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С Новым 2021 годом!

12+

№12 [241] декабрь 2020

Академия волейбола имени
Н.В. Карполя, г. Екатеринбург

Родильный дом с женской консультацией и отделением
патологии беременных
г. Верхняя Пышма

Дворец технического творчества, г. Верхняя Пышма

Пожарное депо, г. Среднеуральск

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 111,
+7 (343) 371 34 72, 371 11 62,
uks@uks-so.ru

Уралэнергострой

Союз проектных, научных
и изыскательских организаций
Свердловской области
(объединение работодателей)

Союз строителей
Свердловской области
(объединение работодателей)

АСРО

ССО

АСРО «Строители
Свердловской области»

Управление строительства
Белоярской АЭС

Уральский региональный центр
экономики и ценообразования
в строительстве

ООО «Лифтмонтаж-1»

ООО ПК «Акрилон»
уралгипроруда
www.gydromix.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Уважаемые друзья, коллеги, дорогие уральцы!
Примите самые искренние и теплые поздравления

с Новым годом и Рождеством!

Наталья СЕРЕГИНА,

начальник ГАУ СО «Управление
государственной экспертизы»

620004, Екатеринбург,
Малышева 101
(343) 371 29 05, 374 09 12,
geso.minstroy@egov66.ru
expert-so.ru

Мы с вами прожили нелегкий, но по-своему интересный год, и на
фоне этого контраста приятно и радостно осознавать, что в жизни
все-таки есть место праздникам, тем более, таким сказочным и всеми
любимым, как Новый год и Рождество!
Провожая уходящий год, традиционно принято подводить итоги и
строить планы на будущее. Сегодня, оглядываясь на год 2020, можно
с уверенностью сказать – мы с вами выстояли в трудном испытании,
вызванным нетипичным событием – пандемией коронавируса,
которое во многом поменяло наше отношение к жизни и изменило
работу целого ряда отраслей экономики. Затронули эти перемены и
строительную отрасль, однако при этом строители ни на один день
не остановили свою деятельность. В новых условиях и реалиях,
продиктованных обстоятельствами, мы смогли еще сильней
сплотиться, оперативно перестроить свою работу и остаться единой
командой, которой по плечу решение любых, даже самых сложных
непредвиденных задач!
2020 год проверил наше умение мобилизоваться практически
в экстремальной обстановке и показал, что в самых невероятных
условиях, поддерживая друг друга и чувствуя надежное плечо
товарища даже на расстоянии, мы смогли преодолеть все трудности,
которые уготовил нам уходящий год, научились работать в новом
формате и сохранили надежду на перемены к лучшему в будущем
году.
В преддверии наступления самых желанных и самых волшебных
зимних праздников мне хотелось бы поздравить всех коллег и
партнеров с Новым годом и Рождеством Христовым, поблагодарить
за плодотворную совместную работу в году уходящем, пожелать
смело смотреть в будущее и делать все возможное, чтобы намеченное
осуществлялось, а мечты сбывались!
Пусть Новый год принесет всем нам здоровье, счастье и удачу во всех
начинаниях, текущих делах и самых амбициозных планах и мечтах!
Пусть уйдут в небытие все печали и невзгоды! Пусть дети радуют нас
своими успехами, а родители живут долго, беззаботно и счастливо!
Пусть работа спорится в ваших пытливых умах и уверенных, сильных
руках, принося достаток в дом и удовлетворение в сердце!
С наступающим Новым годом, Рождеством Христовым
и пусть все у нас с вами получится!

Вот мы и простились с 2020 годом. В нашей памяти
он останется годом больших испытаний. Вместе со всей
страной они выпали и на долю строительной отрасли. Но
мы, строители, не раз доказывали, что умеем преодолевать
любые трудности. Уверен: победим и сейчас!
Вступаем в 2021-й год с надеждами на лучшее. Пусть
все невзгоды останутся за порогом старого года, а новый
окажется плодотворным, успешным, радостным и в наших
делах, и в личной жизни каждого!
Поздравляю всех с Новым годом, желаю крепкого
здоровья, семейного достатка и благополучия!
Виктор Суруда,
Президент Союза строителей
Свердловской области
Генеральный директор Управляющей компании
«Уралэнергострой»,
Заслуженный строитель России
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Дорогие уральцы!
От всей души поздравлю вас
с наступающим 2021 годом!

95 лет

Сергей Кулаков, генеральный
директор АО «Уралгипромез»
Основной вид деятельности института –
комплексное проектирование предприятий черной и цветной металлургии, машиностроения, стройиндустрии, химических
производств.
Благодаря коллективу высококвалифицированных профессионалов по проектам Уралгипромеза за последние годы успешно введены в эксплуатацию:
— ПАО «Северский трубный завод». Комплексная реконструкция трубопрокатного производства со строительством непрерывного трубопрокатного стана FQM и термоотдела №3;
— ЗАО «Карабашмедь». Техническое перевооружение линии разлива меди, конвертеров и
газоочистного оборудования, реконструкция
химико-металлургического производства;
— АО «Выксунский металлургический завод».
Строительство цеха по производству и отделке
труб для нефтегазового сектора и комплекса
по производству и отделке нефтегазопроводных, насосно-компрессорных и обсадных труб;
— Челябинский электрометаллургический
комбинат. Строительство модуля переработки
мелких классов в Пермском крае;
— ООО «ФОРЭС». Реконструкция цеха для производства улучшенных пропантов в Асбесте;
— АО «СУМЗ». Техническое перевооружение
медеплавильного цеха;
— ПАО «Северсталь» КАДП. АГЦ-3. Техническое перевооружение комплекса агломерационной машины №10;

Уверенно смотрим в будущее
История развития и становления Уральского государственного института по
проектированию металлургических заводов (Уралгипромез) неразрывно связана с
историей страны. В 1925 году на Урале было создано Уралпроектбюро, которое со
временем превратилось в АО «Уралгипромез». По его проектам построены флагманы
советской индустрии - Магнитогорский металлургический завод, Уралмашзавод,
Уралвагонзавод, реконструировано большинство старых уральских заводов. За
вклад в развитие металлургической отрасли страны в 1975 году Уралгипромез был
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
— АО «ЕВРАЗ – Качканарский ГОК». Техническое перевооружение фабрики окомкования
концентрата.
В настоящее время по проекту Уралгипромеза выполняется реконструкция трубоэлектросварочного цеха № 5, а также строительство трубопрокатного цеха в АО «ВМЗ»
и производственного комплекса V2О5 ООО
«ЕВРАЗ Узловая». Кроме того, Уралгипромез
принимает активное участие в проектах по
улучшению экологии в разных регионах
страны устанавливая новейшие очистные сооружения, выполняя реконструкцию и техническое перевооружение аспирационного
оборудования, газоочистки. При выполнении
проектов используются современное программное обеспечение, на 80 % выполнена
замена парка ПК, закуплено необходимое количество лицензий для дальнейшего развития
BIM проектирования в организации. полностью завершен переход на электронный документооборот. Проведена большая работа
по обучению персонала новым программным
продуктам и совместной работе в них. Весь
этот комплекс мер позволяет с уверенность

говорить, что АО «Уралгипромез» идет в ногу
со временем, следит за тенденциями и перенимает мировой опыт т.к. сотрудничает с такими
партнерами как SMS Group, Danieli, NAKATA,
Maertz и др. Стоит отметить, что не смотря на
то, что институт идет по пути цифровизации
самым дорогим и значимым для института
остается его высококвалифицированный персонал. Накопленный опыт в сочетание с новыми технологиями, может сделать многое.
Весь коллектив АО «Уралгипромез»
хочу поздравить с юбилеем – 95-летием и
с наступающим новым годом. Пожелать
в наступающем году здоровья вам и вашим
близким.

г. Екатеринбург, проспект Ленина, 60а
тел.: (343) 375-69-63,
е-mail: info@uralgipromez.ru,
www.uralgipromez.ru

Дорогие коллеги,
партнеры, друзья!
Поздравляем вас с Новым годом!
Пусть все ваши планы
воплотятся в жизнь,
новые решения окажутся
удачными. Здоровья и счастья
вам и вашим близким.

Губернатор
Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Мы все с особым чувством ждем Нового года. С зимними праздниками связаны наши надежды на то, что мы откроем новую главу своей жизни, в которой будет место исключительно для добрых событий и ярких, позитивных впечатлений.
Мы провожаем 2020 год, ставший для всех нас годом непростых вызовов и
проверкой на прочность, периодом серьезного переосмысления жизненных
приоритетов. Мы стали больше ценить самые простые и доступные моменты
привычной жизни: радость встреч с родными и друзьями, возможность проявить
заботу о близких или о тех, кто нам даже не знаком, но кому мы можем помочь в
трудной ситуации. Мы научились бережней относиться к здоровью, быть более
внимательными и чуткими к другим людям.
Уходящий год подтвердил, что готовность противостоять любым вызовам, стойкость, несгибаемая воля и
умение находить новые возможности для роста и достижения поставленных целей всегда были, есть и будут в характере уральцев.
Свердловчане в очередной раз продемонстрировали созидательный командный настрой. Именно ваша
энергия, ответственность и трудолюбие стали тем самым надежным якорем, который позволил региону сохранить устойчивость.
Мои самые искренние слова благодарности медикам, учителям, сотрудникам социальных учреждений,
добровольцам и волонтерам.
Благодарю работников горно-металлургического,
машиностроительного, строительного комплексов,
оборонной промышленности, сельского хозяйства.
Всех тружеников, благодаря которым по ключевым
показателям Свердловская область даже в этом непростом году показала позитивную динамику, готовность к
выходу на траекторию уверенного роста.

Дорогие земляки!
Пусть наступающий 2021 год будет во всех
смыслах лучше, добрее, благополучнее и успешнее предыдущего. Пусть новогодние праздники и время, проведенное с самыми близкими
людьми, наполнят вас силой, энергией и вдохновением для творчества и созидания, новых
свершений и новых побед! Крепкого всем здоровья, сердечного тепла, любви, счастья и всего
самого светлого и радостного. Пусть все желания, загаданные под бой курантов, непременно
сбудутся!
С праздником, дорогие уральцы!
С Новым 2021 годом!

Сергей Кулаков,
генеральный директор АО «Уралгипромез»
4
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Вице-губернатор Свердловской области
С.Ю. Бидонько
Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
М.М. Волков
Первый заместитель министра строительства и
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В. Н. Падчин
Ректор Уральского государственного архитектурно–художественного университета,
профессор, кандидат архитектуры, заслуженный
архитектор России
А.В. Долгов
Председатель коллегии Ассоциации проектировщиков Урал АСП,
координатор НОПРИЗ по Уральскому федеральному округу
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Союз строителей Свердловской области www.souzstroiteley.ru
Поздравляем с юбилеем Виктора Ивановича СИМИНЕНКО!
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В. И. Симиненко, екатеринбургский архитектор, профессор Уральской государственной
архитектурно-художественной академии, директор проектно-реставрационной фирмы «Терем»,
после окончания Свердловского архитектурного
института работал в «Тюменьгражданпроекте»
и управлении главного архитектора Тюменской
области.
Виктор Иванович участвовал в исследовании
и проектировании более 50 памятников архитектуры, преимущественно храмов, в городах
Верхотурье,
Невьянск,
Тобольск,
Пенза,
в Подмосковье, Сочи, на Валааме, Кузбассе,
в Мордовии. Он кандидат архитектуры, заслуженный работник культуры РФ;
архитектор-реставратор высшей категории; советник Российской академии
архитектуры и строительных наук; лауреат премии губернатора Свердловской
области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства; лауреат
международных и всероссийских конкурсов в области архитектуры; награжден
медалью ордена во имя Св. Преподобного Сергия Радонежского I степени, орденом
во имя Даниила Московского III степени, медалью Московской епархии «За
жертвенные труды».
Мы желаем Виктору Ивановичу Симиненко крепкого здоровья,
отличного настроения, новых планов и свершений!
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С Новым годом, уважаемые друзья!
Поздравляем всех вас с наступающим 2021 годом!
Желаем в грядущем году исполнения самых
сокровенных желаний. Пусть растет ваш
бизнес, реализуются смелые проекты, а в каждом
доме будут здоровье, достаток и любовь.

Цена свободная. Подписная цена на 2021г. –
3000 руб., в каталоге российской прессы
«Почта России», индекс 32136. Распространяется по выставкам России бесплатно и по
внутренней подписке в Екатеринбурге и в
Свердловской области.
Перепечатка материалов журнала только
с письменного согласия редакции.
За содержание рекламной продукции
редакция ответственности не несет. Товары,
услуги, включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ Постановлением
от 13.08.1997 г. № 1013,
с изменениями от 24.05.2000 г., 3.01.2002 г.,
12+
29.04.2002 г., подлежат обязательной
сертификации. Журнал зарегистрирован
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Свердловской области ПИ № ТУ66-01094
от 26 декабря 2012 г.
Журнал издается с 1997 г.

Редакция журнала «Стройкомплекс Среднего Урала»

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ДОМУ – ОПТИМАЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ. АО «Тизол»................ 46
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Дорогие коллеги, друзья!
Примите самые теплые поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Декабрь – это традиционно месяц подведения итогов уходящего года и
оценки проделанной работы. Завершающийся 2020 год запомнится каждому
из нас тем, что был годом испытаний и проверки на прочность. Но, несмотря на
все его сложности, это был год, богатый на события и достижения, которых нам с
вами удалось достичь благодаря поддержке друг друга. Я хочу сказать спасибо
каждому из вас за вашу отзывчивость, целеустремленность, работу с полной
отдачей на достижение поставленных целей. Благодаря вам строительный
комплекс Свердловской области работает стабильно, выполняя поставленные
перед нами задачи национального проекта «Жилье и городская среда».
В 2020 году мы сохранили положительную динамику в жилищном
строительстве и строительстве объектов социальной инфраструктуры: более
2,3 млн квадратных метров жилья, 11 детских садов, 12 новых школ и три после
реконструкции, 6 спортивных объектов, две больницы и два культурных центра.
Новое комфортное жилье взамен старого аварийного получили 1,7 тысячи
жителей Свердловской области, почти 300 дольщиков получили возможность
восстановить свои законные права на жилье.
Впереди у нас новый 2021 год и новые масштабные задачи и проекты, которые
смогут воплотиться в жизнь благодаря применяемым в строительном комплексе
Свердловской области современным технологиям и процессам, а также
профессионализму и опыту наших специалистов.
Пусть 2021 год воплотит в жизнь все самое хорошее, наполнит нас оптимизмом,
вдохновит на новые дела и цели. Искренне желаю всем вам здоровья, оптимизма
и хорошего настроения!

