-
мом Бубновым победителям 
номинации братьям Рустаму и 
Руслану Газизуллиным.

С особым чувством благо-
дарности на торжественной 
церемонии закрытия конкур-
са обратился к участникам 
директор «Иркутского тех-
никума архитектуры и стро-
ительства» Борис Анатолье-
вич Михайлов, вручивший, 
как я уже упоминал, благо-
дарственные письма камен-
щикам, которые внесли свою 
лепту в благоустройство тер-
ритории техникума. Побла-
годарил он также и органи-
заторов конкурса за то, что 
площадкой для проведения 
они выбрали возглавляемый 
им техникум.

Завершилась торжествен-
ная церемония награждения 
и закрытия конкурса «СТРОЙ-
МАСТЕР НП СРОСБР-2014» 
салютом из воздушных ша-
ров, запущенных в небо по-
бедителями. В завершении 
этого красивого мероприя-
тия все участники конкурса 
с удовольствием пообедали и 
пообщались в столовой тех-
никума.

Конкурс завершился, ито-
ги подведены, и я считаю, 
что подобные состязания в 
профессионализме как ничто 
другое способствует повы-
шению престижа профессии 
строителя, которую мы вы-
брали с вами один раз и на 
всю жизнь.

Исполнительная дирекция 
НП СРОСБР выражает благо-
дарность руководителям ор-
ганизаций, принявших уча-
стие в конкурсе, и особенно 
тем руководителей, которые 
оказали безвозмездную по-
мощь в подготовке и проведе-

Каменщики сдают теоретический экзамен в аудитории техникума.

Монтажники каркасно-обшивных конструкций отвечают на вопросы 
теста

Электросварщики на компьютерном тестировании. На перед-
нем плане победитель в номинации «Лучший электросварщик НП 
СРОСБР-2014) Михайлов Максим (ООО «Иркутсксибспецстрой»

НОВОСТИ НП СРОСБР
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нии соревнования мастеров: 
Виктора Геннадьевича Ильи-
чева, генерального дирек-
тора ГК «ВостСибСтрой», за 
поставку облицовочного кир-
пича для конкурса каменщи-
ков, Антона Юрьевича Волко-
ва, генерального директора 
ОАО «Сибавиастрой», за из-
готовление для конкурса 
электросварщиков металли-
ческих пластин для сварки 
образцов и поставку раство-
ра для каменщиков, Сергея 
Юрьевича Кустова, генераль-
ного директора ООО «Торго-
во-финансовая компания», за 
поставку бетона для устрой-
ства основания контейнерных 
площадок. 

Большую помощь в подго-
товке и проведении конкур-
са оказал коллектив «Иркут-
ского техникума архитектуры 
и строительства», которым 
руководит Михайлов Борис 
Анатольевич. Неоценимую 
помощь в подготовке и про-
ведении конкурса оказали: 
заместитель директора по 
учебно-производственной ра-
боте Маргарита Анатольевна 
Фурсенко, заведующая от-
делением Лилия Евгеньевна 
Богданова, заместитель ди-
ректора по информационно-
коммуникационным техноло-
гиям Павел Александрович 
Березовский. 

Теплые слова благодарно-
сти хочется выразить заме-
стителю директора по учебно-
воспитательной работе Ольге 
Емельяновне Молотковой, 
которая любезно согласилась 
быть ведущей на торжествен-
ной церемонии открытия и 
закрытия конкурса и своими 
душевными словами в адрес 
строителей подняла боевой 
дух участников. Преподава-
тели техникума: Нина Васи-
льевна Фисаченко и Валерий 
Иосифович Кожуховский при-
няли самое активное участие 
в подготовке теоретических 
и практических заданий для 
конкурса каменщиков и элек-

Награждение призёров, занявших 3-е место.

Призёры, занявшие 2-ое место, получают сертификаты.

Участники конкурса  
в номинации  
«Лучший  
каменщик НП СРОСБР»

НОВОСТИ НП СРОСБР
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тросварщиков, а также вошли 
в состав жюри по этим номи-
нациям.

Активное участие в под-
готовке и проведении кон-
курса приняли члены про-
фессионального жюри: 
Алексей Сергеевич Пак 
(ООО СК «ВостСибСтрой»), 
Александр Юрьевич Гонча-
ров (ОАО «Сибавиастрой»), 
Евгений Игоревич Кудряв-
цев (ФГОУП «Римос»), Евге-
ний Геннадьевич Журавлев  
(ИрГТУ), Владимир Львович 
Бройдо (ИрГТУ), Сергей Фе-
дорович Евсеев (НП СРОСБР), 
за что огромное всем спасибо.

Конечно, при организации 
и проведении конкурса не 
обошлось без определенных 
накладок и недостатков, но, 
учитывая, что такое меро-
приятие НП СРОСБР прово-
дит впервые, в целом конкурс 
удался. Хочется надеяться, 
что подобные состязания 
строителей станут традицион-
ными, а количество участни-
ков и номинаций будет только 
прирастать. Хочется, чтобы 
настали такие времена, когда 
шуточная частушка: «Пашет, 
устали не зная, работяга из 
Китая, здесь таджик, а там 
узбек, где же русский чело-
век?» потеряла актуальность, 
а ряды российских рабочих 
строительных специально-
стей постоянно пополнялись 
новыми кадрами. 

Послесловие.
Не успел остыть пыл борь-

бы на конкурсе профессио-
нального мастерства в Иркут-
ске, а победители уже стали 
готовиться к поездке в город 
Омск для участия в окружном 
этапе Всероссийского конкур-
са «СТРОЙМАСТЕР-2014», ко-
торый прошел 2-3 июля 2014 
года. Подробно об участии 
делегации НП СРОСБР в кон-
курсе Сибирского федераль-
ного округа мы расскажем в 
следующем номере нашего 
журнала.

Специальный приз от технического партнёра конкурса фирмы «КНА-
УФ» Артём Бубнов вручает братьям Газизуллиным Рустаму и Руслану.

Генеральный директор НП СРОСБР награждает победителей конкурса 
«СТРОЙМАСТЕР НП СРОСБР-2014»

НОВОСТИ НП СРОСБР
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АНПИЛОГОВ
Виталий
Иванович

Машинист  
автомобильного крана

Б Р А Т С К О Е М О Н Т А Ж Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е

ООО «ГЭМ»

АНДРЕЕВ
Алексей
Петрович

Водитель  
автобетоносмесителя

ЗАО «Маирта»

АКЕНТЬЕВ
Константин
Александрович

Заместитель директора  
завода по производству 
строительных конструкций 

ОАО «Сибавиастрой»

АВШТОЛИС 
Ирина 
Константиновна 

Конструктор  
первой категории  
ГК «ВостСибСтрой» 

ГК «ВОСТСИБСТРОЙ»

АНАНЬЕВ  
Сергей  
Анатольевич  

Главный архитектор  
ГК «ВостСибСтрой»

ГК «ВОСТСИБСТРОЙ»

АВЕРЬЯНОВ  
Александр  
Владимирович

Мастер участка.
Лучший мастер участка в 
компании «Гарант-Строй». 
Выполняет работу досрочно 
и качественно, контролиру-
ет множество рабочих объ-
ектов. Прекрасный руково-
дитель и ценный сотрудник!

ООО «Гарант-Строй»

ДОСКА ПОЧЕТА

Мы ими 
гордимся!

Лучшие работники по результатам 2014 года
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ВЕТРОВ
Степан
Владимирович

Электрогазосварщик

ООО «БайкалРегионСтрой»

БРЯКОТНИН
Александр
Николаевич

Директор
инжиниринговой службы

ОАО «Сибавиастрой»

БОРДУНОВ
Юрий
Сергеевич

Заместитель  
начальника ОКС

Восточные электрические сети

ОАО «ИЭСК»

БОНДАРЬ
Олег
Николаевич

Каменщик  комплексной 
строительной бригады  
специализированного звена 
каменщиков 3 разряда

ОАО «Сибавиастрой»

БЕЗДЕЛЕВ
Сергей
Маркович

Электромонтажник

Б Р А Т С К О Е М О Н Т А Ж Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е

ООО «ГЭМ»

БАТАЛИН
Дмитрий
Витальевич

Производитель работ

ООО «Стройконсалт-Кит»

БАБУКОВ
Валерий
Павлович

Начальник участка  
ООО ПКЦ «Энергоремонт» 
при ТЭЦ-9

ЭНЕРГОРЕМОНТ
О О О П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - К О М М Е Р Ч Е С К И Й Ц Е Н Т Р

ООО ПКЦ «Энергоремонт»

АФАНАСЬЕВА
Любовь
Борисовна

Инженер-сметчик

ЭНЕРГОРЕМОНТ
О О О П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - К О М М Е Р Ч Е С К И Й Ц Е Н Т Р

ООО ПКЦ «Энергоремонт»

ДОСКА ПОЧЕТА
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ГАЗИЗУЛЛИН
Рустам
Хабиевич

Плотник-бетонщик  
3 разряда

ОАО «Сибавиастрой»

ГАЗИЗУЛЛИН
Руслан
Хабиевич

Плотник-бетонщик  
3 разряда

ОАО «Сибавиастрой»

ГАВРИЛОВ
Олег
Александрович

Заместитель директора 
ОКС – начальник ОКС

Западные электрические сети

ОАО «ИЭСК»

ВОСТРЕЦОВА 
Татьяна 
Викторовна

Инженер-сметчик.
Фундамент компании. Опе-
ративно реагирует на по-
ставленную задачу, точна в 
расчетах. Никогда «Не остав-
ляет на завтра то, что можно 
сделать сегодня»!