Союз строителей
Свердловской области
(объединение работодателей)

www.souzstroiteley.ru
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Министр строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
Михаил ВОЛКОВ

Уходит сложный 2020 год, но с нами остаётся бесценный опыт преодоления вызов
времени. Накануне нового года принято подводить итоги и строить планы на будущее.
Несмотря на пандемию короновируса, Екатеринбург сохранил лидерские позиции
по динамике и объёмам жилищного строительства и возведению социальных объектов.
В уральской столице успешно продолжается реализация масштабного проекта по
реконструкции Макаровского моста. Началась подготовка к строительству путепровода на Сибирском тракте над железнодорожной веткой Екатеринбург – Верхний Уфалей.
Получил развитие проект прокладки трамвайной линии до Академического района.
На высоком уровне был проведён ставший главной деловой и выставочной площадкой в строительной сфере страны – крупнейший Международный форум 100+ Forum
Russia или 100+TechnoBuild.
В ближайшие годы строителям предстоит решить немало задач по развитию транспортной и коммунальной инфраструктуры Екатеринбурга. В числе приоритетных направлений работы – возведение наиважнейших спортивных объектов к Всемирным летним студенческим играм 2023 года и строительство зданий и сооружений к 300-летнему
юбилею любимого города.
Выражаю огромную благодарность всем работникам строительной отрасли за самоотверженный труд. Без вашего высокого профессионализма были бы недостижимы те
успехи, которые позволяют столице Урала становиться центром притяжения для самых
разных людей и событий.
Пусть наступающий год станет временем больших свершений, открытий и надежд.
Желаю всем вам и вашим близким здоровья и процветания!
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ССО

www.sro-sso.ru

Дорогие друзья!
Уважаемые
коллеги-строители!

Уважаемые коллеги, дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления
с Новым годом и Рождеством!

Заместитель Главы Екатеринбурга
по вопросам капитального строительства и землепользования
Алексей БИРЮЛИН

АСРО

АСРО «Строители
Свердловской
области»

Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед.
Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас.
Поэтому, прежде всего, хотим пожелать вам всем веры в себя и свои силы,
больших свершений, открытий и надежд.
Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений,
рядом будут дорогие вам люди, а тепло вашего семейного очага привлечёт
гостей с самыми искренними пожеланиями и намерениями.
Примите сердечные пожелания.
Здоровья, благополучия, счастья и процветания!
Отличного настроения и веселых новогодних праздников!

С Новым годом и Рождеством вас!
Председатель Совета АСРО «ССО», президент Союза строителей Свердловской области
(объединения работодателей), заслуженный строитель Российской Федерации
Виктор Борисович Суруда
Исполнительный директор АСРО «ССО», генеральный директор Союза строителей Свердловской
области (объединения работодателей), заслуженный строитель Российской Федерации
Виталий Николаевич Падчин
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Новым годом уважаемые коллеги!

Пусть наступающий год окажется насыщенным творчеством
и энергией, производственными и финансовыми успехами.
Пусть укрепляется ваш бизнес, растет благосостояние,
появляются новые проекты, заказчики, партнеры.
Пусть в каждом доме будет счастье, добро и любовь.
Желаю вам всего самого доброго:
крепкого здоровья, благополучия, любви.
С уважением, Константин КОЖЕВНИКОВ,
директор Уральского регионального центра экономики и ценообразования
в строительстве, и.о. заведующего кафедрой ценообразования в строительстве
и промышленности Института строительства и архитектуры
ФГАО ВО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»,
директор НОЧУ ДПО «Институт специалистов стоимостного инжиниринга»

Екатеринбург, БЦ «Манхэттен», Мамина-Сибиряка 101 , оф.15.01
(343) 204 77 22 , факс: (343) 204 77 22 (доб. 232)
urccs@urccs.ru, urccs.ru
10
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УСПЕХОВ ДОБИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ
Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса Среднего
Урала! Дорогие коллеги, актив профсоюзных организаций обкома
Профсоюза строителей России – всех поздравляю с Новым 2021 годом
и Рождеством Христовым!
Еще один год уходит в историю. От магии цифр 2020-го мы ждали чего-то необычного,
и «сюрпризов» оказалось, действительно, много. Уходящий год был непростым для всех
нас, но он показал, что в единстве и сотрудничестве с коллективами и руководством
предприятий стройкомплекса профсоюзные организации способны сделать многое,
преодолеть трудности и преграды. Мы старались работать так, чтобы в столь тревожное время члены трудовых коллективов, профсоюзных организаций ощущали внимание,
поддержку и защиту. Искренняя благодарность всем, кто своим отношением к делу изо
дня в день доказывает: профсоюз – это сила.
Каким бы трудным ни был 2020 год, многое из задуманного свердловчанам удалось
выполнить. Сохранены высокие темпы ввода жилья, преображается облик городов и поселков, прокладывались и ремонтировались дороги. Неординарные меры принимались
по экстренному возведению медицинских объектов, которые в период пандемии коронавируса имеют особое значение для сохранения жизни и здоровья людей.
В уходящем году обком Профсоюза строителей активно занимался решением многих проблем, из которых самые актуальные – сохранение трудовых коллективов, обеспечение безопасных условий труда, стабильная заработная плата. Дальнейшее развитие
получило социальное партнерство. На свердловских предприятиях стройкомплекса,
где есть профсоюзные организации, действуют коллективные договоры. Министерство
строительства и регионального развития, Союзы работодателей, обком Профсоюза подготовили и в декабре подписали соглашение о сотрудничестве на период 2021-2023 годов. Все эти меры способствуют укреплению даже в сложной экономической ситуации
социальных гарантий, оказывающих реальную помощь человеку труда.
Со всей ответственностью обсуждение острых вопросов прошло на ноябрьском
VII Съезде Профсоюза строителей России, который подвел итоги отчетно-выборной кампании в регионах. Хоть и проходил форум в необычном очно-заочном формате, как его
делегат подтверждаю: он не только дал нам возможность осмыслить пятилетку профсоюзной деятельности, обозначить проблемные точки, но, и это главное, наметить перспективы, конкретные направления работы, которым мы намерены следовать.
На современном этапе важнейшими по-прежнему остаются кадровый вопрос, возрастающая роль профсоюза в государственно-общественном управлении. Пока не
победим вирусную атаку, актуальным остается главный лозунг профсоюзов 2020 года:
«Солидарность сильнее заразы!». Даже в работе VII профсоюзного Съезда не поставлена
точка - в заседании объявлен перерыв до мая следующего года. Так пусть 2021-й будет
полон новых совместных решений. Убежден, что он принесет дополнительные возможности для реализации перспективных направлений деятельности.
Свердловский стройкомплекс уже включился в подготовку к проведению в Екатеринбурге Универсиады в 2023 году. Несомненно, недавний опыт блестящей работы
по сооружению объектов к чемпионату мира по футболу будет взят на вооружение.
Мастера-профессионалы на деле доказали, что могут справиться с любой задачей по возведению самых сложных объектов, которые после мундиаля украшают столицу Урала.
Большие перспективы перед строителями и тружениками отрасли промстройматериалов заложены в их активном участии в реализации национальных проектов: жилье,
комфортная среда, безопасные дороги. И будущее зависит от усилий каждого человека,
его инициативы,эффективной работы, заинтересованности в общем результате.

Валерий ЮСТУС,
председатель Свердловской областной
организации Профсоюза работников
строительства и промышленности
строительных материалов России,
Почетный строитель
Российской Федерации
Ни при каких обстоятельствах не будем
опускать руки – профсоюзная взаимовыручка поможет найти выход из любой
ситуации. Пусть новый год принесет
удачу, счастье и материальное благополучие в виде достойной зарплаты. Желаю
всем уверенности, твердости духа, вдохновения на добрые дела.
Пусть несмотря ни на какие трудности у нас будет большой запас жизненной
стойкости.

Здоровья вам и вашим близким.
С Новым годом!

620075, Екатеринбург, Пушкина, 10
тел./факс: 371 20 16, 371 06 61
sops96@e1.ru
www.sops96.ru
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620026, Екатеринбург,
Розы Люксембург 49, офис 303
(343) 380 70 71
so-proekt.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!
Желаю вам в Новом году лишь приятных сюрпризов, замечательных новостей, удачи и успехов!
В Новом году коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют вас своим пониманием и поддержкой, надежным
плечом, верной рукой. Так пусть же в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее
настроение, и радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас, и в доме будет достаток,
а в семье мир и любовь.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Александр НАЗИМОВ, исполнительный директор Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Проектировщики Свердловской области», член Совета НОПРИЗ

Опыт работы саморегулируемых организаций в условиях пандемии

В соответствие с планом мероприятий
Координатора НОПРИЗ по УФО на 2020 год
в г. Екатеринбурге 18.12.2020 года состоялось заседание круглого стола по злободневной теме «Опыт работы саморегулируемых организаций в условиях пандемии».
Модератором круглого стола был Координатор НОПРИЗ Почётный архитектор
России Проскурнин Михаил Ахилесович.
На круглом столе были рассмотрены
следующие вопросы:
— опыт организации работы СРО в условиях пандемии;
— изменения законодательства в сфере СРО в связи с пандемией;
— вопросы проведения контрольных
проверок в условиях пандемии;
— перспективы работы СРО в новых
условиях.
Заседание круглого стола впервые
проводилось в режиме on-line. На заседании присутствовали руководители и работники проектных и изыскательских СРО
Уральского федерального округа и представитель Национального объединения
изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ,
начальник управления правового обеспечения Рожков Александр Васильевич.
12
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После выступлений и обмена мнениями
были приняты следующие решения:
— разослать всем проектным и изыскательским СРО, зарегистрированным в УФО,
материалы состоявшегося круглого стола,
включая подборку изменений законодательства, связанную с возникновением короавирусной инфекции;
— обратить внимание руководителей
СРО на тщательную подготовку проведения мероприятий (проведения заседаний
органов СРО, общих собраний и т.п.) в режиме on-line;
— рекомендовать проектным и изыскательским СРО Уральского федерального округа внести необходимые изменения

Александр
Александрович
Караев,
президент Союза
проектных,
научных и
изыскательских
организаций
Свердловской
области
(объединение
работодателей),
Заслуженный
строитель РФ

во внутренние документы, включая Устав,
касающиеся работы в условиях пандемии;
— рекомендовать проектным и изыскательским СРО Уральского федерального округа при формировании сметы расходов на предстоящий год предусмотреть
статью, о расходах на приобретение и обслуживание необходимого оборудования
для качественного проведения мероприятий в режиме on-line;
— просить руководителей проектных и
изыскательских СРО, зарегистрированных
в УФО, до 01.01.2021 сформировать и выслать на почту Координатора НОПРИЗ по
УФО вопросы для включения в план мероприятий на будущий год.

620219, Екатеринбург,
Мамина-Сибиряка, 85, офис 20
тел./факс: (343) 350 6042,
sojuz_pro@mail.ru
www.uralproektinfo.ru

Уважаемые коллеги, работники
строительного комплекса
Свердловской области!
Дорогие друзья!Примите
поздравления
с наступающим 2021 годом!
Пусть в новом году осуществятся ваши
творческие замыслы и профессиональные планы,
и удача сопутствует всем вашим начинаниям.
Пусть дни грядущего года наполнятся благополучием, любовью и достатком.
Будьте здоровы и счастливы!
Стройкомплекс Среднего Урала | 12 [241] декабрь 2020 – январь 2021
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Уважаемые

коллеги и друзья!
Примите мои искренние поздравления
с наступающим 2021 годом!
Пусть Новый год принесет в каждый
дом процветание, гармонию, успех,
экономический рост и душевное спокойствие.
Желаю вам и вашим близким
здоровья, счастья и согласия.
Президент Союза стройиндустрии Свердловской области

		

Поздравляем!
Новые вызовы – новый опыт

А.Л. Лощенко

СОЮЗ СТРОЙИНДУСТРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Екатеринбург,
Мамина-Сибиряка 85,
оф. 711/2
+7 (343) 350 40 23,
350 54 76, 350 31 06
spsi@bk.ru

ООО ПК «Акрилон» – Цвет вашего дома
ООО ПК «АКРИЛОН» – специализированное предприятие по производству
лакокрасочной продукции. 15 лет на рынке. Мы производим водно-дисперсионные краски на акриловой основе, надежные и долговечные в эксплуатации, простые и удобные в применении, экологически чистые, на основе сырья
всемирно известных химических концернов. Сырье проходит строгий
контроль качества и соответствует всем нормам безопасности для человека
и окружающей среды.
КРАСКИ ФАСАДНЫЕ, ИНТЕРЬЕРНЫЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ, АНТИКОРРОЗИОННЫЕ.
«АКРИЛОН» сегодня – это производство высококачественной продукции,
отвечающей всем стандартам:
—
—
—
—
—

хорошая паропроницаемость;
высокая адгезия;
устойчивость к мокрому истиранию;
долговечность;
атмосферостойкость;

— высокая стойкость к выцветанию; Марина МОРОЗОВА,
—		 морозостойкость 			
директор ООО ПК
		 (покрытие эластично, устойчиво
«Акрилон»
		 к перепадам температур);
— пожаро- и взрывобезопасность.

Продукция ООО ПК «Акрилон» нашла свое применение на объектах крупных предприятий, таких как корпорация « Атомстройкомплекс», корпорация
«Маяк», ООО «ЕКБСТРОЙСЕРВИС», ООО «УралГражданСтрой», ЗАО «Оника»
и многих других. Предприятие всегда открыто для новых партнеров и готово
к долгосрочному сотрудничеству.
620016, г. Екатеринбург,
ул. Академика Вонсовского, 1а, оф. 308
Тел.: 8 (343) 211-85-13, 211-84-10,
8 (912) 233-44-41(42,43)
e-mail: usi-lkm@mail.ru
www.akrilone.ru
14
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Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
От всей души
поздравляем вас
с Новым 2021 годом!
Желаем вам и вашим
близким творческой
энергии, счастья,
крепкого здоровья
и благополучия!
С Новым годом!
И пусть он будет
счастливым!

Дорогие коллеги, партнеры!
Уважаемые работники и ветераны предприятий строительного
комплекса Уральского региона, сердечно поздравляю вас и ваших
близких с наступающим Новым годом, с праздником Рождества!
Вот и завершается еще один год совместной работы. Мы вместе решали стоящие перед нами задачи, поддерживали
друг друга в сложных ситуациях. Объединенные общими целями и устремлениями,
двигались в нужном направлении.
Не самым легким выдался уходящий
год – он стал серьезной проверкой на прочность. Но после переоценки ценностей мы
научились жить в особых условиях: сделав
правильные выводы, стали сплоченнее и
сильнее. Новые вызовы – это новый опыт,
из которого старались извлечь позитивные
уроки. И получилось!
После вынужденной паузы в свердловском строительном комплексе наблюдается поступательное движение вперед,
набирает обороты стройиндустрия, укрепляется рынок строительных материалов
и изделий. Радует, когда, проезжая по Екатеринбургу, видишь на стройплощадках
ярко-зеленую упаковку «Эковер» – теплоизоляцию нашего завода, ставшего 10 лет
назад для «Ураласбеста» первой ласточкой
диверсификации.
Специалисты комбината принимают
благодарности от дорожников Тюменского
края, дороги которого признаны лучшими
в стране, а продукцию для их строительства поставляет ПАО «Ураласбест». Беспокоит, почему поддерживаются крупные
поставки нерудных стройматериалов соседям, а в своей области на них небольшой
спрос, хотя тема дорожного качества попрежнему актуальна.
В уходящем году опасность распространения коронавирусной инфекции
диктовала беспрецедентные условия.
При этом укреплялось понимание – преодолеть трудности можно только сообща,
при соблюдении строгой дисциплины. Для
комбината в этот период серьезным импульсом стало решение Российского правительства, принятое после объявления
пандемии, о включении ПАО «Ураласбест»
в состав системообразующих предприятий

экономики страны, что позволило продолжить производственный процесс. Обеспеченность работой градообразующего
предприятия гарантировала выполнение
социальных программ для многотысячного коллектива.
В итоге, по предварительным подсчетам, комбинат перечислит в бюджеты всех
уровней более 1,5 миллиарда рублей. Удалось сохранить все социальные гарантии:
индексировалась зарплата, поддерживались разные категории трудящихся. В год
75-летия Великой Победы особое внимание было уделено ветеранам войны. Порядка 17 миллионов рублей выделено на
материальную помощь неработающим
пенсионерам комбината.
В самый разгар сложной эпидемиологической обстановки ПАО «Ураласбест»
сумело довести до логического конца
грандиозный проект по реновации собственной медико-санитарной части. В конце октября на центральной улице Асбеста
открыт современный многофункциональный медицинский центр, на обустройство
которого комбинат затратил более ста миллионов рублей. Это реальный вклад предприятия в осуществление корпоративной
программы «Здоровье», направленной на
обеспечение здоровьесберегающих технологий для трудового коллектива и населения города.
Несмотря на негативные явления в
экономике, ПАО «Ураласбест» по многим
направлениям удерживает передовые позиции в отрасли. По рейтингу делового
портала «Управление производством» по
итогам Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России - 2020» комбинат вошел в число
лучших отечественных компаний.
В рамках международного форума
«Здоровье человека и экология» второй
год подряд комбинат «Ураласбест» признается победителем Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности

Юрий КОЗЛОВ,
генеральный директор
ПАО «Ураласбест»,
председатель Асбестовского
филиала Свердловского областного
Союза промышленников
и предпринимателей,
Заслуженный строитель России
в России - 2020» в номинации «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие».
При этом в коллективе хорошо понимают: быть в числе лидеров – не только честь,
но и большая ответственность. И чтобы в
будущем не уронить планку, надо на всех
участках повышать эффективность труда,
ставить перспективные задачи и сообща их
решать. Особенно единение коллективов
необходимо в период тяжелых испытаний.
Каждый декабрь в это время мы ждем
добрых перемен и верим, что они обязательно случатся, стараемся оставить в прошлом все плохое и настроиться на лучшее.
Пусть в 2021-м в каждом доме, в ваших
семьях будет больше хорошего, доброго,
светлого. Надеемся и верим: новогодняя
ночь приблизит к исполнению самой заветной мечты.

От всей души желаю всем крепкого
здоровья – на сегодняшнем
этапе это самое главное!
Пусть новый год принесет нам
достаток и мир, тепло и
понимание, радость и счастье.

ПАО «Ураласбест»
Свердловская обл.,Асбест, Уральская, 66
+7 (34365) 7 64 52, факс +7 (34365) 7 69 56
office@uralasbest.ru
www.uralasbest.ru
www.bajenovo.ru
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Новым годом!
Этот любимый всеми праздник создает радостное
настроение, дарит надежды и желания. Пусть все
они непременно осуществятся в 2021 году.
Оставайтесь на передовом рубеже, не снижайте
темпов самоотверженного и профессионального
труда.
Наполните наступающий год яркими событиями и
смелыми решениями.
Здоровья вам и вашим близким в новом году!
Фото: Юлия Дубровина @dubrovina.pro

Игорь Виленович ДУБРОВИН,
директор УКС Свердловской области
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 111,
+7 (343) 312-05-55, (343) 312-05-55,
uks@egov66.ru

В областном минстрое подписано новое отраслевое
соглашение между участниками строительного комплекса
Министр строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
Михаил Волков подписал отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов, которое
будет действовать ближайшие три года
(на 2021-2023 годы).
Подписи под документом также поставили председатель Свердловской областной организации профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов Валерий Юстус, президент Союза строителей Свердловской
области Виктор Суруда, президент Союза
предприятий стройиндустрии Свердловской области Александр Лощенко и президент Союза проектных, научных и изыскательских организаций Свердловской
области Александр Караев.
В документе закреплены договоренности сторон о сохранении дополнительных
трудовых и социальных гарантий для работников строительной отрасли. В соглашении прописаны пункты о зарплате, правовой защищенности сотрудников, охране
труда и безопасном производстве, меры
поддержки трудовой молодежи.
«Это соглашение послужит основанием
для совместной долгосрочной и плодотворной работы. Оно принципиально важно
для всех нас, для выстраивания взаимоотношений между органами власти и отраслевыми союзами. В этом соглашении,

несмотря на внешние факторы и сложившуюся эпидемиологическую обстановку,
мы сохранили все социальные гарантии в
области оплаты труда выше, чем по Уральскому региону», — отметил министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков.
В соглашении сохранены основные
подходы к начислению заработной платы.
С 1 января 2021 года минимальный размер
месячной тарифной ставки строителя I разряда при работе в нормальных условиях
труда и полной отработке месячной нормы
рабочего времени и выполнении нормы
труда сохраняется на уровне 1,4 величины
прожиточного минимума. Для работников
производства стройматериалов минималь-

ный размер ставки равен прожиточному
минимуму, а для сотрудников проектных
организаций он устанавливается не ниже
1,2 величины прожиточного минимума.
Для стимулирования деятельности
по охране труда будет проводиться ежегодный смотр-конкурс за звание «Лучший
уполномоченный по охране труда профсоюза» и областной конкурс «Лучший специалист по охране труда в стройкомплексе
Свердловской области».
Для обеспечения социально-трудовых
отношений в отрасли, ведения коллективных переговоров, а также организацией
контроля за выполнением оглашения будет
заниматься соответствующая отраслевая
комиссия при областном минстрое.

Информация о мероприятиях по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, проводимых
в Департаменте государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области
В целях обеспечения соблюдения
гражданскими служащими Департамента ограничений и запретов, исполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в Департаменте
внедрена совокупность механизмов снижения уровня коррупционных проявлений
в контрольно-надзорной деятельности.
С целью оценки коррупционных рисков в Департаменте утвержден перечень
функций Департамента, при реализации
которых наиболее вероятно их возникновение, и актуализирован перечень должностей государственной гражданской
службы Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными
рисками.
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Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (далее – Департамент) относится к числу исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, характер деятельности которых создает потенциальные условия для проявления коррупции. Это,
прежде всего, высокая степень свободы действий в принятии решений в рамках возложенных полномочий и высокая интенсивность контактов с гражданами и организациями, т. е. наличие фактора повышенного риска коррупции
в полномочиях должностных лиц департамента.
В 2020 году сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2019 календарный год представили 220 государственных гражданских
служащих Департамента.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, представленные лицами, замещающими должности государственной
гражданской службы Свердловской области в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области, и членов их семей представлены на официальном сайте
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Департамента (https://nadzor.midural.ru/
article/show/id/1378).
В соответствии с требованиями федерального и областного законодательства о
государственной гражданской службе и о
противодействии коррупции Департаментом проводятся проверки достоверности
и полноты представленных государственными гражданскими служащими сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Также в целях предотвращения возникновения ситуаций, которые влекут или
могут повлечь возникновение конфликта
интересов на государственной гражданской службе, государственными гражданскими служащими Департамента подаются уведомления о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу. В настоящее
время поступило 13 таких уведомлений.
В целях реализации принципа открытости и доступности информации о
деятельности Департамента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» действует официальный сайт
Департамента
(http://nadzor.midural.ru),
наполнение которого осуществляется своевременно и в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Разработано два материала, размещено 26 просветительских материалов, направленных на борьбу с проявлениями
коррупции, в подразделах «Антикоррупционное просвещение граждан» разделов,
посвященных вопросам противодействия
коррупции, на официальных сайтах соответствующих государственных органов
Свердловской области в сети «Интернет».
В разделе «Противодействие коррупции» официального сайта Департамента
размещены нормативные правовые и
иные акты в сфере противодействия коррупции – планы работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений,
отчеты об их исполнении и иная информация о проводимой Департаментом работе
по противодействию коррупции.
По мере подготовки информация
также заносится в «Антикоррупционный
модуль» автоматизированной системы
управления деятельностью исполнительных органов государственной власти
Свердловской области.
На стенде, посвященном противодействию коррупции в Департаменте, размещены адреса ссылок и QR-коды на данный
раздел. В том числе регулярно появляется
информация со ссылками на раздел «Противодействие коррупции» в разделе «Новости» официального сайта Департамента.
Для оценки уровня «деловой» коррупции было размещено объявление о проведении социологического опроса (далее
– соцопрос) на главной странице официального сайта Департамента в сети «Интернет» 9 октября 2020 года. Юридическим
18
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лицам и индивидуальным предпринимателям, ведущим бизнес на территории
Свердловской области, взаимодействующим с Департаментом в рамках своей основной деятельности, были направлены
приглашения к участию в соцопросе.
В настоящее время в Департаменте
завершены мероприятия, направленные
на актуализацию в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Национального
плана, сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при поступлении на
гражданскую службу, об их родственниках
и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.
Количество государственных служащих, анкеты которых актуализированы в
целях выявления возможного конфликта
интересов, составляет 100 процентов от
фактической численности государственных гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской
службы Свердловской области в Департаменте более трех лет.
Одной из мер по профилактике коррупции на государственной службе
в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии
коррупции» является предъявление квалификационных требований к гражданам,
претендующим на замещение должностей
государственной гражданской службы, а
также проверка в установленном порядке
сведений, представляемых указанными
гражданами.
Объявления о проводимых в Департаменте конкурсах на замещение вакантных
должностей и на включение в кадровый
резерв размещаются на официальном
сайте Департамента, а также на сайте федеральной государственной информационной системы «Единая информационная
система управления кадровым составом
государственной гражданской службы
Российской Федерации».
Помимо этого, в рамках проведения
конкурсных процедур (тестирование, индивидуальное собеседование) включаются вопросы на знание положений основ
антикоррупционного законодательства.
Граждане, при поступлении на государственную гражданскую службу в Департамент, и государственные гражданские служащие Департамента знакомятся
под роспись с законодательством Российской Федерации и Свердловской области
в сфере противодействия коррупции, а
также с нормативными правовыми актами
Департамента.
В целях систематизации работы Департамента с обращениями граждан и
организаций, содержащими сведения о
коррупции, разработан порядок рассмотрения в Департаменте обращений граждан и организаций, содержащих сведения
о коррупции.
Департаментом обеспечена работа
«телефона доверия» по фактам корруп-

ционных проявлений, ежемесячно проводятся «прямые линии» по вопросам
антикоррупционного просвещения в рамках установленной сферы деятельности
Департамента.
Информация о работе Департамента, об иных способах обращения в Департамент, обзоры обращений граждан размещены на официальном сайте
Департамента.
В Департаменте постоянно осуществляется анализ поступающих обращений
граждан на предмет наличия информации
о фактах коррупции со стороны должностных лиц Департамента.
В настоящее время в Департамент обращения по фактам коррупции со стороны
государственных гражданских служащих
Департамента не поступали.
Существенным направлением работы
по профилактике коррупционных правонарушений является деятельность, образованной в Департаменте, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов
в Департаменте (далее – комиссия).
Информация о создании, порядке работы и заседаниях комиссии, рассматриваемых вопросах и принятых на них решениях, размещена на официальном сайте
Департамента. Информация о создании,
порядке работы и заседаниях комиссии,
рассматриваемых вопросах и принятых на
них решениях, размещена на официальном сайте Департаменте. В настоящее время состоялось три заседания Комиссии.
На заседаниях Комиссии рассмотрены
заявления государственных гражданских
служащих Департамента государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области о невозможности
по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих несовершеннолетних детей, супругов,
бывших супругов, поступившее в Департамент уведомление коммерческой организации о заключении с гражданином,
замещавшим должность государственной
гражданской службы Свердловской области в Департаменте, трудового договора, а
также рассмотрены вопросы, касающиеся
обеспечения соблюдения государственными гражданскими служащими требований к служебному поведению.
Представители Общественного совета
включены в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов
в Департаменте, комиссии по противодействию коррупции при Департаменте,
комиссии по проведению конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте, аттестационной комиссии Департамента.