ООО «Гарант-Строй»

ВОЛКОВ
Михаил
Григорьевич ЗАО «Спецмонтажремстрой»

Изолировщик  
(стаж работы на предприятии 15 лет)

ЗАО «СМРС»

ВИОЛИН
Игорь
Маркович

Заместитель директора  
по монтажу и реконструкции  
турбинного оборудования

ЭНЕРГОРЕМОНТ
О О О П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - К О М М Е Р Ч Е С К И Й Ц Е Н Т Р

ООО ПКЦ «Энергоремонт»

ВИЛЮГА
Владимир
Петрович ОАО «ДСИО»

Директор филиала  
«Зиминский»

ВЕТРОВА 
Людмила 
Васильевна 

Инженер  
по техническому надзору 
ГК «ВостСибСтрой»

ГК «ВОСТСИБСТРОЙ»

ДОСКА ПОЧЕТА
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ЕСИКОВ
Александр
Иванович ЗАО «Маирта»

Инженер ПТО

ЕРЕМЕНКО
Юрий
Михайлович

Электромонтажник

Б Р А Т С К О Е М О Н Т А Ж Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е

ООО «ГЭМ»

ЕПИШКИН
Андрей
Николаевич ОАО «ДСИО»

Директор филиала  
«Черемховский»

ЕВСТИГНЕЕВ
Михаил
Николаевич

Слесарь по сборке  
металлоконструкций

Б Р А Т С К О Е М О Н Т А Ж Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е

ООО «ГЭМ»

ДМИТРИЕВ 
Евгений 
Николаевич

Плотник-бетонщик 4-го раз-

ряда ГК «ВостСибСтрой» 

ГК «ВОСТСИБСТРОЙ»

ГРИГОРИШИН 
Олег 
Васильевич ЗАО «Маирта»

Мастер строительных  
и монтажных работ

ГОЛУБЕВА  
Нина  
Николаевна  

Главный инженер проекта 
ГК «ВостСибСтрой» 

ГК «ВОСТСИБСТРОЙ»

ГОНЧАРОВ
Александр
Юрьевич

Главный инженер  
строительного комплекса

ОАО «Сибавиастрой»

ДОСКА ПОЧЕТА
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КАЛВАЙТИС
Юрий
Витауто

Электросварщик
строительного комплекса

ОАО «Сибавиастрой»

КАДНИКОВ
Борис
Александрович ЗАО «Маирта»

Машинист
автобетононасоса

ИЗМАИГРАЕВ  
Максим  
Сергеевич ЗАО «Маирта»

Водитель

ИВАНОВ
Сергей 
Анатольевич

Каменщик

ООО «БайкалРегионСтрой»

ЗОРИНА
Ольга
Николаевна ЗАО «Маирта»

Юрисконсульт

ЗИМИН
Алексей
Сергеевич

Мастер СМР

ООО «Стройконсалт-Кит»

ЖЕЛТУХИН
Андрей
Владимирович

Мастер СМР

ООО «Стройконсалт-Кит»

ЕФРЕМЕНКО 
Алексей 
Васильевич

Каменщик 5-го разряда  
ГК «ВостСибСтрой»

ГК «ВОСТСИБСТРОЙ»

ДОСКА ПОЧЕТА
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КОЗЛОВ
Александр
Александрович

Механик

ООО «БайкалРегионСтрой»

КОВАЛЕВ
Александр
Владимирович ЗАО «Спецмонтажремстрой»

Начальник строительно-
монтажного участка

ЗАО «СМРС»

КИРСАНОВ
Александр
Владимирович

Ведущий инженер

ЭНЕРГОРЕМОНТ
О О О П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - К О М М Е Р Ч Е С К И Й Ц Е Н Т Р

ООО ПКЦ «Энергоремонт»

КИРИЛЛОВ
Сергей 
Анфилофиевич ЗАО «Спецмонтажремстрой»

Генеральный директор 

ЗАО «СМРС»

КИНЯКИН
Александр
Львович

Заместитель генерального 
директора ЗАО «Восток-
Центр». Награжден знаком 
«Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности», 
«Почетный строитель Рос-
сии», знаком «Строительная 
слава».

ЗАО «Восток-Центр»

КАРПОВ
Максим
Александрович

Электрогазосварщик 
5 разряда

ЭНЕРГОРЕМОНТ
О О О П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - К О М М Е Р Ч Е С К И Й Ц Е Н Т Р

ООО ПКЦ «Энергоремонт»

КАЛЬНИК
Александр
Владимирович

Электросварщик ручной 
сварки 5 разряда

ОАО «Сибавиастрой»

КАЛИНИН  
Максим 
Владимирович

Отделочник 5-го разряда  

ГК «ВостСибСтрой» 

ГК «ВОСТСИБСТРОЙ»

ДОСКА ПОЧЕТА
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ЛЫКОВ
Игорь
Константинович

Каменщик  
строительного комплекса

ОАО «Сибавиастрой»

ЛИНЧУК
Олег
Анатольевич

Начальник электроцеха

ЭНЕРГОРЕМОНТ
О О О П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - К О М М Е Р Ч Е С К И Й Ц Е Н Т Р

ООО ПКЦ «Энергоремонт»

ЛБОВ
Михаил
Юрьевич

Ведущий инженер ОКС

ОАО «ИЭСК»

Северные электрические сети

КУЛИЧИК
Демьян
Васильевич

Машинист экскаватора

ЗАО «Маирта»

КРАВЦОВ
Михаил
Васильевич ЗАО «Маирта»

Машинист
самоходного крана

КОНШИН
Александр
Витальевич

Начальник ремонтно- 
строительного участка

ООО «БайкалРегионСтрой»

КОНСТАНТИНОВ
Игорь
Александрович

Электромонтажник

Б Р А Т С К О Е М О Н Т А Ж Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е

ООО «ГЭМ»

КОНОНОВ
Юрий
Иванович ОАО «ДСИО»

Машинист укладчика  
асфальтобетона филиала 
«Зиминский»

ДОСКА ПОЧЕТА
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ПЕТРОВА
Лидия
Александровна ОАО «ДСИО»

Старший инженер ПТО  
филиала «Усть-Ордынский»

Пак Ден Гун 

Директор по промышлен-
ному строительству  
ГК «ВостСибСтрой»

ГК «ВОСТСИБСТРОЙ»

ОБЫДЕННИК
Игорь
Васильевич

Электромонтажник

Б Р А Т С К О Е М О Н Т А Ж Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е

ООО «ГЭМ»

МИРОНОВИЧ
Владимир
Николаевич

Руководитель группы ГНБ

ООО «Сибсвязьмонтаж»

       

МАРКИЯНОВИЧ
Виталий
Александрович

Старший мастер

ЭНЕРГОРЕМОНТ
О О О П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - К О М М Е Р Ч Е С К И Й Ц Е Н Т Р

ООО ПКЦ «Энергоремонт»

МАНГАТАЕВ
Геннадий
Ананьевич

Ведущий инженер ОКС

Исполнительная дирекция  

ОАО «ИЭСК»

МАКЕЕВА
Татьяна 
Васильевна ОАО «ДСИО»

Начальник ПТО  
филиала «Усть-Ордынский»

МАКАРОВ 
Андрей
Анатольевич

Производитель работ

ООО «Спецмехстрой»

ДОСКА ПОЧЕТА
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САМОЙЛОВ
Евгений
Анатольевич

Начальник участка  
ООО ПКЦ «Энергоремонт» 
при ТЭЦ-1

ЭНЕРГОРЕМОНТ
О О О П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - К О М М Е Р Ч Е С К И Й Ц Е Н Т Р

ООО ПКЦ «Энергоремонт»

РОМАНОВ
Виталий
Викторович

Начальник комплекса  
строительной механизации

ОАО «Сибавиастрой»

ПУТИНЦЕВ
Владимир
Леонидович

Начальник участка  
ООО ПКЦ «Энергоремонт» 
при Ново-Зиминской ТЭЦ

ЭНЕРГОРЕМОНТ
О О О П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - К О М М Е Р Ч Е С К И Й Ц Е Н Т Р

ООО ПКЦ «Энергоремонт»

ПОПОВ
Павел
Дмитриевич ЗАО «Маирта»

Машинист башенного крана

ПОНОМАРЕНКО
Сергей
Николаевич ОАО «ДСИО»

Директор филиала  
«Казачинско-Ленский»

ПОМКИН
Александр
Иннокентьевич

Электрогазосварщик 
6 разряда

ЭНЕРГОРЕМОНТ
О О О П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - К О М М Е Р Ч Е С К И Й Ц Е Н Т Р

ООО ПКЦ «Энергоремонт»

СВЕРДЛОВ
Геннадий 
Куприянович

Водитель  
автобетоносмесителя

ЗАО «Маирта»

ПОЛЕВИК 
Елена 
Геннадьевна

Главный бухгалтер.
«Сердце» компании. С лих-
вой справляется с больши-
ми объемами работ, как и 
несет на себе огромную от-
ветственность.