Согласно пункту 4 Правил проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическим лицами,
аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов.
Нормативные правовые акты Департамента регламентируют возможность досудебного обжалования решений и действий
Департамента и его должностных лиц. В
Департаменте осуществляется анализ действующего законодательства Российской
Федерации с целью своевременного приведения в соответствие нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
Департамента.
Также Департамент ведет совместную
работу по проведению независимой научной антикоррупционной экспертизы с
экспертами Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский
государственный
юридический
университет».
Специалисты, ответственные за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в Департаменте,
оказывают государственным гражданским служащим Департамента консультативную помощь по вопросам, связанным
с применением на практике требований
к служебному поведению, предотвращению или урегулированию конфликта
интересов и соблюдения установленных
для них запретов, ограничений и обязанностей, а также по вопросам соблюдения
гражданами, замещавшими должности
государственной гражданской службы
Свердловской области, ограничений при
заключении ими после ухода с государственной гражданской службы Свердловской области трудового договора и
(или) гражданско-правового договора в
случаях, предусмотренных федеральными законами.
С целью выявления аффилированности
должностных лиц Департамента с заинтересованными юридическими и физическими лицами в Департаменте используется
веб-сервис проверки контрагентов «Контур Фокус», Государственная информационная система жилищно-коммунального
хозяйства, Федеральная государственная
информационная система «Единый реестр
проверок».
Кроме того, отделом государственной
службы, кадровой работы и профилактики

коррупционных правонарушений Департамента проводится анализ сведений, содержащихся в базах данных ФНС России
(электронные сервисы «Сведения о государственной регистрации юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
крестьянских (фермерских) хозяйств», «Узнать ИНН»), личных делах государственных
гражданских служащих, осуществляющих
контрольно-надзорные функции (анкетах (форма утверждена распоряжением
Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р),
справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных гражданских
служащих, их супругов и несовершеннолетних детей, трудовых книжках и т. д.),
обращениях граждан и организаций, уведомлениях о приеме на работу бывших государственных гражданских служащих, а
также информации, поступившей в Департамент из правоохранительных органов.
В целях повышения прозрачности работы Департамента, строгой регламентации осуществления государственных функций и предоставления государственных
услуг информация о компетенции и порядке деятельности Департамента, полномочиях его должностных лиц, сведения о государственных услугах, предоставляемых
Департаментом, тексты соответствующих
административных регламентов размещены на официальном сайте Департамента.
Также актуализирована информация
по вопросам противодействия коррупции
на информационных стендах, в том числе
контактных данных лиц, ответственных за
организацию в Департаменте работы по
противодействию коррупции, номеров
«телефонов доверия» («горячих линий»)
и иных сведений о способах направления сообщений о фактах коррупции в Департаменте. Организованы и проведены
11 «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности
Департамента.
Департамент оказывает бесплатную
юридическую помощь по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, в виде правового консультирования
в устной и письменной форме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения
обращений граждан, а также в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств
и других документов правового характера в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством.
Кроме этого, в Департаменте с целью,
не только предоставить интересующую
информацию конкретному гражданину,
касающуюся жилищно-коммунального хозяйства, но и выявить наиболее проблемные зоны, разработать мероприятия для
их возможного решения организована работа «горячих линии» по вопросам потребителей сферы жилищно-коммунального

хозяйства, капитального ремонта, оказания государственных услуг.
Проводимая в Департаменте работа по
противодействию коррупции обеспечивает реализацию положений Федерального
закона «О противодействии коррупции»,
других федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере противодействии коррупции.
Дополнительно сообщаем, что 9 декабря 2020 года в Департаменте государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области, будет
проводиться прием (консультирование)
граждан о законодательстве Российской
Федерации, регулирующем вопросы противодействия коррупции, в рамках установленной сферы деятельности Департамента государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области с 09:00 до 12:00
по местному времени. Ответственное
лицо – главный специалист отдела государственной службы, кадровой работы и
профилактики коррупционных правонарушений Хоружий Антон Андреевич.
В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической
обстановкой,
вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) оказание бесплатной юридической помощи гражданам
будет проходить посредством телефонной
связи – (343) 312-07-53 (доб. 805).

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Екатеринбург, 620004
ул. Малышева, д. 101,
тел./факс (343) 312–00–32
E–mail: gilinsp@egov66.ru
http://www.nadzor.midural.ru
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— отсутствие негативных факторов
(остановленные строительством объекты,
банкротство застройщика, многочисленные переносы сроков ввода в эксплуатацию и пр.).
Отклонения от указанных требований
допускаются по решению председателя
Конкурсной комиссии.
К участию в первых 59 номинациях уже
допущены 437 жилых комплексов. Подать
заявку на участие можно по ссылке.

Справка:

Градостроительный конкурс жилых
комплексов-новостроек ТОП ЖК (Премия
ТОП ЖК) – самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек. Проводится с 2019 года.
В конкурсе традиционно принимают
участие более 1 000 жилых комплексов,

возводимых около 500 застройщиками.
В составе Конкурсной комиссии Премии
ТОП ЖК-2021:
— Председатель Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин;
— Руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья
Кирилл Холопик;
— Президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон
Глушков;
— Академик, член президиума РААСН
Александр Кудрявцев;
— Председатель Комитета Мосгордумы
по градостроительству, государственной
собственности и землепользованию Елена
Николаева;
— Президент Союза проектировщиков
России Виктор Новоселов;

ПРЕСС-РЕЛИЗ

11 ноября стартует Премия ТОП ЖК-2021
Самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек
ТОП ЖК-2021 будет проводиться по 161 номинации в 74 регионах России.
Участие в конкурсе примут более 1 000 жилых комплексов.
Организаторы конкурса (ТПП, РСПП и
НОЗА) в этом году обновили Положение о
конкурсе, номинации, критерии отбора победителей, требования к номинантам и состав конкурсной комиссии.
Теперь в состав конкурсной комиссии
будут входить федеральные и региональные члены. Федеральная часть конкурсной
комиссии утверждена из 10 экспертов во
главе с председателем комиссии Ефимом
Басиным, председателем Комитета ТПП РФ
по предпринимательству в сфере строительства, экс-министром строительства РФ.
Региональная часть жюри готовится к
утверждению. Приглашения войти в состав
регионального жюри направлены органам власти и некоммерческим строительным объединениям субъектов Российской
Федерации.
Региональные члены комиссии смогут
принять участие в голосовании только за
финалистов, призеров и победителей по
соответствующему региону, федеральному
округу.
Сохранен принцип, согласно которому
каждую новостройку сначала оценивает
группа экспертов, затем конкурсная комиссия на основании оценок экспертов. К
старту конкурса в реестре экспертов состоит более 400 специалистов из большинства
регионов России.
Количество номинаций уменьшено со
189 до 161. Теперь в рамках конкурса будут
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определены победители по следующим
группам номинаций:
— 6 федеральных номинаций во главе с
основной – «Лучший жилой комплекс-новостройка Российской Федерации»;
— 16 номинаций по федеральным округам в сегментах малоэтажные и среднеэтажные дома;
— 74 номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка региона» и 53 номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка
региона, доступное жилье»;
— 12 номинаций, в которых определятся лучшие ЖК города или территории в
рамках регионов, в том числе в категории
доступное жилье.

Критерии

Критерии определения победителей
Конкурса существенно обновлены. В том
числе за счет опыта актуализации методологии автоматизированной оценки потребительских качеств новостроек порталом
ЕРЗ.РФ. Большинство критериев оценки ЖК
заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного
Минстроем России и ДОМ.РФ.
Количество групп критериев осталось
прежним – 17. Часть критериев изменены, добавлены новые – «энергоэффективность», «параметры застройки». Для первого этапа конкурса (отбор финалистов)
группы критериев укрупнены до 4-х, что

несколько упрощает работу экспертов.
Наиболее существенные изменения
коснулись весов критериев. Так, вес нового критерия «параметры застройки» будет составлять 24 % от совокупного веса
всех критериев, что позволило выровнять
шансы на победу в конкурсе в сегментах
малоэтажным и многоэтажным объектам.
Ранее за счет таких критериев, как «лифты», «транспортная доступность», «подземный паркинг» и иных жилые комплексы из
многоэтажных домов заведомо набирали
более высокие баллы.

Сроки

В декабре 2020 года будут определены
финалисты по 59 номинациям, в феврале –
по 102 номинациям конкурса. Победители конкурса будут объявлены 11 марта в
рамках Российской строительной недели
«RosBuild-2021».

Участие в конкурсе

К участию в конкурсе допускаются
проекты, соответствующие следующим
требованиям:
— наличие квартир в продаже на 1 ноября 2020 г.
— наличие в жилом комплексе домов,
введенных в эксплуатацию, либо запланированный срок ввода которых в эксплуатацию согласно опубликованным проектным
декларациям не позднее 4 кв. 2021 г.

— Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков
Михаил Посохин;
— Заместитель генерального директора ООО «Институт развития строительной
отрасли» Александр Сидоренко;
— Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков;
— Президент Российского союза строителей Владимир Яковлев.
Премия ТОП ЖК учреждена Национальным объединением застройщиков жилья
совместно с профильными комитетами ТПП
РФ и РСПП.
Больше информации о Премии ТОП ЖК
на официальном сайте.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Эксперты Премии ТОП ЖК-2021
приступили к оценке номинантов
Более двухсот экспертов в области жилищного строительства из 49
регионов России приступили к оценке номинантов 1-го этапа самого
масштабного конкурса жилых комплексов-новостроек России – Премии
ТОП ЖК-2021.
За неделю экспертам предстоит оценить потребительские качества 529 номинантов в 59 региональных номинациях. Это
457 ЖК от 292 застройщиков. Всего 1-й этап конкурса охватывает 27 регионов в 8-ми федеральных округах.
В этом году работа экспертов существенно упрощена. Вместо более ста критериев эксперты оценивают новостройки по
укрупненным четырем группам параметров. С составом номинантов 1-го этапа конкурса можно ознакомиться на сайте во
вкладке «Участники».
В рамках Премии ТОП ЖК-2020 жилые комплексы оценивали более 400 экспертов из 52 регионов России. Оценка каждого ЖК проводилась на 17 группам параметров, в числе которых – транспортная доступность, обеспеченность социальной
инфраструктурой, архитектура, дворовые пространства и многое другое.
Большинство параметров оценки ЖК заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного
Минстроем России и ДОМ.РФ.
На основе экспертной оценки в декабре определится состав финалистов 1-го этапа конкурса, по остальным этапам – в феврале 2021 года. Победители конкурса будут объявлены 11 марта в рамках Российской строительной недели «RosBuild-2021».
Прием заявок по регионам, не охваченным 1-м этапом, принимаются по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSCsy42CtwTIKDvNk1Ao57C543RbwSnnAhgsCIUx1p1F-S6g/viewform

За дополнительной информацией просьба
обращаться в пресс-службу НОЗА
Пресс-секретарь Кристина Дю:
тел: +7 (917) 538-44-46
WhatsApp/Telegram:
+7 (962)581-80-51
web: www.uniteddevelopers.ru
e-mail: dyu@erzrf.ru
©

erzrf.ru
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оборудование

С Новым
2021 Годом!

НАМ − 25 лет!
Компания «Сантехкомплект-Урал» вот уже 25 лет является экспертом на рынке
инженерного оборудования. Мир и экономика за это время пережили многое.
Однако все эти годы наша компания успешно развивается, и вместе с нами растут
наши партнеры и сотрудники предприятия. Именно поэтому сегодня мы являемся
крупнейшей и самой надёжной компанией на Урале в сфере комплексных поставок
инженерного и сантехнического оборудования.
Почему именно мы?

Ответ на этот вопрос кроется в нашем
отношении к нашим партнерам, клиентам и
сотрудникам – ведь именно на этих людях
строится успех компании. Главный капитал
компании – это люди. Учитывая интересы
каждого, мы смогли стать теми, кем являемся сейчас. Мы постоянно изучаем новинки,
учимся у партнеров, выбираем надежное
оборудование для клиентов, совершенствуем знания сотрудников и подстраиваемся
под современный мир.
Именно поэтому наша миссия звучит так:
«Мы формируем сантехнический рынок, создавая возможности для ведения успешного
бизнеса и обеспечивая максимальный выбор сантехнического и инженерного оборудования для наших клиентов».
Наша компания комплексно подходит к
решению задач любого сегмента – будь то
стройка, эксплуатация или ритейл. К каждому направлению у нас индивидуальный подход, соответствующим образом мы обучаем
и своих сотрудников. Сегодня у нас более 10
специализированных отделов, ориентированных на разные сегменты рынка.
Каждая наша отгрузка — это не просто
поставка, это техническая консультация,
подбор оборудования и анализ технических
решений. Именно это ценно для наших клиентов и партнеров в их бизнесе.

А теперь окунемся в историю…

5 октября 1995 года в Екатеринбурге появляется ЗАО «Сантехкомплект-Урал» как
самостоятельная часть международного
холдинга «Сантехкомплект». Именно с этого
момента и начинается история компании.
Через год компания совершает первую
крупную отгрузку крутоизогнутых стальных
отводов, а 23 сентября 1996 года открывает
свой первый розничный магазин «Сантехника» на ул. Хомякова, 9 – этот адрес и будет
главным на протяжении следующих 8 лет.
В 1998 году «Сантехкомплект-Урал» запускает свои первые обучающие семинары
для партнеров и клиентов.
2001 год ознаменовался тем, что компания вступила в СРО Союза строителей
Свердловской области.
Декабрь 2003 года стал важным историческим моментом в компании – открытие
большего склада сантехнического оборудования и переезд в новый офис на ул. Учителей, 34. Именно здесь и по сей день находится компания.
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В 2004 году компания принимает решение расширить свое присутствие в УрФО и
для удобства логистики открывает еще одну
базу - в городе Нижнем Тагиле.
2005 год запомнился тем, что компания
запустила свою собственную производственную площадку и сервисный отдел. Вот
теперь компания становится еще и производителем оборудования, и пусть оно вначале
было несложным, но это стало первым шагом на новом пути развития.
В 2006 году после создания производственной площадки было принято решение
о запуске собственного проектно-инжинирингового центра и выпуске более технически сложного оборудования – блочно-модульных котельных.
В 2011 году приходит понимание, что одной базы в Нижнем Тагиле уже не хватает, и
компания открывает там розничный магазин
«Мастер Сантехник».
К 2013 году компания имеет большое количество клиентов в других регионах и создает собственные маршруты доставки в Ханты-Мансийский автономный округ. В этом же
году компания запускает Интернет-магазин.
В 2015 году появляются регулярные
маршруты по Свердловской области.
2016 год знаменит проведением первого
Инженерного Форума. Форум вызвал такой
ажиотаж среди партнеров и клиентов, что
решение проводить его на постоянной основе стало само собой разумеющимся.
В 2018 году компания запускает новые
регулярные маршруты - в Ямало-Ненецкий
автономный округ и Курганскую область.
В 2020 году компания создает свой
собственный бренд BEENPRO. Сегодня это
биметаллические и стальные радиаторы
отечественного производства. Сантехкомплект-Урал как эксперт смог выбрать лучших
производителей и запустить собственную
линейку.
5 октября 2020 года – СантехкомплектУралу исполняется 25 лет. Многое достигнуто, но столько еще впереди!

Что у нас есть сегодня?

— Крупнейший логистический центр –
25 000 м2.
— Более 500 контрактов с зарубежными и отечественными производителями инженерного
оборудования.
— На складе хранится 43 000 наименований
товаров.
— Мы осуществляем более 455 отгрузок в день

Виктор Иванович СИМИНЕНКО,

Виталий ФЕДОРЦЕВ, управлющий
ООО «УЦСК «Сантехкомплект-Урал»
— У нас собственная розничная сеть «Мастер
Сантехник».
— Есть собственная производственная площадка и проектный офис.
— Развитые онлайн-сервисы: Интернет-магазин,
сервис самостоятельных заявок, онлайн-техническая консультация и многое другое.
— Собственный бренд BEENPRO.
— Регулярные маршруты по области и в
регионы.
— Проект «Next», позволяющий набирать и обучать новых сотрудников.
— Инженерный форум как площадка роста
участников инженерного рынка и как инструмент
расширения компетенций специалистов данной
сферы.

Что мы планируем делать
дальше?

— Развивать консалтинг и проектирование –
именно на этих стадиях зарождаются идеи и
выбираются инженерные решения.
— Совершенствовать и расширять собственное производство готовых изделий и
инженерных решений.
— Расширять географию нашего присутствия: выходить не только в соседние регион, но и на рынки стран СНГ.
— Развивать онлайн-сервисы для клиентов
и партнёров, делая наши взаимоотношения
эффективными, надежными, простыми и
быстрыми.
— Расширять ассортимент, развивая новые
инженерные системы и наполняя их качественным продуктом и предложением.
— Повышать квалификацию персонала, обучать и развивать сотрудников, выходить на
новый высокий уровень компетенций.

г. Екатеринбург, ул. Учителей, 34
Телефон+7 (343) 270-04-04
Emailsantur@santur.ru
santur.ru

директор ООО Фирма «Терем»,
Заслуженный работник культуры РФ,
архитектор-реставратор высшей категории,
Почетный гражданин г. Невьянск и г. Верхотурье

Впервые Виктор Симиненко появился в Верхотурье в феврале 1981 года.
Предстояла работа по реставрации деревянной часовни села Рагозино, в то
время она находилась на турбазе на
окраине Верхотурья. Виктор Иванович
организовал студенческий реставрационный отряд «Гонт», и спустя три летних
сезона часовня была срублена практически заново по сохранившимся образцам,
доставленным из Верхотурья на турбазу
«Солнечный камень», что в трёх километрах от Верхней Сысерти. К тому же периоду относятся и уникальные инженерные
работы по выпрямлению монастырской
каменной стены общей протяженностью
90 м и угловой юго-западной сторожевой
башни, с дальнейшей их реставрацией.
Рагозинская часовня стала первым
объектом, положившим начало формированию Виктора Симиненко как высокопрофессионального архитекторареставратора и послужила толчком для
создания других реставрационных отрядов на базе УрГАХА («Каменный пояс»
и «Марс»), а впоследствии и фирмы «Терем», свидетельство о регистрации которой было получено 12 февраля 1992
года. Основу фирмы «Терем» составили
профессора, кандидаты наук, аттестованные на федеральном уровне архитекторы-реставраторы и конструкторы.
12 февраля 2021 года исполняется 29
лет деятельности проектно-реставрационной фирмы «Терем». Ее бессменный
руководитель заслуженный работник
культуры РФ, архитектор-реставратор
высшей категории, кандидат архитектуры, советник Российской академии стро-

70 лет.
Посвящение жизни
Виктор Иванович родился 16 января 1951 года в городе Артемовске Донецкой области в семье
военнослужащего, которая не раз переезжала из города в город. После окончания школы
№ 31 в г. Семфирополе судьба занесла его в Свердловск. Успешно окончив Свердловский
архитектурный институт, Виктор Иванович попал по распределению в Тюмень, в институт
«Тюменьгражданпроект». Отслужив в армии, он вернулся на Урал и был избран ассистентом
кафедры архитектурного проектирования в Свердловском архитектурном институте,
а позже стал старшим преподавателем, доцентом и профессором.
ительных наук и архитектуры, почетный
гражданин двух городов – Верхотурья и
Невьянска Виктор Иванович Симиненко
во многом оказался первопроходцем в
части реставрации архитектурных памятников на Среднем Урале.
— Это было тяжелое время для бюджетного государства. Мы, можно сказать, получили возможность проявить
себя в полной мере. Наша цель изначально заключалась в том, чтобы не только
изучить свой край, но и постараться сохранить архитектурное наследие. Можно сказать, что идея по возрождению
наследия, которой мы тогда жили, во
многом опережала время.

С 1996 года и по сей день фирма «Терем» принимает участие в Программе
по возрождению Верхотурья. На территории Свято-Николаевского монастыря
проделаны основные реставрационные
работы по восстановлению архитектурного облика Преображенского собора,
отреставрирован купол Крестовоздвиженского собора, построен малый хрампамятник во имя Николая Чудотворца на
месте разрушенного храма, в работе Настоятельский корпус.
Кровля купола Крестовоздвиженского собора, выполненная из цинка,
включала обилие геометрических и
растительных орнаментов, на время реставрации практически полностью утраченных. Воссоздание формы покрытия
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юбилей

осуществлялось по сохранившимся фрагментам и аналогичным по облику малым
куполам-главкам, а также по фотографиям. Был проведен химический анализ
самой кровли. В строгом соответствии с
химическим составом и процентном соотношении в Челябинске были отлиты
цинковые заготовки. В Санкт-Петербурге
был найден старый действующий прокатный стан, на котором изготовлен цинковый лист требуемой ширины и толщины.
При производстве работ длина пайки
швов декоративных элементов цинковой кровли купола составила 11 км! Купол был увенчан главкой с «яблоком» и
полуторатонным четырехметровым позолоченным крестом, воссозданным по
архивным материалам (фото1).
Среди других объектов следует отметить реставрацию бывших мужской
и женской гимназий (школы № 1 и № 2),
реконструкцию Дома культуры, проект
реставрации спального корпуса уездной
больницы. В 2000–2003 годах в Верхотурском уезде фирмой «Терем» были проведены научно-проектные работы по реставрации храмовых комплексов в селах
Костылева и Меркушино.
Меркушино связано с памятью Святого Симеона Праведного. Здесь осущест-

юбилей

Фото. 2 Воссоздание трех фаянсовых иконостасов М.С. Кузнецова
в Крестовоздвиженском Соборе

влялись работы по возрождению исторического комплекса, облик которого
определяют два храма: Во Имя Симеона
Праведного и Архангела Михаила, соеди-

Фото 1. Крестовоздвиженский собор Верхотурского Свято-Николаевского монастыря.
Главный западный фасад
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ненные между собой крытой галереей с
папертью, на левом берегу реки Туры.
На пути из Верхотурья в Меркушино
стоит старинное село Костылева. Оно
известно тем, что при переносе мощей
высокочтимого на Руси Праведного Симеона Верхотурского место очередной
остановки процессии в селе Костылева
отмечено строительством деревянной
часовни, замененной в 1914 году на
кирпичное строение храмовой часовни. Вплоть до 2000 года часовня в полуразрушенном виде одиноко простояла
среди пашенного поля. К этому времени в селе Меркушино уже размещалось
подворье Екатеринбургского Ново-Тихвинского женского монастыря. Фирмой
«Терем» был разработан проект реставрации храмовой часовни и всего подворья Ново-Тихвинского монастыря в виде
многофункционального архитектурноградостроительного комплекса, центром
композиции которого стал храм.
За проведенную работу по реализации программы возрождения Верхотурья и других православных святынь
руководитель фирмы «Терем» Виктор
Симиненко был удостоен патриарших
наград – ордена Святого Благоверного
Даниила Московского, медали ордена
Сергия Радонежского I степени и памятной серебряной медали «За заслуги
перед Верхотурьем». В 2008 году он стал
Почетным гражданином города Верхотурье, в 2013 – Почетным гражданином
Невьянска.
— Можно сказать, что я полжизни
провел в Верхотурье. Места здесь удиви-

тельные. Рельеф живописный. Леса, озера
в тайге. Снег там белый. Можно выйти
из домика и упасть в сугроб. И еще чтото особенное есть. Когда мощи Симеона
Праведного крестным ходом несли вокруг
Крестовоздвиженского собора, над ним
появился ореол. Яркое радужное кольцо, небольшое. Прямо в центральный
крест вписалось, – рассказывает Виктор
Иванович.
Предметом особой гордости фирмы
стало воссоздание трех фаянсовых иконостасов, установленных в Крестовоздвиженском соборе еще в 1916 году Товариществом М.С. Кузнецова. Воссоздание
иконостасов было строго документировано подлинными историко-графическими материалами, добытыми усердием
сотрудников фирмы «Терем» в архивах
музеев Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Москвы и села Кузнецово Московской
области. С благословения Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II, был
детально обследован и изучен сохранившийся аналог в Преображенской церкви
села Савино (вблизи города Железнодорожный, Московской области). Впервые
в России был возобновлен утраченный в
годы советской власти уникальный церковный промысел (фото. 2).
— Тот факт, что нам удалось повторить кузнецовские иконостасы – это самое большое достижение нашей фирмы.
Ведь для нас воссоздание фаянсовых иконостасов было новой, еще не пройденной
формой. Это было для нас как нотная
грамота, которую мы изучили и по которой впоследствии начали играть. Однако нас сопровождала мощная поддержка
представителей власти. В частности,
Алексея Петровича Воробьева, который
буквально сам родился у иконостаса, в
селе Голенково Тверской губернии он их с
детства видел. Так началось возрождение уникального исторического пласта
– фаянсовых иконостасов в новой России.
М. С. Кузнецов поразил Европу фаянсовым иконостасом необычайной
красоты еще в 1900 году, привезя его на
Международную выставку в Париж. И
вот спустя 100 лет в Лейпциге на Европейской специализированной выставке
по реставрации и охране памятников
«Denkmal» появился фрагмент керамического иконостаса Крестовоздвиженского
храма Верхотурья, доставленный сюда
екатеринбургской фирмой «Терем». Посетители смотрели на него как на чудо.
А специалисты отметили уникальность
работы, высокий профессионализм и
титанический труд его создателей. ООО
«Терем» получило диплом, благодарственное письмо и приглашение вновь
посетить выставку.

В 2000–2003 годах фирма по приглашению губернатора и правительства
Свердловской области принимала участие в проектировании главного храма
Свердловской области – Храма на Крови
во имя Всех Святых в Земле Российской
Просиявших. ООО «Терем» была поручена разработка интерьеров Верхнего Придела и иконостаса в Нижнем Приделе.
Специфика проектирования состояла в
том, что фирма включилась в проектирование на стадии уже сформировавшегося архитектурного объема храма, к
тому времени частично построенного.
Повлиять на архитектурное решение с
точки зрения организации пространства
и функции не было возможно.
Поэтому основная идея состояла в
том, чтобы средствами архитектурной
пластики элементов, составляющих интерьер храма, подчеркнуть его величие и
непреходящую историческую ценность.
Нижний Придел был задуман как мемориал с экспозицией фактического места расстрела царской семьи. Главный элемент
Придела – двухъярусный иконостас –
решен сравнительно простыми композиционными приемами в общей форме и в
его частях. Материалом для иконостаса
была выбрана керамика. Принятое цветовое решение иконостаса (белые детали
с позолотой на пурпурно-красном фоне)
рассчитано на усиление эмоционального
состояния как символ акта кровавой расправы, покаяния и духовного очищения.
Ведущей темой при работе над Верхним Приделом храма стало активное
применение традиционного уральского
материала – камня в различных видах обработки. Основой целостной композиции
интерьера стал трехъярусный иконостас
высотой 15 метров (в центральной части
по кресту) и оформление трех входов в
Храм и шести ниш-часовен. В формообразовании мраморных элементов использовались традиции создания каменных
иконостасов в России конца XIX–XX веков.
Среди других значимых объектов, над
которыми трудилась фирма «Терем», следует отметить: реставрацию Спасо-Преображенского собора в Невьянске; строительство нового храма во имя Амвросия
Оптинского в Кировграде; строительство
храма во имя Сергия Радонежского в
Нижнем Тагиле; реставрацию церкви во
имя Максима Исповедника в Краснотурьинске; строительство храма в Красноуральске; реставрацию храма в Сысерти;
реставрацию храма во имя Захарии и
Елизаветы в Тобольске; православного
комплекса «Живоносный источник» в
Пензе и 13 объектов историко-культурного наследия «Музея народного деревянного зодчества под открытым небом»
с. Нижняя Синячиха.

В настоящее время начался третий
этап работы в Верхотурье. Уже полностью закончены проекты реставрации гостиницы на территории мужского монастыря; осуществлен проект реставрации
монастырских стен (1,5 км) и пяти башен.
Также выполнен проект по реставрации
красивейшей на Урале Иоанно-Предтеченской церкви, памятника архитектуры середины XVIII века. В целом за годы
работы фирмы «Терем» по ее проектам
было построено и отреставрировано более 80 объектов культурного наследия,
в том числе в Верхотурье, в Невьянске
и в других городах Урала. Всего по стране было собрано около 150 фаянсовых
иконостасов.
В районе Академический выстроен
трехпридельный храм во имя Святых
Божиих Строителей. Архитектура храма
впитала черты православного зодчества
на Урале середины XVIII века. В настоящее время ведутся отделочные работы.
Украшением храма стали три уникальных
фаянсовых иконостаса в верхнем ярусе и
один в нижнем – в крещальне. Уникальность состоит в том, что фирмой «Теремкерамик» представлены на обозрение
фаянсовые иконостасы новой формы,
новой философии.
За создание фаянсового иконостаса
в с. Атяшево (Мордовия) в 2015 г. Виктор Иванович был удостоен очередной епархиальной наградой – медали
Федора Ушакова. А на всероссийском
смотре-конкурсе «Архитектурные и дизайнерские работы» в номинации «Реконструкция и реставрация окружающей
среды» удостоен Золотого диплома совместно с народным архитектором РФ
А.А. Стариковым, и академиком РААСН
Г.В. Мазаевым за работу по созданию
Дизайн-центра по ул. Горького, 4 в Екатеринбурге (на Плотинке).
В ноябре 2019 г.
возглавляемая
им фирма «Терем» стала победителем
международного конкурса НОПРИЗ на
лучший проект года в Москве за проект
реставрации Екатеринбургского театра
оперы и балета.
Виктор Иванович является истинным
патриотом Отечества, в составе Оренбургского казачьего войска имеет чин
есаула.
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Первомайская 56, оф. 617
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terem@66.ru
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новости минстроя

Евгений Куйвашев и Валерий Ананьев обсудили вопросы взаимодействия
и реализации значимых для свердловчан проектов
Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев и генеральный директор некоммерческого партнёрства «Управление Строительства «Атомстройкомплекс»» Валерий Ананьев
в ходе рабочей встречи 2 декабря обсудили
вопросы взаимодействия органов власти и
компании, в частности, для решения проблем
обманутых дольщиков.
Корпорация «Атомстройкомплекс» является одной из крупнейших строительных компаний Свердловской области и принимает участие во многих значимых проектах. В том числе
в работе по защите прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Начиная с 2019 года компания оказала

поддержку 133 обманутым дольщикам.
Отрадно, что находятся люди, готовые подставить плечо в сложный период, — сказал
губернатор.
По словам Валерия Ананьева, возникшие
проблемы закрыты усилиями компании по нескольким объектам, в работе находится еще
один жилой дом. Губернатор и глава «Атомстройкомплекса» обсудили предусмотренные
законом механизмы поддержки компании, берущей на себя решение сложных вопросов.
Также Евгений Куйвашев и Валерий
Ананьев обсудили проект застройки одного из кварталов района Академический в
Екатеринбурге.