ООО «Гарант-Строй»

ДОСКА ПОЧЕТА
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СКВОРЦОВ
Андрей
Олегович

Ведущий инженер ОКС

ОАО «ИЭСК»

Южные электрические сети

СИЛУЯНОВ
Евгений
Алексеевич

Производитель работ

ООО «Сибсвязьмонтаж»

       

СИГАЛ
Михаил
Александрович

Заместитель генерального  
директора ЗАО «Восток-
Центр». Награжден Почетной 
грамотой Минрегионразви-
тия России. Почетным зна-
ком  «Строительная слава», 
Почетной грамотой Россий-
ского союза строителей.

ЗАО «Восток-Центр»

СИГАЛ
Александр
Петрович

Генеральный директор ЗАО 
«Восток-Центр». Заслужен-
ный строитель России, на-
гражден почетным знаком 
Минрегионразвития – «По-
четный строитель России» и 
многими другими наградами.

ЗАО «Восток-Центр»

СИБИРЯКОВ
Александр
Сергеевич

Производитель работ

ООО «Спецмехстрой»

СЕРДЮКОВ
Андрей
Анатольевич

Водитель

Б Р А Т С К О Е М О Н Т А Ж Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е

ООО «ГЭМ»

СЕРГАЧЕВ 
Дмитрий 
Владимирович

Производитель работ  
ГК «ВостСибСтрой» 

ГК «ВОСТСИБСТРОЙ»

САМОЙЛОВ
Валерий 
Григорьевич

Главный инженер ЗАО 
«Восток-Центр». Награжден 
почетным знаком Минре-
гионразвития – «Почетный 
строитель России», почет-
ным знаком «Строительная 
слава».

ЗАО «Восток-Центр»

ДОСКА ПОЧЕТА
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ТРОЙНИН
Сергей
Александрович ЗАО «Маирта»

Машинист  
самоходного крана

ТОЛСТИКОВА 
Татьяна 
Михайловна 

Начальник производствен-
но-технического отдела  
ГК «ВостСибСтрой»

ГК «ВОСТСИБСТРОЙ»

СУДАКОВ  
Сергей 
Борисович 

Электромонтажник по сило-
вым сетям и электрообору-
дованию 5-го разряда  
ГК «ВостСибСтрой»

ГК «ВОСТСИБСТРОЙ»

СТОЛЯРОВ  
Владимир 
Витальевич 

Монтажник внутренних са-
нитарно-технических си-
стем и оборудования 5-го 
разряда ГК «ВостСибСтрой»

ГК «ВОСТСИБСТРОЙ»

СТЕЦЮК
Зиновий
Феодосьевич

Начальник отдела охраны 
труда и техники безопасности

ЭНЕРГОРЕМОНТ
О О О П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - К О М М Е Р Ч Е С К И Й Ц Е Н Т Р

ООО ПКЦ «Энергоремонт»

СОШКУРИН
Владимир
Аркадьевич

Заместитель директора  
по производству –  
главный инженер

ООО ПКЦ «Энергоремонт»

ЭНЕРГОРЕМОНТ
О О О П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - К О М М Е Р Ч Е С К И Й Ц Е Н Т Р

СОКОЛОВ  
Сергей  
Николаевич  

Начальник производствен-
но-технического отдела  
ГК «ВостСибСтрой»

ГК «ВОСТСИБСТРОЙ»

СМИРНОВ 
Александр
Сергеевич

Заместитель генерального 
директора. Прекрасный ру-
ководитель как администра-
тивного, так и производ-
ственного отделений. Умеет 
быстро и правильно прини-
мать решения, мыслит ло-
гично и перспективно.

ООО «Гарант-Строй»

ДОСКА ПОЧЕТА
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ЧИХРАК 
Иван  
Валентинович

Отделочник 4-го разряда 
ГК «ВостСибСтрой»

ГК «ВОСТСИБСТРОЙ»

ЧИЖИКОВ
Сергей
Олегович ЗАО «Спецмонтажремстрой»

Мастер строительно- 
монтажного участка

ЗАО «СМРС»

ЦУБСБЕРГ
Виктор
Эльмарович

Директор  
ООО «БайкалРегионСтрой»

ООО «БайкалРегионСтрой»

ХОЛОДЧУК
Раиса
Александровна ОАО «ДСИО»

Начальник ПТО  
Нижнеилимского филиала

ФИЛАТОВ
Александр
Васильевич

Инженер-наладчик

Б Р А Т С К О Е М О Н Т А Ж Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е

ООО «ГЭМ»

ФЕДОРОВА
Ольга
Александровна

Начальник  
производственного отдела 
инжиниринговой службы

ОАО «Сибавиастрой»

УСОВ
Владимир
Григорьевич ОАО «ДСИО»

Директор филиала  
«Усть-Ордынский»

ТУТУНАРЬ
Александр
Георгиевич

Производитеь работ

ЭНЕРГОРЕМОНТ
О О О П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - К О М М Е Р Ч Е С К И Й Ц Е Н Т Р

ООО ПКЦ «Энергоремонт»

ДОСКА ПОЧЕТА
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ЯХИМБАЕВА
Светлана
Рашитовна

Главный бухгалтер

ООО «БайкалРегионСтрой»

ЯКОВЛЕВА  
Наталья  
Геннадьевна

Начальник сметного отдела 
ГК «ВостСибСтрой»

ГК «ВОСТСИБСТРОЙ»

ЮШМАНОВ
Александр
Николаевич

Водитель

ООО «БайкалРегионСтрой»

ШТРАХОВ
Дмитрий 
Геннадьевич ОАО «ДСИО»

Водитель автомобиля
филиала «Усть-Ордынский»

ШЕПТИЦКИЙ
Вячеслав
Анатольевич

Начальник участка  
ООО ПКЦ «Энергоремонт» 
при ТЭЦ-11

ЭНЕРГОРЕМОНТ
О О О П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - К О М М Е Р Ч Е С К И Й Ц Е Н Т Р

ООО «Энегроремонт»

ШЕИН
Владислав
Юрьевич ОАО «ДСИО»

Прораб филиала  
«Зиминский»

ШТРАХОВ
Дмитрий 
Геннадьевич ОАО «ДСИО»

Водитель автомобиля
филиала «Усть-Ордынский»

ДОСКА ПОЧЕТА
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ДОСКА ПОЧЕТА

Уважаемые коллеги,  
строители Байкальского  

региона!
Позвольте поздравить каждого, кто при-

частен к строительной отрасли, с професси-
ональным праздником! 

Профессия строителя сложна и незауряд-
на, ведь за каждым воплощаемым в жизнь 
строительным проектом стоят конкретные 
люди, которые своим трудом, знанием и же-
ланием двигаться вперед творят мир вокруг 
себя. 

Даже в сегодняшних непростых экономи-
ческих условиях мы продолжаем строить. 
Несмотря на кризис и падение объемов 
строительства, в последние годыв Иркут-
ской области появились тысячи новых квар-
тир и жилых домов, построены и отремонти-
рованы километры дорог, появились новые 
детские сады, школы и современные меди-
цинские центры. Мы продолжаем строить, 
продолжаем формировать качественную и 
красивую среду обитания для жителей на-
шего региона.

Для ОАО «Сибавиастрой» 2014 год 
– особенный, мы отмечаем 85-летний 
юбилей компании. Сохранив преиму-
щества опыта и зрелости, сегоднянаша 
компания является диверсифициро-
ванной промышленно-строительной 
компанией, способной реализовать 
проекты любой сложности. Это до-
стигается комплексным подходом к 
реализации строительного проекта, 
высоким уровнем качества выполня-
емых работ и передовыми техноло-
гиями строительства и управления, 
которые используются нами в работе.
Каждый день мы прикладываем все 
свои силы, знания и опыт, чтобы ре-
зультаты нашей деятельности стали 
образцом качественного исполнения 
взятых на себя обязательств.

В наш профессиональный праздник я 
хотел бы поздравить и наших коллег – ар-
хитекторов, проектировщиков и изыскате-
лей. Каждый объект – это плод нашего со-
вместного труда, и от слаженности наших 
действий, от уровня квалификации специ-
алистов зависит качество и безопасность 
любого строительства.

Поздравляю вас с Днем строителя и желаю 
здоровья вам и вашим близким, стабильно-
сти и процветания вашим компаниям, на-
дежных партнеров, достижения намеченных 
целей, достойных проектов и покорения 
строительных высот!

В планах на будущее у нас – дальнейшее 
Мы планируем развитие в области генпо-
дряда – будем находить новые объекты и 
расширять портфель заказов: возводить не 
только социальные, но и промышленные 
объекты. Сегодня мы вышли на дорожное 
строительство, и планируем активно разви-
вать это направление в ближайшие годы.

Генеральный директор  
ОАО «Сибавиастрой»  

Антон Юрьевич Волков



46	

УМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: МНОГО 
РАБОТАЕТ, МАЛО «ЕСТ»

Появившиеся на рынке строи-
тельные машины с гибридными 
дизель-электрическими привода-
ми практически ждут массового 
спроса. Они могут иметь один или 
несколько электромоторов или ба-
тарей.

передач) и возможность исключить связь 
между скоростью вращения вала двигателя 
и скоростью машины. 

Компания Hyunday представила широко-
му кругу специалистов опытный образец 
экскаватора с гибридной гидравликой. Он 
будет запущен в производство уже теку-
щем году. Компания Liebherr продемон-
стрировала гибридную гидравлику на гусе-
ничном кране. Очевидно, что данная тема 
очень популярна среди разработчиков. 

Ещё одна новая технология — приток 
гидрожидкости по требованию. Некоторые 
готовые образцы на рынке уже имеются. 
Новинки позволяют снизить расход топли-
ва при эксплуатации, определять нужный 
объём гидрожидкости, предотвращать воз-
никновение высокого давления, повышает 
производительность труда, контролирует 
тягу для колёсных машин. 

В 2014 году вводится очередной этап 
норм по выхлопным газам дизельных дви-
гателей в Европе — Stage IV, в США — Tier 
4 Final, и позднее (в 2015 году) в Японии — 
Tier 4 B. С 1 января 2014 года нормы рас-
пространяются на двигатели мощностью от 
130 кВт до 560 кВт, а с 2015 — на двигате-
ли мощностью от 75 кВт до 130 кВт. 

Эти ограничения вводятся поэтапно с 
1999 года, уменьшая выход вредных газов. 
Понятно, что запрошедшие 15 лет произ-
водители двигателей и строительных ма-
шин внедрили множество усовершенство-
ваний. Результатом стал почти нулевой 
выход окислов азота и твёрдых частиц РМ 
до естественного природного фона. 

Кроме того успешно «сбавляет оборо-
ты» выхлоп углекислого газа. Успешные 
разработки ведутся как по пути сочетания 
уже привычных технологий, так по новым 
направлениям. Среди уже внедрённых 
технологий самыми популярными стали: 
рециркуляция отработанных газов с ох-
лаждением (EGR), альтернативная ей се-
лективная каталитическая нейтрализация 
(SCR), комбинация системы EGR с катали-
тическим нейтрализатором DOC и/или са-
жевыми фильтрами DPF. 

Компания Volvo завершила серию раз-
работок, включающих технологию EGR и 
последующую обработку нейтрализатором 
SCR и фильтрами DPF. Двигатели на стро-
ительных машинах этой фирмы проверя-
лись в течение 25 тыс. часов, и в результа-
те оказалось, что расход топлива и выход 
углекислого газа снизились. 

Компания Komatsu в 2008 году пред-
ставила на рынке гибридный экскаватор 
массой 20 тонн, с тех пор было куплено 
более 2 тыс. машин. Компания Caterpillar 
уже несколько лет реализует на рынке ги-
бридный экскаватор 333Е с дизель-элек-
трическим двигателем. Однако разработки 
в этой области не остановились, и в 2013 
году на выставке Bauma была официально 
запущена на рынок машина следующего 
поколения — гибридный экскаватор 333ЕН 
с гидромеханическим приводом. 

Другая новинка в этой области — гидро-
механическая трансмиссия. Это самая за-
метная из недавно внедрённых технологий. 
Примером может послужить система R2, 
разработанная компаниями Dana и Rexroth. 
Суть заключается в том, что в одной маши-
не комбинируются гидростатический при-
вод (BoschRexroth) и механический (Dana). 
Новшество позволяет пользоваться обеими 
технологиями в зависимости от условий ра-
боты: гидростатический привод удобен для 
работы на низких скоростях, механическая 
система лучше при высоких. Как заявили 
производители, экономия топлива при экс-
плуатации составляет 25% по сравнению 
с машинами с обычной трансмиссией. Дру-
гие достоинства системы R2 — бесступен-
чатое ускорение (т.е. без переключения 
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Компания JohnDeer в текущем году вы-
пустила новую линию двигателей, соот-
ветствующих нормам Stage IV и Tier 4 Final 
мощностью от 36 кВт до 448 кВт. 

Компания Liebherr занимается выпуском 
двигателей, технологии которых не требу-
ют последующей обработки выхлопных га-
зов, оптимизируя процесс сгорания. Сейчас 
в арсенале компании 11 базовых моделей 
с 4-х и 6-цилиндровыми двигателями мощ-
ностью от 130 кВт до 750 кВт. Компания 
уделяет повышенное внимание развитию 
технологий SCR, оптимизируя процесс сго-
рания топлива. Это позволяет снизить вы-
ход вредных газов. 

Компания Caterpillar выпустила двига-
тели, соответствующие новым нормам, с 
широким диапазоном мощности — от 25,2 
кВт до 895 кВт. При производстве исполь-
зовались новые технологии SCR, EGR, DOC 
и DPF. Дочерняя компания Perkins в про-

изводстве своих новых двигателях сделала 
упор на минимальную обработку выхлоп-
ных газов. 

Компания Cummins уже в 2013 году 
представила двигатели, соответствующие 
нормам 2014-го. В них используется си-
стема, которая контролирует сжигание то-
плива и за счёт этого регулирует эмиссию 
газов. Около 70 моделей двигателей прош-
ли испытания в экстремальных климатиче-
ских условиях. 

Компания Deutz представила на рынке 
двигатели для ультра-компактных машин, 
их мощность от 30 кВт до 55,4 кВт. Компа-
ния Hatz выпустила новый двигатель мощ-
ностью 55 кВт. Он соответствует нормам 
без использования фильтров DPF. 

Стальные конструкции, дизельные дви-
гатели и гидравлика — вот основные со-
ставляющие строительных машин. Вроде 
бы, всё просто и давно знакомо. Однако, 
время, никогда не стоящее на месте, до-
бирается и сюда, меняя технологии, ком-
поненты, материалы. Главные требования 
к машинам — низкая стоимость, высокая 
производительность труда, эффективный 
расход топлива, безопасность работ. 

А новые нормы для двигателей строи-
тельных машин, скорее всего, не будут 
вводиться до 2019 года. Однако дальней-
шее обсуждение вопроса в официальных 
кругах ведётся. 

По материалам зарубежной  
печати, перевод БИНТИ 

Обзор подготовила Софья КЛАДОВА
Фото: mainpump.ru, tsn.ua, blogpost.com
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ЖИЛЬЕ ЭКОНОМ-КЛАССА — 
КОТ В МЕШКЕ ДЛЯ  
ЗАСТРОЙЩИКА?

В Москве в здании Московского 
правительства 2-3 июня прошло 
Второе всероссийское совещание 
по развитию жилищного строи-
тельства. Организовано оно было 
Минстроем России и Ассоциацией 
«Национальное объединение за-
стройщиков жилья».

Разговоры шли о том, что в России нужно 
начинать строить арендное жилье по типу 
доходных домов. Например, в Татарстане, 
где за двух- , трехкомнатные квартиры бе-
рется плата 8-10 тыс. рублей в месяц, в 
Самаре, ряде других городов. Но пока это, 
как говорится, робкие ростки, и без феде-
ральной поддержки достичь крупных объ-
емов вряд ли удастся. Одним из главных 
барьеров, по мнению Министра строитель-
ства России Михаила Меня, являются бю-
рократические препоны. 

Минстрой поставил перед собой задачу 
сократить количество согласований при 
строительстве. Всего было насчитано 220 
таких согласований. Список удалось со-
кратить до 134, до конца нынешнего года 
намечено убрать еще 40. По словам ми-
нистра, по итогам первого квартала рост 
строительства жилья составил 31%. Это 
дает надежду, что дополнительное зада-
ние по строительству жилья эконом-класса 
будет выполнено. Уже 44 региона подали 
заявки на участие в программе «Жилье для 
российской семьи», ведутся обсуждения и 
с другими регионами. Что касается аренд-
ного жилья, то с 2012 года его построено 
680 тыс. кв. метров в 30 регионах. На фоне 
всего сданного жилья это немного, но, как 
говорится, лиха беда начало. Есть удачные 
пилотные проекты в ряде регионов. 

Вторая важная проблема — выделение 
земельных участков под застройку. По 
словам Михаила Александровича, сегодня 
неважно, в чьей собственности находится 
участок, выбранный под застройку. Эти 
проблемы будут решаться через Федераль-
ный фонд содействия развитию жилищного 
строительства (Фонд РЖС). Подробнее об 
этом в своем выступлении рассказал гене-
ральный директор Фонда Александр Бра-
верман. 

Председатель комитета Государственной 
Думы по земельным отношениям и строи-
тельству Алексей Русских рассказал, какую 
работу по совершенствованию законода-
тельства проводит его комитет, в частно-
сти, готовится обширный пакет докумен-
тов по внесению изменений в Земельный 
кодекс, которые позволят упорядочить и 
упростить процедуры выделения земель-
ных участков под жилищную застройку. 

ОКОТ и других проблемах
Сложившаяся практика застройки тер-

риторий выявила и еще одну проблему. 
Основная масса застройщиков не хочет 

Жилье эконом-класса, арендное жилье: 
лиха беда начало

На совещание собралось около 900 че-
ловек из 62 регионов страны, почти поло-
вина приглашенных — застройщики. Была 
заявлена обширная программа обсуждения 
положения дел в жилищном строительстве. 
Но, собственно говоря, оба дня разговор 
велся вокруг темы — как выполнить при-
каз Президента и до конца 2017 года по-
строить дополнительно 25 млн кв. метров 
жилья эконом-класса, то есть жилья для 
народа. 