Мы некоторое время назад выиграли аукцион на комплексное освоение территории по
стандартам ДОМ.РФ. Это не просто жилье, это
школы, садики, больницы, парк, дороги. Мы
хотим показать, как в XXI веке можно строить
жилье, как делать его комфортным, как сделать
так, чтобы люди не чувствовали себя в муравейнике. Для этого нам нужно получить разрешение на проект планировки, чтобы можно
было согласовать его с гражданами, принимать
лучшие решения, — отметил Валерий Ананьев.

Евгений Куйвашев нацелил городские власти на выполнение показателей
нацпроекта «Жильё и городская среда» в Екатеринбурге
Выполнение показателей национального проекта «Жильё и городская среда» стало
темой рабочего совещания, проведённого 9
декабря губернатором Свердловской области
Евгением Куйвашевым с главой Екатеринбурга Александром Высокинским.
Участие в обсуждении приняли заместитель губернатора Сергей Швиндт, министр
строительства и развития инфраструктуры
Михаил Волков и заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства Алексей Бирюлин.
− Мы за последнее время не раз обращались к этой приоритетной для нас теме, дава-

лись соответствующие поручения и рекомендации. Реализация этого проекта находится
под контролем главы государства. Это амбициозный проект, показатели которого должны быть обязательно выполнены, — отметил
Евгений Куйвашев.
Участники совещания обсудили, в частности, вопросы взаимодействия городских
органов власти с застройщиками, реализацию
проектов в рамках федеральной программы
«Стимул» в Екатеринбурге, выполнение планов по строительству жилья.

С Новым годом!
Юрий Васильевич
ДЕСЯТКОВ,
генеральный директор
ССК УрСиб и ЧМСС,
координатор
НОСТРОЙ по УрФО,
почетный строитель
России

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От имени всех саморегулируемых организаций в области строительства
Уральского федерального округа примите поздравления с Андрей Григорьевич
МУРДИД,
наступающим Новым 2021 годом.
Уходящий 2020 год стал непростым и знаковым годом для президент ЧМСС,
почетный
строительной отрасли, равно как и для всего мира. При этом итоги
строитель России
года показали, что никакая пандемия и никакие вирусы не способны
нанести критический урон работе строителей Урала и России. Даже
в условиях ограничительных мер города прирастают новыми кварталами, промышленные
предприятия продолжают свою работу, строятся государственные и частные объекты.
И это хороший знак для дальнейшего развития сферы строительства!
В то же время 2020 год стал знаменательным для системы саморегулирования в строительной
сфере. СРО получили право финансово поддержать своих членов в виде займов на заработную
плату, приобретение стройматериалов, оборудования и конструкции, банковские гарантии. Этот
факт является ярким свидетельством признания государством выбранного саморегулированием
направления деятельности – оказание содействия деятельности строительных компаний,
обеспечение безопасности и качества строительства.
В наступающем году хочется пожелать, прежде всего, здоровья и благополучия в ваших трудовых
коллективах и семьях.
Уверены, что ваша энергия и энтузиазм помогут достичь всех поставленных целей и воплотить
в жизнь все, даже самые амбициозные, планы.

УВАЖАЕМЫЕ
СТРОИТЕЛИ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Учебный экспертный центр
«Строитель» сердечно поздравляет
вас с наступающим 2021 годом!
Мы искренне надеемся, что новый
год будет насыщен творческими идеями, блестящими победами, производственными и финансовыми успехами.
Мы желаем вам укрепления
позиций вашего бизнеса, роста
благосостояния, новых проектов,
заказчиков, партнеров.
Мы с удовольствием продолжим
обучать ваших сотрудников охране
труда, промышленной и строительной безопасности, а так же
развивать новые направления
обучения, повышать качество консалтинговых и медицинских услуг
для поддержки вашего бизнеса.

Свердловская область по программе «Стимул» получит 7,5 млрд рублей из
федерального бюджета на строительство детсадов, школ и дорог
Свердловская область получит 7,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на
2021−2024 годы для реализации программы
стимулирования жилищного строительства.
Эти средства предназначены для создания
социальной и транспортной инфраструктуры
в районах, где идет комплексное освоение
территорий.
В Свердловской области программа
стимулирования жилищного строительства
(«Стимул») действует в Солнечном и Академическом районах Екатеринбурга. Она
является действенным инструментом национального проекта «Жилье и городская среда» и позволяет существенно ускорять темпы
строительства.
Как сообщили в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, планируется, что в 2021 году
объем финансирования из федерального
бюджета составит свыше двух миллиардов
рублей. Эти деньги будут направлены на стро26
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ительство одной школы, шести детских садов
и нескольких участков дорог.
Так, в Солнечном в следующем году продолжится строительство двух детских садов с
ясельными группами на 250 и 300 мест. Начнется реконструкция улиц 2-й Новосибирской
и Лучистой с перспективой на строительство
трамвайной линии и кольца на улице Окружной. В следующем году планируется реконструировать ливневую канализацию и провести реконструкцию участка улицы Лучистой с
расширением перекрестков Счастливая – Лучистая и Чемпионов – Лучистая.
В Академическом продолжится строительство средней общеобразовательной школы в
квартале № 10, а также строительство четырех детских садов, в том числе с ясельными
группами. Продолжится строительство нескольких участков дорог: улицы Чкалова от
Краснолесья до улицы академика Сахарова,
улицы Рябинина от академика Сахарова до
улицы Тимофеева-Ресовского и улицы Тимо-

феева-Ресовского от Рябинина до Вильгельма
де Геннина.
Также запланировано строительство улицы Чкалова от улицы академика Сахарова до
перспективной улицы академика Парина с
устройством очистных сооружений и моста
через Патрушиху.
Напомним, Свердловская область занимает второе место среди регионов страны по количеству строящихся школ, улиц и садиков по
государственной программе «Стимул». Всего
в 2020 году в Екатеринбурге работы шли на
13 инфраструктурных проектах: строились 3
школы, 2 детских сада и 8 объектов дорожной
инфраструктуры.
Увеличение объемов жилищного строительства является одной из ключевых задач
национального проекта «Жилье и городская
среда». Перед Свердловской областью стоит
цель к концу 2024 году ежегодного вводить
более 3 миллионов квадратных метров жилья.

С уважением, коллектив
Учебного экспертного центра «Строитель»

Валерий Иванович ПРИКМЕТА,
руководитель УЦ «Строитель»

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
СЕРТИФИКАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Екатеринбург, Бажова 193, оф. 172
+7 (343) 344 63 36
mail@ucstroitel.ru
ucstroitel.ru
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Екатеринбургский проектно-изыскательский институт «УРАЛЖЕЛДОРПРОЕКТ» –
филиал АО «Росжелдорпроект» (входит в Группу Компаний 1520) выполняет
работы по комплексному проектированию объектов железнодорожной
инфраструктуры, промышленной, социально-культурной сферы, коммерческой
недвижимости и жилищного строительства, капитального ремонта и реконструкции инфраструктуры Свердловской железной дороги

Дорогие коллеги!
Вот и подходит к концу крайне необычный, насыщенный событиями
високосный 2020 год.
Отпустим его с благодарностью и
с надеждой встретим новый, 2021 год.
Выражаю признательность всем, кто
сотрудничал с нами в это непростое
время. Благодарю за доверие, оптимизм и работоспособность.
Искренне желаю всем в наступающем году неиссякаемой энергии,
благополучия и новых амбициозных
проектов! Пусть удача сопутствует
вам весь год! Крепкого здоровья вам
и вашим близким!

Денис Вячеславович Глазов,
директор Екатеринбургского
проектно-изыскательского
института
«Уралжелдорпроект» – филиала
АО «Росжелдорпроект»

620027, г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 86
тел.: (343) 358 41 36, 370 64 47
факс: (343) 359 98 54
uzd@rzdp.ru, doverie@rzdp.ru,
www. rzdp.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ!
Примите искренние поздравления с наступающим
Новым годом!
Пусть 2021 год принесет крепкое здоровье,
благополучие, стабильность.
Желаю энергии для воплощения задуманного,
личного счастья вам и вашим близким!
Сергей Алексеевич Кузнецов,
генеральный директор АО «Уралгражданпроект»

Екатеринбург,
Шевченко, 9 ,
тел./факс:
(343) 388 25 94,
388 25 36
ugp-ek@mail.ru
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Уважаемые клиенты, дорогие коллеги и друзья!
От всей души поздравляю вас с самым замечательным
и добрым праздником – Новым Годом!
Новый год – это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем
этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше,
чем предыдущий. Выражаю вам огромную благодарность за сотрудничество, за то,
что мы вместе осуществляем свои планы.
Желаю вам уверенности в завтрашнем дне, финансовой стабильности, новых
интересных и успешных проектов. Пусть в этом вам помогают надежные
партнеры и старые друзья.
В новом году ОАО Институт «Уралгипроруда» отмечает
юбилейную дату – 90 лет со дня основания. Правопреемник
ордена Трудового Красного Знамени Уральского государственного
института по проектированию предприятий горнодобывающей
промышленности «Уралгипроруда», основанного 1 августа 1931 года,
сегодня наш институт − один из ведущих проектных институтов
России с функцией генерального проектировщика по комплексному
проектированию строительства, реконструкции, техническому
перевооружению, консервации и ликвидации горнодобывающих
предприятий, дробильно-сортировочных и обогатительных фабрик,
инфраструктурных объектов.
За 90 лет по проектам института построено и реконструировано более 150
предприятий в регионах Урала и Сибири, Республиках Башкортостан, КарачаевоЧеркессии, Бурятии, Саха (Якутия), Республике Казахстан.
ОАО Институт «Уралгипроруда» – надежный партнер, готовый к конструктивному сотрудничеству
и установлению долгосрочных деловых отношений.
В эти праздничные дни желаю всем вам доброго здоровья, благополучия вашим
семьям, душевного тепла, счастья и успехов в Новом 2021-м году! С Новым Годом!

Владимир Ильич Пырков,
генеральный директор
ОАО Институт «Уралгипроруда»

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85,
тел. (343)350-63-21, факс (343)350-93-17,
E-mail: mail@ugruda.ru
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Почти 300 дольщиков Свердловской области получили возможность
восстановить свои права на жилье в 2020 году
Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли, дорогие друзья!

В. Д. Инфантьев,
заместитель
генерального директора
ООО «Уралэнергострой»,
Заслуженный строитель
России

Примите самые теплые и искренние
поздравления с Новым годом и Рождеством!
Пусть все невзгоды оставят нас
с наступлением 2021 года и пусть новый
год принесет всем здоровье, радость,
успех и удачу! Будьте счастливы!

Н. Г. Пешнина,
директор ООО «УС БАЭС»,
Почётный строитель
России

ООО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОЯРСКОЙ АЭС
624250, Свердловская область, г
. Заречный, Промплощадка БАЭС-4, а/я 236
тел. в г. Екатеринбурге: (343) 374-09-22
тел./факс: (343) 374-80-12
тел. в г. Заречном: (34377) 3-83-00, факс: 3-83-11
e-mail: usbaes@rambler.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ,ЗАКАЗЧИКИ, КЛИЕНТЫ!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Пусть ваша жизнь в новом году будет наполнена
энергией, творчеством, пусть стабильность и успех
сопутствуют всем вашим начинаниям, а любовь, счастье
и радость навсегда поселятся в ваших семьях.
Желаем вам всего самого доброго: крепкого здоровья,
благополучия, счастья, любви!
Николай Алексеевич Маковкин,
директор ЗАО фирмы «АЗОС»

Екатеринбург,
Циолковского 22
тел./факс: (343) 270 08 30, 270 08 29
info@azos.ru, www.azos.ru
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Благодаря работе межведомственной
координационной комиссии по защите прав
дольщиков, созданной по поручению губернатора, 290 дольщиков Свердловской области
получили возможность восстановить свои
права на жилье в 2020 году. Вице-губернатор
Свердловской области Сергей Бидонько 15
декабря подвел итоги работы координационной комиссии за год.
«Координационная комиссия делает важное дело – помогает сотням людей восстановить свои законные права на жилье. Без
совместной работы ее участников у большинства дольщиков не было бы такой возможности. В этом году начал активно работать фонд
защиты прав граждан – участников долевого
строительства Свердловской области. Он внес
свой позитивный вклад в работу по восстановлению прав уральцев», – отметил Сергей
Бидонько, обращаясь к участникам итогового
заседания комиссии.
Он подчеркнул, что в следующем году
работа по защите прав дольщиков будет продолжена. «У нас есть серьезный задел на
2021 год. Мы начнем решать проблемы людей, которых нельзя в полной мере назвать
дольщиками, но они тоже оказались обмануты при покупке жилья. Среди них те, чьи
квартиры построены на участках, предназначенных для индивидуального жилого строительства. Сейчас отрабатываются механизмы, которые позволят им помочь», – сказал
вице-губернатор.
Как сообщил начальник отдела урегулирования вопросов долевого и паевого
строительства министерства строительства
и развития инфраструктуры Свердловской
области Руслан Нитченко, на начало года в
план-график входили 32 проблемных жилых
дома, при строительстве которых пострадало
980 человек. За год работы координационной
комиссии восстановлены права 290 человек,
чьи деньги были привлечены к строительству
9 домов.