Застройщики за последние годы отто-
чили мастерство и базу по производству 
стройматериалов и стройиндустрии под 
строительство жилья бизнес-класса, то 
есть для семей, которые в состоянии это 
жилье выкупить, а то и полностью профи-
нансировать на этапе застройки. Президент 
же поставил задачу наладить поточное, но 
качественное возведение жилья для людей 
со скромными доходами, а также для сдачи 
в аренду. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА



НП «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

49	

или не может заниматься комплексным 
освоением территорий (КОТ). Они прино-
ровились ставить жилые дома, но любыми 
путями открещиваются от объектов соци-
альной инфраструктуры. Ведущая круглый 
стол Елена Николаева, первый замести-
тель председателя комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ, пояснила, что 
само понятие комплексной застройки в за-
конодательстве расплывчато и в разных 
документах трактуется по-разному. В на-
стоящее время готовится законопроект о 
внесении изменений в Градостроительный 
кодекс, в том числе с уточнениями, свя-
занными с комплексным освоением терри-
торий. 

Также, по словам Елены Леонидовны, 
требуется внести уточнения в законода-
тельство относительно использования в 
жилищном строительстве государственно-
частного партнерства. 

А пока в сфере жилищного строительства 
накопилась масса проблем. Как и кто дол-
жен оплачивать строительство социальных 
и инфраструктурных объектов, как обеспе-
чить выделение земельных участков под 
массовое строительство, как добиться сни-
жения стоимости квадратного метра и не 
оттолкнуть застройщиков от этого бизнеса 
и соблюсти баланс интересов государства, 
муниципальных властей, бизнеса и т.д. 

Сейчас во многих поселениях появляют-
ся целые микрорайоны и даже кварталы, 
где не хватает школ и детских садов, мага-
зинов и объектов здравоохранения и спор-
та, парков и кладбищ. 

— У нас в Красноярске дошло до того, 
что некоторые школы перешли на трех-
сменку, — прокомментировал выступле-
ния докладчиков один из присутствующих, 
представитель министерства строитель-

ства Красноярского края. — Как заставишь 
застройщика работать себе в убыток? Ну, 
построит он эту школу, или детский сад, 
или дорогу. Он же не может стать их вла-
дельцем и вернуть потраченные деньги. А 
в казне тоже на все денег не хватает. И что 
делать?

 На эти вопросы и пытались ответить 
участники всероссийского совещания. 

Экономисты время от времени любят за-
теять спор: что лучше — бедное государ-
ство при богатых гражданах, или бедные 
граждане при богатом государстве? Наше 
государство иногда напоминает короля 
Лира: богатство раздало, причем практи-
чески 5% избранных, а само осталось при 
скромных доходах и остальным 95% на-
селения помочь не в состоянии. Другие 
страны с рыночными экономиками научи-
лись более-менее регулировать процесс 
распределения социальных благ и вовре-
мя снимать напряженность в обществе, а в 
России пока не очень хорошо получается. 

Сегодня по разным данным от 60 до 80% 
российских семей нуждаются в улучшении 
жилищных условий. Во многих квартирах 
и домах живут по три-четыре поколения 
одной семьи. И эта ситуация становится 
опасной. Своим волевым решением Пре-
зидент страны поставил задачу перехода 
от массового строительства жилья бизнес-
класса к жилью эконом-класса, по сути то 
же, что сделал в свое время Никита Хру-
щев. Удастся ли в новых рыночных услови-
ях — покажет время. 

На совещании были обсуждены и многие 
другие вопросы, связанные с переходом на 
массовое строительство жилья для наро-
да. Так, президент Национального объеди-
нения проектировщиков Михаил Посохин 
подчеркнул, что в России необходимо воз-
рождать типовое проектирование и на но-
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вой технологической основе возобновлять 
типовое строительство, иначе программы 
строительства жилья эконом-класса не бу-
дут выполнены. 

Вениамин Голубицкий, Президент ГК 
«КОРТРОС» совершенно справедливо заме-
тил, что жилищное строительство в нашей 
стране имеет опасный перекос — оно ин-
тенсивно ведется в Москве, Подмосковье, 
Петербурге, в других крупных городах, но 
это не вся Россия. Нужно принимать меры 
по возрождению тех городов, которые те-
ряют население. Нужно дать людям работу 
и жилье, а не перетягивать их в мегаполи-
сы. Были высказаны замечания и в адрес 
организаторов совещания, например, та-
кие: почему высказалось мало представи-
телей муниципалитетов, не слышно было 
голоса представителей стройиндустрии и 
даже — почему никто не выступил от вто-
рой столицы, Санкт-Петербурга. 

Почти по Лужкову
После этого всероссийского совещания 

осталось немного странное «послевкусие» 
— вроде бы что-то произошло, только не 
совсем понятно, что именно. По этому по-
воду мне вспомнилось одно заседание Мо-
сковского правительства периода строи-
тельства Храма Христа Спасителя. 

Совещание вел Юрий Лужков. Послед-
ним пунктом повестки дня был вопрос 
о развитии игрового бизнеса в Москве. 
Обычно к концу все устают, начинаются 
шепотки, легкий шумок в зале. На этот раз 
при полной тишине Юрий Михайлович от-
чеканивал слова, что, мол, слишком много 
стало в Москве такого типа заведений, по 
требованию общественности — да и Прези-
дент недоволен — будем сокращать число 
ваших заведений, может, на 10%, а может 
и на 40%. После этих слов тишина стала 
еще прозрачнее. 

И тут Юрий Михайлович другим, тихим, 
немного грустным голосом добавил, что, 
мол, сложностей столько, вот и деньги на 
строительство Храма кончились, объект на 
грани остановки. Сидевший рядом колле-
га-журналист засмеялся: 

— Ну, стратег! Думаю, что все намек по-
няли, и денежки на Храм завтра же пере-
числять начнут. 

Так оно и произошло. 

Может, нынешнее совещание тоже име-
ет свой подтекст. Во всяком случае, за-
меститель министра Александр Плутник, 
комментируя одно из выступлений, расска-
зал, что Минстрой изучает китайский опыт 
строительства жилья для народа. Там в 
переводе на российские рубли квадратный 
метр стоит в пределах 30 тысяч рублей при 
доходности бизнеса где-то около 8%. 

В жилых домах с подземной парковкой 
квадрат стоит 35 тысяч рублей. Прибы-
ли получают за счет увеличения объемов 
строительства. Китайцы модернизируют 
поточное панельное домостроение, при-
чем современные технологии позволяют 
строить новые дома не похожими друг на 
друга. Когда в зале послышались смешки, 
Леонид Казинец, президент Национально-
го объединения застройщиков жилья, вед-
ший совещание, прокомментировал слова 
Александра Альбертовича: 

— Это вы намекаете, что, если не 
перестроятся отечественные застрой-
щики, вы пригласите китайских стро-
ителей? 

Заместитель министра скромно промол-
чал.

Татьяна ШАВИНА
Фото пресс-службы НП НАМИКС и с сайта 

rechnoy-br.ru 
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Уважаемые строители!
 От имени строительной компании 
«МАИРТА» сердечно поздравляю с 
профессиональным праздником.

Бесспорно, что профессия строителя – 
самая мирная и благородная, несущая 
тепло и создающая красоту, профессия, 
которая во все времена была и остается 
одной из самых почетных и уважаемых. 
Строители создают для людей самое до-
рогое – крышу над головой, комфорт и 
уют, строители преображают наш го-
род, делая его краше и современнее. И 
это благодаря профессионализму, це-
леустремленности и достижениям лю-
дей многих строительных профессий: 
каменщиков, отделочников, прорабов, 
архитекторов, дизайнеров...

Искренне всем работникам стро-
ительной отрасли желаю творче-
ских успехов и находок, новых 
достижений в работе, здоровья  
и оптимизма. 

Генеральный директор 
ЗАО «МАИРТА»

Артур Всеволодович Мещанинов
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СТЕКОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ: ГРОЗИТ ЛИ КРИЗИС 
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА

Выставка «Мир стекла-2014», 
недавно прошедшая в ЦВК «Экспо-
центр», показала и достижения, и 
срез проблем отрасли. О положе-
нии дел в стекольной промышлен-
ности наш корреспондент беседует 
с президентом СтеклоСоюза Викто-
ром ОСИПОВЫМ.

— Виктор Иванович, что собой сегод-
ня представляет отечественная сте-
кольная промышленность?

— У нас работает почти 3,5 тысячи сте-
кольных заводов, из которых около 500 
предприятий — средние и крупные. Они 
производят разные виды изделий, в том 
числе медицинское стекло, стеклотару. 
Часть из них выпускает строительное стек-
ло, приблизительно четверть от всей сте-
кломассы. Флагманами подотрасли явля-
ются Салаватстекло, Саратовстройстекло, 
Каспийский завод листового стекла, AGC, 
Pikington, Gardian и другие. 

На долю строительного комплекса при-
ходится до 70% произведенной продукции. 
Стекольная промышленность в последние 
годы выдвинулась в число лидеров среди 
отраслей-производителей стройматериа-
лов. Сегодня на каждого россиянина вы-
пускается в среднем 21-22 кв. м стекла, в 
Европе — около 25, так что если мы и от-
стаем, то не намного. Отрасль успешно вы-
полнила программу развития за 2000-2010 
годы, удвоив за этот период объемы про-
изводства. В некоторые годы прирост со-
ставлял 50-60 %. 

Теперь стеклоделы заняты выполнением 
программы развития на текущее десятиле-
тие. К 2020 году мы должны ежегодно вы-
пускать 500 млн кв. м всех видов стекла. 
В прошлом году было выпущено около 227 
млн кв. м стекла. Большой рывок предсто-
ит сделать к 2016 году, поскольку в Рос-
сии планируется на 25 млн кв. м увеличить 
объемы строительства жилья, а их, эти 
объемы, надо обеспечить нашей продукци-
ей. У нас постоянно вводятся новые мощ-
ности. В этом году запланировано сдать в 
эксплуатацию два завода. Один из них, в 
Татарстане, первую продукцию начал да-
вать как раз в дни работы выставки. Так 
что, с инвестициями особых проблем нет. 

— Похоже, все это не очень радует 
коллективы уже работающих заводов. 
Во время бесед в кулуарах выставки 
можно было услышать опасения, что 
отрасль находится на грани перепро-
изводства. В Европе за последнее вре-
мя остановлено около десятка флоат-
линий. Как вы считаете, возможна ли 
такая ситуация у нас?

— Такие опасения имеют основания. На 
строительном рынке, как и во всей эконо-
мике, наметилась стагнация. А планы мы 
строим, исходя из стабильного увеличения 

Президент «СтеклоСоюза»  
Виктор Иванович Осипов.
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объемов сдачи жилья, поскольку основная 
часть листового стекла направляется на 
изготовление окон и фасадов. Стекольное 
производство сродни металлургическому: 
оно непрерывного действия, и, останавли-
вая флоат-линию, есть вероятность ее за-
губить. С другой стороны, на то, чтобы по-
строить стекольный завод (впрочем, как и 
любой другой), нужно несколько лет. 

Если же прекратится строительство но-
вых заводов, возрастет импорт. Сегодня 
мы завозим около 6% стекольной продук-
ции, в основном специальных видов стек-
ла. В этой ситуации плюсом является то, 
что новые заводы строятся по современ-
ным технологиям. Качество продукции та-
ких предприятий значительно лучше, чем 
у их предшественников, а ассортимент 
шире. Во многих регионах, где пока нет 
стекольных заводов, планируют построить 
собственные производства с современны-
ми технологиями. 

Большие перспективы у стекольной про-
мышленности в регионах Сибири и Дальнего 
Востока. Пока рынок за Уралом заметно от-
стает от европейской части страны по мно-
гим параметрам. Надо выправлять ситуацию. 

— После того как Крым вернулся в 
состав России, строительные ассоциа-
ции, саморегулируемые организации, 
крупные строительные компании на-
чали изучать состояние дел в стро-
ительном комплексе региона. Какие 
задачи стоят перед стекольным сооб-
ществом относительно этой новой тер-
ритории?

— Стеклосоюз также озаботился этой 
проблемой. В советское время в Крыму 

было построено два стекольных завода — 
Керченский и Симферопольский. Оба уже 
не работают, а стекло в Крым завозилось 
из Украины. Производственные площади 
этих предприятий находятся в заброшен-
ном состоянии, оборудование растащено. 
Впрочем, жалеть об этом не приходится, 
поскольку оно было уже устаревшее. 

Сейчас налажена доставка листового 
стекла и стеклотары через паромную пе-
реправу. Уже принято решение о строи-
тельстве в Крыму завода по производству 
бутылок, поскольку Крым — республика 
винная, и без тары обходиться не может. 
Аналитики изучают потребности стеколь-
ного рынка. Решение должно быть взве-
шенным и обоснованным. Пока же какое-то 
время листовое стекло придется завозить, 
благо на близлежащих территориях дей-
ствует несколько стекольных заводов. 

— Аналитики отмечают спад произ-
водства в оконной индустрии. Как вы 
это оцениваете?

— Процесс ожидаемый. Да, во многих 
регионах, где в прошлые годы шла актив-
ная замена старых окон на стеклопакеты, 
снижается спрос на эту продукцию. Объ-
ясняется это тем, что рынок насыщен, а 
конкуренция растет. С другой стороны, 
приближаются сроки замены стеклопаке-
тов, установленных в 1990-е годы. Значит, 
можно ожидать всплеска спроса на более 
совершенную продукцию. 

Дело не столько в том, что окна, про-
служив 15-20 лет, теряют свои потреби-
тельские свойства. Просто наука постоян-
но предлагает что-то новое: появляются 
продукты с разнообразными заданными 
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свойствами. Например, должно вызвать 
интерес стекло, которое, пропуская свет, 
задерживает проникновение в помеще-
ния тепловых лучей. В жаркие дни такое 
стекло позволяет обитателям обходить-
ся без кондиционера, а в холодное время 
оно «не выпускает» тепло из помещений 
на улицу. Ожидается увеличение выпуска 
самоочищающегося стекла. Пока что стек-
ло с особыми свойствами находит спрос в 
основном при строительстве зданий и соо-
ружений производственного и социального 
назначения, но и в жилищной сфере спрос 
на него растет. 

Несомненный плюс оконного рынка — 
сокращение сроков замены стеклопакетов. 
Если в прежние годы замена окон превра-
щалась в многодневное мучение, то теперь 
многие фирмы предлагают поставить но-
вые окна в любой многокомнатной кварти-
ре в течение одного дня. 

— В майском номережурнала «Стро-
ительство.RU» рассказывается, с ка-
кими проблемами столкнулись раз-
работчики национального стандарта 
«Светопрозрачные ограждающие кон-
струкции и заполнения проемов. Метод 
испытаний на огнестойкость» — ГОСТ 
53308-2009. Оказывается, окна с при-
менением огнестойкого стекла нельзя 
открывать. А какими видят перспек-
тивы применения в жилищной сфере 
огнестойкого стекла сами стеклоделы?

— Думаю, что огнестойкое стекло все-
таки будет применяться и в жилищной сфе-
ре. Пока же оно намного дороже обычного 
стекла, и его устанавливают, как правило, 
в элитном жилье. К тому же по противопо-
жарным требованиям окна, где применено 
огнестойкое стекло, нельзя открывать. К 

сожалению, у нас в массовом жилье до сих 
пор не решены вопросы естественной вен-
тиляции и очищения воздуха, практически 
не используется инженерное оборудова-
ние по регулированию температуры возду-
ха в помещениях. В этом плане мы намного 
отстали от Европы, где уже строят дома с 
нулевым потреблением тепла. В таких до-
мах нет необходимости открывать окна 
для проветривания комнаты, а значит, там 
вполне можно ставить огнезащитные окна, 
что часто и делается. 

— Стеклоделы видят перспективы 
увеличения производства своей про-
дукции за счет вытеснения традицион-
ных стеновых материалов — кирпича, 
дерева, блоков, панелей и т.д. Нет ли в 
этом излишней самоуверенности, как 
вы считаете?

— Конечно, все стеновые материалы и 
дальше будут сосуществовать. Но мировой 
опыт свидетельствует о том, что популяр-
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ность стекла как строительного материа-
ла, в том числе фасадного, постоянно рас-
тет. Объясняется это многими причинами, 
прежде всего научными достижениями, 
благодаря которым появляются стекла, 
обладающие самыми разнообразными воз-
можностями. 

Крупные производители стекла ставят 
своей целью ежегодно выводить на рынок 
новый продукт. Научный поиск ведется в 
направлении увеличения прочности стек-
ла, дозирования пропуска солнечного све-
та, улучшения энергоэффективных качеств 
стекла, его звукоизолирующих и декора-
тивных свойств и т.д. Новые возможности 
открылись с внедрением нанотехнологий 
— например, появилось самоочищающееся 
стекло. Кстати, на выставке «Мир стекла 
2014» одна из польских фирм представила 
такое наностекло. 

Большим шагом вперед стало появление 
так называемого стекла джамбо (от ан-
глийского «jumbo», то есть «гигантское, 
крупногабаритное»). Размер такого стек-
ла — 6000 мм x 3210 мм. А недавно по-
явилось еще и стекло джамбо — размера-
ми 8000 мм х 3210 мм. При изготовлении 
джамбо-стекла не применяется обычное 
оконное стекло — как правило, это моно-
литное полированное или многослойное 
ламинированное флоат-стекло. Вес такого 
гиганта может достигать 1,5 тонны. Объе-
мы потребления джамбо-стекла медленно, 
но стабильно растут, приобретают его не 

только для общественных зданий, но и для 
жилья – при строительстве зимних садов, 
закрытых террас, беседок и т.д. 

В России производство такого стекла 
освоили уже многие заводы, что-то заку-
пается в Белоруссии, Китае. Как водится, 
китайская продукция стоит дешевле, но и 
качество ее хуже. К плюсам ограждающих 
конструкций из стекла относят и то, что 
при их установке исключается применение 
теплоизоляционных материалов, которые 
в основном далеки от совершенства. 

С точки зрения архитектуры стекло так-
же предоставляет все более широкий диа-
пазон возможностей. Появляются новые 
технологии по нанесению на стекло специ-
альных покрытий, принтов, декоративных 
вставок, специальных пленок и т.д. Так-
же к достоинствам фасадного остекления 
можно отнести то, что на больших площа-
дях нет швов, а значит, и мостиков холода. 