Так, летом сдан первый дом в ЖК «Кольцовский Дворик», строительство которого завершало Свердловское агентство ипотечного
кредитования на средства регионального
бюджета. Новоселье отметили 134 человека.
Также меры поддержки в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов получили дольщиков Арамиля и второй
очереди ЖК «Бухта Квинс». Их дома не могут
быть достроены.
Оказаны меры поддержки 18 дольщикам
двух долгостроев в поселке Верхнее Дуброво.
Для помощи, в том числе, были применены механизмы работы фонда защиты прав граждан
– участников долевого строительства Свердловской области.
Кроме того, благодаря работе регионального фонда защиты прав граждан, дольщики
двух долгостроев на улицах Кутузова и Победы в Каменске-Уральском получили денежные
выплаты. Как сообщил генеральный директор
фонда Сергей Киселев, компенсацию получили 64 человека.

В течение 2020 года в план-график комиссией включен лишь один проблемный объект –
дом застройщика ООО «Офорт-К», расположенный в Екатеринбурге в переулке Красном.
Здесь от действий застройщика пострадали 45
человек.
Таким образом, в 2021-2022 годах предстоит решить вопрос по 24 долгостроям
при строительстве которых пострадали 872
человека.
Напомним, межведомственная координационная комиссия создана по решению
губернатора Евгения Куйвашева. Участие в
ее работе принимают представители прокуратуры, правоохранительных органов, службы
судебных приставов, областных министерств
и ведомств, аппарата свердловского омбудсмена, а также представители инициативных
групп свердловчан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
Наталья Козловская
312-00-84 доб. 54 n.kozlovskaya@egov66.ru
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технологии

Почти 200 семей переселенцев из аварийного жилья получили ключи
от квартир в Волчанске, Новой Ляле и Лобве
На севере Свердловской области в минувшие выходные прошли церемонии вручения
ключей от новых квартир. В Волчанске, Новой
Ляле и Лобве открыты для заселения четыре
новых дома, куда смогут переехать 186 семей
из аварийного жилья.
В Волчанске с большого новоселья стартовала региональная адресная программа
по переселению из аварийного жилья. Программа является элементом национального
проекта «Жилье и городская среда». В нее
вошли дома, признанные аварийными до 2017
года. Благодаря ей в Волчанске построено два
новых дома на улице Пионерской и на улице
Парковой, предназначенные для переселенцев из аварийного жилья. Всего в новостройки переедут 213 человека.
Ключи от квартир в современном пятиэтажном доме на улице Пионерской получили
в выходные 60 семей — 136 человек. Раньше
они жили в 25 аварийных домах. Двери 35
квартир в трехэтажной новостройка на улице
Парковой распахнутся для 77 новоселов. Они
переедут из 19 домов, ставших опасными для
жизни.
– Я благодарен строителям за то, что они
быстро и качественно построили эти комфортные дома, губернатору Евгению Куйвашеву

и правительству за тесное взаимодействие и
помощь в достижении целей, поставленных
перед нами Президентом России. Мы будем
продолжать строить новое и качественное
жилье, – сказал на торжественной церемонии
глава Волчанского городского округа Александр Вервейн.
Также 5 декабря ключи торжественно вручали в поселке Лобва и в Новой Ляле. Новое
жилье в Лобве получила 51 семья. А в Новой
Ляле 40 семей получили ключи от квартир в
новом доме.
– Мы сегодня сдаем сразу два дома в Новолялинском городском округе, и 91 семья получила ключи от квартир. Все это стало возможным благодаря национальному проекту
«Жилье и городская среда», в рамках которого работает программа расселения аварийного жилья, которая реализуется при поддержке
губернатора Евгения Куйвашева и содействии
депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания, – отметил глава городского округа Сергей Бондаренко.
Также новоселов Волчанска и Лобвы поздравил депутат Государственной Думы Антон
Шипулин. Он пожелал им счастья, благополучия, чтобы в новых квартирах звучал детский
смех и всегда была хорошая погода в доме.

Напомним, с 2019 года начала работать
шестилетняя федеральная программа по расселению аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года. Всего за два года реализации программы на территории Свердловской
области новые квартиры получили 2,95 тысячи человек. Это почти на 20 % больше запланированного. Они переехали из аварийного
жилья общей площадью более 50,6 тысячи
квадратных метра.
Благодаря национальному проекту, до
2024 года в Свердловской области планируется переселить более 19 тысяч человек и ликвидировать 352,7 тысячи квадратных метров
аварийного жилья.

В Новоасбесте 60 детей-сирот получили ключи от квартир в новом доме
В Новоасбесте 60 детей-сирот получили
ключи от квартир в новом доме. Торжественная церемония прошла с соблюдением необходимых ограничительных мер, связанных с
пандемией коронавируса.
Новый пятиэтажный дом в поселке был
построен специально для детей-сирот и всего
за десять месяцев. Фонд жилищного строительства Свердловской области направил на
эти цели 97 миллионов рублей из областного
бюджета. Общая площадь 60 квартир составляет около двух тысяч квадратных метров.
Сюда переедут дети-сироты Горноуральского
городского округа.
Специалисты фонда отмечают, что это серьезная подвижка очереди на жилье. По данным на 1 декабря в Горноуральском городском
округе в жилье нуждались 153 ребенка-сироты. А предыдущее заселение в Новоасбесте
состоялось в 2017 году.
Новоселов поздравил глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.
– Это настоящий праздник – в канун Нового года зайти в свою новую квартиру. Хочу
поблагодарить фонд жилищного строительства за выбор надежных и добросовестных
строителей, которые построили на нашей
земле современный красивый дом, облагородили территорию вокруг него, – сказал глава.
– Скоро в поселок приедут молодые люди со
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своими семьями, детьми и счастливо заживут
под крышей замечательного дома, – сказал
глава Новоасбестовской территориальной администрации Дмитрий Полянский.
Сотрудники фонда заключили с новоселами договоры найма жилых помещений специализированного жилищного фонда и вручили
им ключи. После этого дети-сироты осмотрели
свои новые квартиры.
Посмотреть квартиру Маргариты Юнусовой пришли две ее сестры – Ольга и Марина,
которым аналогичное жилье в этом поселке
было предоставлено в 2014 году. Сама Маргарита, муж и двое детей живут в Реже, в квартире мужа. Сестры уговаривают ее не медлить
с переездом. «У нас в Новоасбесте тихо, спокойно, природа, ну и мы – близкие родственники, готовы в нужную минуту поддержать,
подсказать, помочь», – говорят девушки.
Двоюродные братья Дмитрий и Игорь Овчинниковы получили ключи от квартир в разных подъездах. Вместе со своими опекунами
они внимательно осмотрели жилье. Опекун
студента, будущего учителя Игоря Овчинникова Галина Андреевна Южакова говорит, что
не ожидала такой красоты. «Квартира такая
большая, есть вся сантехника, выполнена
чистовая отделка помещений, даже электроплита предусмотрена – сказка, да и только!»
– подчеркнула она.

Всего в 2020 году Фонд жилищного строительства уже предоставил жилье 804 детямсиротам в различных городах Свердловской
области.

Гидроизоляция методом
сухой просыпки
на правах научной публикации

В данной статье будет затронута тема исследования
специальной технологии подземной гидроизоляции фундаментных плит методом сухой просыпки. Принцип действия
данной технологии основан на осмотическом действии
гидроизоляционного материала, в результате чего происходит закупоривание пор в бетоне и, как результат, повышение водонепроницаемости фундаментной плиты в целом.
На сегодняшний день наиболее распространенным вариантом гидроизоляции фундамента
является система с применением
рулонно-битумных материалов.
Как правило, в такой системе применяются 3–4 слоя материалов с
обязательным применением битумного праймера и двух слоев
непосредственно гидроизоляции.
Такая система довольно трудоемкая, затратная и не всегда
эффективная.
Суть предлагаемой технологии методом «сухой просыпки»
заключается в том, что специальный гидроизоляционный состав
на цементной основе наносится
по тощему бетону и уже установленному арматурному каркасу до
укладки бетонной смеси, в результате чего в процессе бетонирования активные компоненты взаимодействуют со свежей бетонной
смесью. Затем, после процесса
гидратации гидроизоляционного
материала, образуется барьер от
поднятия влаги в нижнем слое бетонной плиты.
На первом этапе нанесения
необходимо увлажнить бетонную

подготовку, чтобы увеличить сцепление сухого материала с основанием. Затем необходимо нанести
гидроизоляционный состав методом «просыпки» из среднего расчета 2,5 кг/м2. Далее, в течение 60
минут, следует выполнить укладку
бетонной смеси, тем самым гидроизоляционный слой проникнет и в
слой тощего бетона, и в основной
слой фундаментной плиты. Данную технологию можно применять
и при отрицательной температуре
до –20o C, при условии безветренной погоды, так как в зимних условиях не рекомендуется увлажнять
основание перед нанесением
материала.
Основной момент, на который
следует обращать внимание при
просыпке, – сухая смесь остается
на арматурных стержнях, в результате чего меньшее количество
материала попадает на тощий
бетон, что ведет к уменьшению
водонепроницаемости нижнего
слоя фундаментной плиты, так как
в определенных зонах повышенной нагрузки арматурный каркас
может быть чрезвычайно плотным, а уменьшение попадания ги-

Рис. 1. Рулонно-битумная гидроизоляция

дроизоляционного материала на
границу «бетонная подготовка –
фундаментная плита» может быть
значительным. Согласно теории,
водонепроницаемость бетона в
нижнем слое фундаментной плиты
должна быть меньше по сравнению с областями, где расстояние
между арматурными стержнями
больше.
Для проверки данного предположения было принято решение
смоделировать 3 макета с разным
шагом армирования и после нанесения гидроизоляционного состава и бетонирования испытать
данные бетонные макеты на водонепроницаемость. Таким образом,
можно понять, как будет влиять
плотность армирования на водонепроницаемость плиты в целом.
Чтобы максимально приблизить
условия нанесения к реальной
строительной площадке, был выполнен слой тощего бетона как
основание для нанесения сухого
состава.
В качестве гидроизоляционного материала был испытан состав
«Гидрокорд Сил» (Гидрокорд) (аналогичные материалы – «Макссил
Супер» (Дризоро/Drizoro), «Стармекс Сил» (Гидрозо).
После набора прочности в течение 28 суток был произведен
отбор проб бетона в соответствии
с ГОСТ 28570-90 методом алмазного бурения для создания образцов-цилиндров ø150 мм. Затем

Артем Непряхин,
управляющий ООО
ТД «Гидромикс»

Роман Гусев,
технический
специалист
ПГС ООО ТД «Гидромикс»,
аспирант 3 курса, УрФУ
Александр Васильев,
аспирант 3 курса
кафедры СП и ЭН
УрФУ имени первого
Президента России
Б.Н. Ельцина
(г. Екатеринбург)

Рис. 2. Гидроизоляция фундаментной плиты методом
сухой просыпки: 1 - бетон; 2 - активные компоненты сухой
просыпки; 3 – сухая просыпка; 4 – грунт; 5– тощий слой
бетона; 6 – гидростатическое давление от воды
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технологии

События прошедшего года были непредсказуемыми и критическими для многих
отраслей бизнеса. мир изменился. мы изменились. в действии остались только
искренне преданные своему делу профессионалы, сильные и мудрые.
трудности объединили нас и сплотили, позволили по достоинству оценить простые
надежные партнерские отношения. мы вместе, и мы продолжим осуществлять наши
проекты, несмотря ни на что. мы вступили в новую реальность, и в наших силах
сделать ее комфортной.
С наилучшими пожеланиями, компания «гидромикС»

Рис. 4. Нанесенный сухой состав

Рис. 3. Процесс нанесения сухого гидроизоляционного
состава
в лабораторных условиях данные
образцы из каждой плиты были
испытаны на степень водонепроницаемости методом «мокрого
пятна» в соответствии с ГОСТ
12730.5-84.
В результате чего получили такие показатели:
– для шага армирования
		
50х50мм – W8;
– для шага армирования
		
100х100мм – W14;
– для шага армирования
		
200х200 мм – W20;
Особое внимание стоит удеРис. 5. Гидроизоляционный лить результату для плиты с шагом
состав «Макссил Супер».
50х50, так как водонепроницаемость в этом случае не увеличилась относительно бетона без гидроизоляционного барьера.

Из результатов опытов можно
сделать вывод, что при плотном
арматурном каркасе водонепроницаемость нижнего слоя бетона будет меньше по сравнению
с конструкцией с более редким
армированием.
Поэтому при плотном армировании с шагом менее 100 мм необходима особая технология нанесения такого материала, как и для
дополнительных исследований.

Литература
1. ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы
определения прочности по образцам,
отобранным из конструкций. – М.:
Стандартинформ, 2005. – 11 с.
2. ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы
определения водонепроницаемости. –
М. : Стандартинформ, 2007. – 12 с.
3. Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений при строительстве и ремонте: уч. пос. / [А. А.
Шилин и др.] – Тверь: Русская торговая
марка, 2003. – 396 с.

С Новым годом!

На правах научной публикации

Рис. 6. Схема армирования бетонных макетов для испытания

Екатеринбург,
ул.Крестинского 46а, оф. 401
тел.: +7 (343) 222-73-22,
222-00-23 319-41-97
mail@gydromix.ru
Челябинск: (351) 75-00-447
Тюмень:
(345) 26-00-451
Пермь:
(342) 20-434-20

8 (800) 500-73-22
Рис. 7. График зависимости водонепроницаемости бетона от шага армирования ЖБ плиты
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СиСтема гидроизоляционных продуктов
гидроизоляционные шпонки • деформационные швы • декоративные деформационные швы • декоративные профили для швов
гидрофильные (набухающие) профили • инъекционные системы (материалы и оборудование) • гидроизоляция ввода коммуникаций

Екатеринбург, Крестинского 46а, офис 401
+7 (343) 222 73 22, 222 00 23, 319 41 97, mail@gydromix.ru
Челябинск: (351) 75 00 447 | Тюмень: (345) 26 00 451 | Пермь: (342) 20 434 20

8 (800) 500 73 22
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЕКАТЕРИНБУРГСАНТЕХМОНТАЖ
Уважаемые коллеги, партнеры!
Поздравляем вас с наступающим
Новым годом!
Самым светлым и добрым праздником!
В. Д. Пьянков

Р. Х. Васимов

В канун Нового года
мы хотим пожелать вам и вашим
близким здоровья и оптимизма,
большого счастья, взаимопонимания,
удачи и финансового благополучия!
Пусть наступающий год
будет наполнен яркими событиями
и смелыми решениями!
Пусть у вас будет много сил
для творчества и созидания!