Согласно новым европейским нормати-
вам по энергосбережению, к 2021 году все 
здания обязаны сами производить энергию 
— а это приведет к неизбежному росту по-
требления фотогальванического стекла. 

Так что, проектирование и создание ум-
ных строительных комплексов — это еще 
один фактор дальнейшего развития сте-
кольной индустрии. Беседу вела 

Татьяна ШАВИНА 
Фотоматериалы предоставлены  

СтеклоСоюзом
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: КВАЛИ-
ФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВА-
НИЯ СТАЛИ ЕДИНЫМИ

В 1990-е годы Великобритания 
начала проводить ряд реформ в 
сфере профессионального образо-
вания, который изменил квалифи-
кационные требования и сделал их 
прозрачными. Руководство систе-
мой осуществляют негосударствен-
ные организации, государство 
оставило себе только надзорные 
функции и выработку общих кри-
териев. Это позволило ввести еди-
ную универсальную систему ква-
лификационных требований и уйти 
от некой расплывчатости знаний-
умений-навыков подготавливае-
мых специалистов и вытекающих 
из этого обстоятельства проблем с 
трудоустройством и наймом на ра-
боту. Сейчас уже видны результаты 
тех новшеств.

для которой разработана специальная 
система квалификационных требований. 
Созданием «квалификационного списка» 
либо приёмом соответствующих разрабо-
ток от компетентных организаций занима-
ется специальная Служба по управлению 
квалификационными и экзаменационными 
требованиями (Ofqual). После внесения 
квалификационных требований в реестр 
Ofqual в специализированных образова-
тельных учреждениях и при стажировках 
в строительных организациях становится 
возможным проходить необходимое обу-
чение. Полученные навыки и знания обя-
зательно будут проверены на соответствие 
признанным требованиям. 

Конкретно в сфере строительства основ-
ная специализированная организация Ве-
ликобритании — «Обучающая платформа 
в строительстве — строительные квалифи-
кации» (CSkills). Она имеет право разра-
батывать квалификационные требования 
с последующим утверждением в Ofqual и 
аккредитовывать учебные заведения, ко-
торые дают профессию в соответствии с 
квалификационными требованиями. Раз-
работка новых и пересмотр прежних тре-
бований проводится постоянно, так как не 
все виды деятельности пока «подведены» 
под требования, а развитие новых техно-
логий предусматривает обучение новым 
навыкам. Основным источником финанси-
рования работы CSkills являются взносы 
аккредитованных учебных заведений и 
различные гранты. 

В целом схема внедрения новых строи-
тельных квалификаций в Великобритании 
имеет такую схему. Ofqual аккредитовала 
CSkills на разработку профессиональных 
строительных квалификаций и аккредита-
цию образовательных учреждений. CSkills 
занимается квалификациями и аккреди-
тует учебные заведения. А те обучают 
рабочих в соответствии с требованиями и 
обеспечивают последующую стажировку. 
CSkills имеет единую электронную базу, 
все учебные заведения обязаны загружать 
в неё информацию по каждому лицу, про-
шедшему обучение и получившему опре-
делённую квалификацию. 

Но CSkills не единственная организация 
с таким функционалом в строительстве. В 
её компетенцию не входит монтаж инже-
нерного оборудования и некоторые другие 
«детали». Они входят в «ведомство» других 
квалификационных строительных органи-
заций, которые работают примерно по тем 

В 2009 году парламент королевства вы-
пустил постановление «Об обучении, на-
выках, детях и преподавании», где чётко 
сказано, что для выполнения своих долж-
ностных функций каждый сотрудник дол-
жен иметь определённые знания и навы-
ки. Это относится и к сфере строительства, 
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же принципам, что и CSkills. Квалификаци-
онные требования, разработанные CSkills 
и её «коллегами» — это многоуровневая 
система, которая учитывает опыт работы 
человека, количество пройденных ста-
жировок и курсов, необходимый уровень 
ответственности и т.д. Предусматривает-
ся возможность освоения более сложных 
профессиональных приёмов и возможность 
работы в новых условиях. 

Проверить квалификацию любого рабо-
чего, находящегося на стройке (по всей 
территории Великобритании), очень про-
сто. Специализированная негосударствен-
ная организация — «Схема сертификаций 
и умений в строительстве» (CSCS) выпу-
стила электронные карты (они индивиду-
альные), без которых ни один человек на 
английской стройке находиться не может. 

Чтобы получить такую карту, нужно 
пройти обучение в соответствии с квали-
фикационными требованиями и сдать тест 
на знание безопасности труда, проблем 
окружающей среды. Персональная карта 
содержит сведения об умениях и навыках 
конкретного человека, другую важную ин-
формацию о нём. 

Карты легко поддаются проверке и на 
самих строительных площадках, и в офи-
сах нанимающих компаний. Для этого су-

ществуют специальные устройства. Если 
вставить в него карту, вся нужная инфор-
мация о держателе будет считана за не-
сколько секунд. 

Всего существует восемь типов карт. 
Подделка карточек CSCS преследуется по 
закону. В 2011 году была осуждена сроком 
на пять лет группа лиц, которая занима-
лась подделкой электронного документа 
для строителей-иммигрантов. 

Проверка карт CSCS у каждого рабочего 
входит в компетенцию негосударственной 
организации «Обдуманный план строи-
теля» (CCS). Она была создана для того, 
чтобы обеспечить достойный уровень без-
опасности на стройплощадках как для тех, 
кто занят в процессе строительства, так 
и для третьих лиц. Многие строительные 
организации прибегают к услугам CCS, 
так как это помогает «спокойно спать» и 
улучшает отношения с местными властя-
ми. Если стройка длится шесть недель или 
дольше, её можно зарегистрировать в сети 
интернет на сайте данной организации за 
небольшую плату. После этого на площад-
ку выезжают эксперты. 

По материалам  
зарубежной печати, перевод БИНТИ.

Материал подготовила Софья КЛАДОВА

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
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САНТЬЯГО КАЛАТРАВА:  
АРХИТЕКТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ СОРАЗМЕРНА ЧЕЛОВЕКУ

Сантьяго Калатрава — представи-
тель стиля биотек в архитектуре. В 
своих творениях он вдохновляет-
ся исключительно органическими 
формами. Его здания напоминают 
то человеческий глаз, то большую 
морскую раковину, то скелет рыбы, 
то гусеницу, то акулу... За какой 
бы проект ни брался мастер — тот 
неизменно зачисляется в разряд 
архитектурных шедевров. На днях 
знаменитый испанец побывал в 
России и осчастливил москвичей 
своей лекцией «Архитектура как 
живой организм», прочитанной в 
рамках проекта «Политех на Стрел-
ке». В аудитории при этом яблоку 
негде было упасть. Это заочное ин-
тервью — попытка передать строй 
мыслей без преувеличения выда-
ющегося архитектора современ-
ности, познакомить с его рассуж-
дениями о главных ценностях в 
искусстве и в жизни.

Как все начиналось
— Одной из моих первых работ было 

незамысловатое строение, винодельня, 
расположенная у подножия гор, — рас-
сказывает Сантьяго Калатрава. — Когда 
я придумывал проект, я много любовался 
изгибами горных вершин, отдавая дань ма-
стерству природы. Я рисовал, и вот у меня 
родилась идея: плавно изгибающаяся кры-
ша здания, буквально повторяющая волно-
образную линию гор. 

Проект был незамысловатым, но с него-
то все и началось. Я вдруг понял, что ар-
хитектура — это не просто искусство, это 
что-то, что должно быть соразмерно чело-
веку, природе, органично им. Здание было 
небольшим, всего, кажется, 240 метров. Я 

выбрал для него цвета дерева и земли — 
немного алюминия, немного пиломатериа-
лов. И вот проект был готов. Получилось 
так, как я и хотел: мой обратный «ответ» 
движению скал. 

Другая история, которая случилась со 
мной — увлечение Микеланджело. В моло-
дости я много занимался старыми мастера-
ми. Рассматривая их гениальные наброски 
человеческих фигур, я вдруг понял: архи-
тектура каким-то таинственным образом 
связана с элементами человеческого тела. 
Я даже изготовил небольшую скульпту-
ру из меди — схематическое изображение 
глаза. Острая надбровная дуга и «каты-
шек» глаза под ней выглядели как самый 
настоящий архитектурный проект. Я это 
тоже взял себе на заметку. 

ЧУДЕСА АРХИТЕКТУРЫ
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И, наконец, третий важный момент, пере-
вернувший мои представления об архитек-
туре. Мне было поручено спроектировать 
оперный театр в Санта Крус де Тенерифе. 
Место для него было выбрано не самое 
удачное: деградирующий район, куда сво-
зился мусор со всего города. Были там еще 
какие-то промышленные корпуса. И, надо 
сказать, горожане не очень-то любили туда 
заглядывать. И вот когда здесь появилось 
шикарное здание, с открытыми террасами 
(закрывать их нет нужды, потому что тут 
круглый год лето), проклятый район стал 
вдруг одним из самых желательных не про-
сто для посещения — для жизни! И я по-
нял: архитектура может менять судьбу це-
лых районов и даже городов. Это для меня 
было тоже очень важным. 

Джульетта осталась без Ромео
— Итак, архитектура, как мы с вами уже 

отметили, должна соответствовать чело-
веку: с точки зрения пропорций, масшта-
бов, ритма. Она, как природа, должна быть 
естественной для него. Но самая, пожалуй, 
важная идея — это идея движения, дина-
мическая компонента, которая особенно 
актуальна в наше стремительное время. 

Когда мои дети были маленькими, я ду-
мал: как же трудно, наверное, научить-
ся стоять. Стоять уверенно, устойчиво. В 
этом есть какое-то таинство. И я увлекся 
идеей статики. Я выстраивал бесконечные 
башни из кубиков, пытаясь поймать тот 
момент, когда равновесие превращается 
в нестабильность. Громоздил кубики друг 
на друга. Усложнял задачу, постепенно по-

Авангардное 
здание  

концертного зала  
в Санта Крус де 

Тенерифе

Здание — поворачивающееся туловище. Мальме (Швеция)
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ворачивая их по часовой стрелке. И так у 
меня родилось решение одного из самых 
необычных моих зданий. Оно находится в 
шведском городе Мальме и состоит из де-
вяти блоков, каждый из которых повернут 
на 90 градусов по отношению к другому. 
Его теперь сравнивают с развернутым на 
три четверти человеческим торсом. Так и 
есть. Этот дом очень похож на человека, 
застигнутого в сложном ракурсе. 

Если честно, первоначально я хотел сде-
лать парный проект. Прямое здание («ку-
бик на кубик») должно было называться 
Ромео. А сложно развернутое — Джульет-
той. Но получилась только Джульетта. 

Думаю, что этим зданием я помог решить 
и некую социальную проблему. Квартиры 
здесь будут сдаваться в аренду: причем 
наравне с супердорогими будут и апарта-
менты по социальным расценкам. 

«Никогда не садился за руль,  
но в этом есть свои плюсы»

— Я никогда не водил машину. Просто 
потому, что как-то не случилось получить 
права. Но, может быть, всем, и мне в том 
числе, от этого только лучше (смеется). 
Зато я обожаю велосипед. А если надо, 
беру такси. Так вот, свободные руки дают 
возможность понять проблемы трафика в 
той или иной части города. И когда мне 
поручается какой-то проект, связанный с 
транспортной инфраструктурой, я сажусь 
в такси и путешествую по «проблемным» 
местам. 

Предмет моей особой любви — мосты и 
вокзалы. Это такие транспортные узлы, на 
которые нанизывается весь остальной го-
родской трафик. Вокзалы были хороши до 
40-х годов прошлого века. Это огромные 
монументы гражданского строительства. 
Но после войны нужно было построить сра-
зу много мостов и вокзалов, и мы потеряли 
достоинство этих сооружений, их красоту. 

Сейчас настало время, когда хочется 
вернуться к той особой красоте, которой 
могут отличаться мосты и вокзалы. Исполь-
зуя новые технологии, новые материалы, 
бетон, сталь, можно достичь нового каче-
ства такой архитектуры. Например, один 
из моих проектов, вокзал в Льеже, постро-
ен из стали и бетона. Это сооружение уже 
никак не назовешь построенным наспех, 
второпях. 

Еще одно локальное вмешательство в го-
родской ландшафт — в итальянском реги-
оне Эмилия Романия. Мосты, обеспечиваю-
щие связь с хайвеем и вокзалом. Огромная 
стальная арка нависает над скоростной 
трассой и железнодорожными путями. 

Еще один мост — в Венеции, по нему еже-
дневно проходят от 17 до 30 тысяч человек. 
Я горжусь этими проектами, потому что они 
помогли сделать по сути своей некомфорт-
ные места очень комфортными и благоже-
лательными по отношению к человеку. 

В своих мостах я люблю использовать 
так называемые «струны»: стропы или 
ванты, на которых, собственно, и висит вся 
тяжесть моста. 

Железнодорожная станция 
в регионе Реджо Эмилия очень 
напоминает волнистую линию 
горных склонов
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Двигаюсь, значит живу
— Мне нравится, когда здание может 

трансформироваться, меняться. Когда 
оно не застывшее, не статичное. Поэтому 
у меня на «глаз» кинотеатра IMAX в Ва-
ленсии по вечерам опускается стальное 
«веко». Крыша павильона музея в Милуоки 
напоминает крылья, которые поднимаются 
и опускаются, регулируя направление сол-
нечных потоков. 

Другой пример — район близ монасты-
ря Сан-Бенту в роскошном городе Рио-де-

Жанейро. Здесь в свое время была постро-
ена не очень удачная дорога, отделившая 
жилую застройку от залива. И район начал 
приходить в упадок. Муниципалитет потра-
тил огромные усилия, чтобы вновь сделать 
эту территорию жизнеспособной. Но все 
было напрасно. Вот тогда и обратились к 
архитекторам. 

И что же мы предложили? Сделать здесь 
музей. Это будет музей завтрашнего дня. 
Музей экологии и устойчивого развития. 
Не Музей Ответов, а Музей Вопросов. Мы 

Мост Конституции 
в Венеции

Художественный 
музей в Милуоки — 

знаменитое здание с 
крыльями
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очень надеемся, что с помощью локально-
го вмешательства удастся изменить жизнь 
целой территории. 

Мы предложили оригинальный образ му-
зея: здание-гусеницу, причем эта «гусени-
ца» двигается. Поднимается и опускается 
крыша. Каскады воды будут красиво ни-
спадать в море. Предусмотрена обсервато-
рия залива, откуда откроется фантастиче-
ский вид. 

Самый большой  
из незавершенных проектов

— ...Это мой проект в одном из курортных 
городов. Он пока не осуществлен, поэтому 
не будем его называть. Прелестные полу-
круглые формы залива дают возможность 
видеть город из города. Но вот беда: в этом 
месте сложились просто катастрофические 
транспортные нагрузки. Как это разрулить? 
Туннель под заливом? Это огромное вме-
шательство в природный ландшафт. Мост 
колоссальных размеров? Крайне дорогой 
проект. И мы придумали комбинацию мо-
стов и тоннелей. Три разнонаправленных 
моста плавают по воде, один из них ведет 
к искусственному острову, который всегда 
будет востребован у горожан. 

Какие плюсы? Мы не затрагиваем бере-
говую линию. Граница берега и моря оста-
ется неизменной. То есть, по сути, мы здесь 
создаем новый, рукотворный, ландшафт, 
новое жизненное пространство. 

Кстати, с моста открывается изумитель-
ный вид на город. С пешеходной части мо-
ста можно увидеть город с высоты 150 м. 
И это потрясающее зрелище: только ради 
него одного, пожалуй, стоило все затевать. 

«Ваши иконы — это шифр,  
который нужно разгадывать»

— Вы знаете, у вас потрясающая стра-
на. С потрясающей культурой. У вас потря-
сающие храмы. Нигде в мире идея купола 
не разработана так глубоко, как в России. 
В последнее время я страстно увлекся ку-
полами. Рисовал их везде и всюду. Дело в 
том, что моему бюро поручили реставра-
цию церкви Святого Николая в Нью-Йорке. 
Церквушка маленькая, но она находится в 
знаковом месте — на углу Мемориал Гар-
ден. Мы решили отделать ее камнем и под-
светить изнутри. 

Я заметил одну интересную закономер-
ность: на православных иконах все не просто 
так. В композиции этих икон царит абсолют-
ная гармония. Если внимательно рассмо-
треть, например, икону, где изображена 
Богородица, которой вручают храм Святой 
Софии, то с удивлением обнаружится, что в 
позе Богородицы с Младенцем зашифровано 
схематичное изображение того самого Хра-
ма святой Софии. Вот такие чудеса. 

Бог внутри нас
— Вы знаете, я всегда поражался му-

дрости греков. Есть такое греческое слово 
«тектон», что означает «рабочий». И есть 
слово «текнэ» — искусство. То есть искус-
ство у греков приравнено к работе, ремес-
лу. И это очень глубокая параллель. Греки 
считали, что если человек (любой!) хоро-
шо выполняет свою работу, то получается 
искусство. Кроме того, если вы заметили, 
все эти слова — однокоренные слову «тех-
ника». А значит, техника (инженерия) глу-
боко родственна и работе, и искусству. 

«Тектонис» может делать «текнэ». То 
есть, Бог внутри человека, внутри нас, и 
эта мысль порой заставляет меня плакать. 

Записала Елена МАЦЕЙКО
Фото: aviasovet.ru, ilovevenezia.ru, 

professia-mostovik.ru, tfloor.ru, 

Здание-гусеница
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Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия строителя – благородная и почетная. Мы строим дома, в которых уютно 

и удобно жить людям, офисные здания, которые помогают развивать бизнес и под-
нимают престиж нашего региона, промышленные и социальные объекты, дороги. Ду-
маю, каждый из нас, видя результаты своего труда, испытывает гордость. 

Желаю всем строителям профессионального роста, уважения коллег, финансового 
благополучия, а также искренних благодарных отзывов от жителей нашего города!

С уважением,
Исполнительный директор ЗАО «УК «ВостСибСтрой»

И. В. Ильичев
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