Светлана РАТОВА,
генеральный директор
ООО ПК «Инженерные решения»

620142, Екатеринбург,
Большакова 75, оф. 41, 53
(343) 215 78 02 (01, 04, 07)
ir406@yandex.ru
ratova.ru

Уважаемые
коллеги и партнеры!
Сердечно поздравляю
вас с Новым годом!
Пусть 2021 год станет
благоприятным и удачливым. Пусть принесет в
каждый дом добро и любовь,
здоровье и счастье. Пусть
наступающий год будет
насыщен новыми проектами, творческими идеями,
а ваши планы успешно воплощаются, обеспечивая
финансовое благополучие!
Светлана Ратова,
учредитель и директор
проектной компании ООО
«ПК «Инженерные решения»

Коллектив
ООО «СП Екатеринбургсантехмонтаж»
ЖК «Тринити»

ЖК «Ривьера»

ТЦ BRAND,
STORIES Outlet
Екатеринбург

ЖК «Форум Сити»

Аэропорт Пермь
Большое Савино

Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургсантехмонтаж» более
20 лет осуществляет санитарно-технические и вентиляционные работы любой
сложности. Благодаря наличию собственной производственно-складской базы в
г. Березовском возможности компании значительно расширены. Производственный
цех позволяет выполнять заготовительные работы по производству воздуховодов и
изделий для систем вентиляции, трубных заготовок, изготовление узлов ИТП, тепло- и
холодоснабжения, водомерных узлов, коллекторов с опрессовкой и покраской. А ценные
и квалифицированные кадры позволяют компании оперативно и качественно выполнять
задачи любой сложности.

620146, Екатеринбург, Чкалова 5, (343) 233 98 58
skestm@mail.ru, www.estm.ru
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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
Примите искренние поздравления
с Новым годом!
Пусть год грядущий вдохновляет на новые
Евгений ГРИБАК,
свершения, будет наполнен оптимизмом, исполнительный
директор
смелыми мечтами, плодотворной деятель- компании БСтЭ «Гарантия»
ностью, принесет удачу и исполнение желаний.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
оптимизма, благополучия, новых значимых достижений,
любви и счастья вам и вашим близким.

(343) 247 22 10
Internet@bste.pro
bste.pro

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
и РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
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Дорогие коллеги, строители, партнеры!
Поздравляем вас с Новым годом!

Коллектив Богословского кабельного завода
поздравляет всех С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!
Чему научил нас ставший таким непростым 2020 год? Еще больше ценить жизнь
и здоровье, радость безграничного общения и свободы передвижения.
Но мы расцениваем уходящий год и как время возможностей. Возможности
предложить нашим потребителям еще более качественную продукцию, создания
условий для реализации в полном объеме их инвестиционных программ,
сохранения их денежных средств.
Мы вступаем в Новый год. Каким он будет? Узнаем. Но пусть все, что доставляло
нам тревоги, останется в прошлом, а в новый год перейдут только светлые,
радостные события!

bgkz.ru

Мы желаем вам в 2021 году оставаться в кругу надежных и верных коллег
и партнеров. Это обязательно наполнит вашу жизнь яркими
событиями и смелыми решениями. Позволит воплотить
в реальность самые амбизиозные проекты!

ООО «ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

Мы специализируемся на разработке проектов
промышленного и жилищного комплекса, агропромышленного комплекса, складских и офисных
помещений, зданий социально-культурного значения,
спортивных и вспомогательных сооружений.
Наши объекты расположены в различных уголках
страны – от Крайнего Севера до южных регионов
Предлагаем услуги по проектированию и аудиту
несущих металлических конструкций.
Мы знаем свое дело и умеем его делать!
Также мы разрабатываем специфические конструкции для отдельных отраслей, таких как реклама и
кабельные эстакады.
Мы придумываем новые типы
конструкций и продвигаем передовые решения совместно
с нашими заказчиками.
Отдельный вид работ, которым мы занимаемся, – это
несущие конструкции ограждений котлованов. Благодаря
используемым нами современным программным комплексам
достигается точность расчетов, что гарантирует надежность
вашего сооружения.
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Обращаясь в нашу компанию,
вы получаете:
— Качественную проектную
документацию
— Всегда открытых к диалогу
профессионалов
— Сокращение затрат на материалы за счет принятия
эффективных решений
— Гибкие сроки проектирования

effect-project@yandex.ru
+7 922 29 59 648
@effectprojectteam
VK: effectprojectteam
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новости минстрой

В Шалинском районе новые квартиры
получили 57 детей-сирот

Уважаемые коллеги и партнеры!
От всей души поздравляю вас с Новым 2021 годом!
Желаю смелых идей, осуществления всего задуманного и новых интересных
проектов. Пусть в новом году вас ждут лишь приятные сюрпризы, отличные
новости и успех как в профессиональной, так и в личной жизни. А коллеги,
друзья, любимые и близкие пусть всегда будут для вас надежным плечом и
радуют своим пониманием и поддержкой !

С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!
А.Н. Толстых, генеральный директор ООО «Строительно-монтажное управление»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление», отметившее в
2018 г. свое 60-летие, является единственным предприятием в городе Асбесте, осуществляющем
работы по изготовлению и монтажу технологического оборудования, строительных
металлоконструкций и трубопроводов.
Своими силами управление изготавливает металлоконструкции, а также имеет в собственности
автомобильные краны, автотранспорт, сварочное и газорезательное оборудование, позволяющее
быстро и оперативно решать любые задачи в области монтажа.

Сфера деятельности:
изготовление и монтаж металлоконструкций, технологического
оборудования и трубопроводов,
производство общестроительных работ
Год основания: 1958
Генеральный директор:
Толстых Александр Николаевич

Свердловская область,
Асбест, Заводская 6
тел./факс: (34365) 6 22 03
smu.as@mail.ru

В Шалинском районе, который включает в
себя Шалинский городской округ и городской
округ Староуткинск, 57 детей-сирот получили новые благоустроенные квартиры. Такое
крупное новоселье в муниципалитете проходит впервые.
По данным управления социальной политики, на 1 декабря 2020 года право на получение жилья возникло у 114 детей-сирот. Таким
образом, ровно половина из них получили
жилье в новом трехэтажном доме по улице
Ленина в Шале.
– За все время действия программы по
обеспечению жильем детей-сирот такое количество квартир еще не предоставлялось.
Надеемся, этот дом не последний, строительство и приобретение жилья для наших сирот
продолжится, – сообщила сотрудница управления социальной политики муниципалитета
Наталья Федорова.
На строительство 57 квартир общей площадью почти 1,9 тысячи квадратных метров
фонд жилищного строительства Свердловской области направил почти 96 миллионов
рублей. В том числе 63,8 миллиона рублей
из областного бюджета, 32,1 миллиона – из
федерального.
Три сестры – Анна, Ксения и Мария Лещинские – говорят, что обрели по-настоящему
долгожданное жилье. На подписание договоров найма специализированного жилищного
фонда и осмотр квартир сестры пришли со

своим опекуном – тетей
Надеждой
Телеповой.
Она рассказала, что, не
задумываясь, взяла девочек в свою семью, когда
они остались одни.
– Когда не стало их
матери, мой муж первым
предложил взять сестер.
Старшей – Анне тогда
было 11 лет. Растили и
воспитывали как своих
детей, после школы девочки окончили высшие
учебные заведения. Разъехались по разным
городам. Анна живет в Первоуральске, у нее
уже своя семья, двое взрослых детей. Я очень
рада, что государство позаботилось о сиротах,
и они получили добротное жилье, – сказала
Надежда Телепова.
Мария Лещинская, одна из сестер, сейчас
живет в Екатеринбурге, но ее тянет в родные
края, ближе к природе, свежему воздуху.
«Если здесь найдется подходящая работа, я
воспитатель детского сада, обязательно вернусь в Шалю. Мне понравилась и планировка квартиры, и местоположение», – говорит
Мария.
Специалисты строительной компании
ООО «Жилстройкомплекс», возводившей дом,
помогали новоселам списывать показания
счетчиков и осматривать квартиры, расспра-

шивали нанимателей жилья о впечатлениях.
Новоселы в целом довольны качеством квартир и благодарят строителей за уютный дом.
Так, новосел Александр Курочкин, внимательно осматривая квартиру, оценил на «отлично» вместительную кухню, натяжной потолок, небольшую, но нужную кладовочку. Но
обои решил переклеить, цвет не понравился.
У Александра семья, маленький ребенок: «С
нетерпением ждали окончания строительства
дома, теперь ждем переезда. Сейчас снимаем
квартиру здесь, в Шале, но через две недели
обязательно переедем, и Новый год встретим
на новом месте».
До конца 2020 года дети-сироты смогут
отметить новоселья во многих городах Свердловской области. Фонд жилищного строительства планирует предоставить жилье более,
чем 100 детям-сиротам.

В Свердловской области стартовало рейтинговое голосование за объекты
благоустройства-2022 по нацпроекту «Жилье и городская среда»
Свердловская область приступила к рейтинговому голосованию за приоритетные
объекты благоустройства-2022. Отдать свои
голоса и определить, какие общественные
территории уральских городов будут включены в реестр нацпроекта «Жилье и городская
среда» и будут реконструированы с участием
областного и федерального бюджетов, жители
региона смогут в течение ближайших полутора месяцев – с 15 декабря по 1 февраля 2021
года.
«15 декабря в регионе завершился этап
общественных обсуждений проектов. В рамках него в муниципалитетах проведено свыше
250 мероприятий, участниками которых, по
предварительным данным, стало около 190
тысяч уральцев. В общей сложности на рассмотрение жителей было предложено более
280 общественных территорий. Какие из них
наберут наибольшее количество голосов и попадут в программу благоустройства 2022 года,
станет известно к 1 марта», – рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Андрей
Кислицын.
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Как уже сообщалось, голосование пройдет
во всех городах и населенных пунктах области численностью свыше 20 тысяч человек.
Информацию о порядке его проведения и
выбранной для этих целей площадке органы
местного самоуправления обязаны довести
до горожан через местные СМИ, либо путем
размещения ее на официальных сайтах администраций. С учетом существующей эпидситуации, пояснили в региональном МинЖКХ,
предпочтение при выборе места голосования
должно быть отдано электронным площадкам
сети интернет. Их каждый из муниципалитетов определяет самостоятельно.
Напомним, в текущем году по нацпроекту «Жилье и городская среда» при поддержке областного и федерального бюджетов в
Свердловской области проведено комплексное благоустройство 48 дворов и 54 общегородских пространств на общую сумму 1,75
миллиарда рублей.
В следующем, 2021 году, работа по формированию комфортной городской среды будет
продолжена в 41 муниципальном образова-

нии. С участием областного бюджета современный облик в городах Среднего Урала
приобретут еще 22 дворовых и 45 общественных территорий. Затраты региональной
казны на их благоустройство составят 1,7 миллиарда рублей.
Инна Зотина,
312-00-84, 5
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Новости обкома
профсоюза строителей
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе очередное заседание исполкома
обкома профсоюза строителей прошло в дистанционном режиме
10 ноября 2020 года, соблюдая карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса, члены исполкома в режиме онлайн рассмотрели рабочую повестку.
1. О работе по охране труда в условиях
пандемии в ПАО «Ураласбест» рассказал А.
И. Майданский, руководитель службы охраны труда ПАО «Ураласбест».
Заслушав доклад Аркадия Ивановича,
участники заседания отметили, что в организациях, где есть профсоюз, наиболее
активно проводятся мероприятия, направленные на предупреждение распространения COVID-19.
По вопросу правового статуса работников, которые были отстранены от работы в
связи с повышенной температурой тела и
(или) признаками острой респираторной
вирусной инфекции и не получившими листы нетрудоспособности (либо до получения ими листа нетрудоспособности) обком
профсоюза строителей подготовил обращение в органы государственной власти.
С докладом об утверждении повестки
дня II Пленума обкома профсоюза строителей России выступил В. В. Юстус, председатель Свердловского обкома профсоюза
строителей РФ.
Члены исполкома единогласно проголосовали за повестку II Пленума и поддержали предложение о проведении мероприятия 24 декабря 2020 года.
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Федерация профсоюзов Свердловской
области совместно с учебно-методическим центром профсоюзов Свердловской
области ежегодно проводит обучающие
семинары для председателей и членов профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций, а также профсоюзных
активистов.

В этом году представители обкома профсоюза строителей проходят обучение как
в очном, так и в дистанционном режиме по
Zoom. Главные специалисты аппарата областного комитета и профактив ПАО «Ураласбест», ООО «СЛК Цемент», ПАО «Завод

керамических изделий», ООО «НТЗМК»,
ООО «Завод ЖБИ «Бетфор» и др. приняли
участие в следующих семинарах:
- «Социальное партнерство в сфере охраны труда»;
- «VI семинар по SMM для представителей профсоюзных, общественных,
партийных,муниципальных и государственных организаций, администраторов форумов и групп»;

- «Социальное партнерство: молодежная политика»;
- «Заключение коллективных договоров
на 2021 и последующие годы»;
- «О практике применения трудового
законодательства».
По словам участников семинаров, в
ходе обучения они получили полезную и
актуальную информацию для практической
работы.

Профсоюзные активисты ПАО «Ураласбест»принимают участие в работе Совета молодых
специалистов

О работе комиссии по социально-экономической и правовой работе обкома
профсоюза строителей рассказал С. А. Москвитин, главный специалист по социально-экономической и информационной работе обкома профсоюза строителей.

В соответствии с данными мониторинга,
в организациях, входящих в структуру областного комитета, уровень средней заработной платы выше, чем на предприятиях
строительной отрасли, где профсоюза нет.

Обком профсоюза строителей объявил о начале конкурса
среди членов профсоюза работников строительной отрасли
и их семей

Конкурс видеороликов «Новогоднее поздравление» проводится с целью поздравления работников стройкомплекса Свердловской области с новогодними праздниками и
направлен на повышение общей информационной культуры и социальной активности
работников строительной отрасли. Участие
в конкурсе бесплатное.

Представители обкома профсоюза строителей принимают участие
в ежегодных областных семинарах

К участию в конкурсе допускаются: члены
профсоюза и их семьи, представители молодёжных советов и комиссий, принимающие
участие в профсоюзной деятельности, ветераны предприятия.
Сюжет видео – поздравление работников строительной отрасли с новогодними
праздниками. Форма подачи видеоматериала – произвольная (клип, флешмоб, стихи,
песня, юмористичекая сценка и т. д.). Креатив и фантазия приветствуются. К участию в
конкурсе допускаются как авторские работы, так и командные.
С порядком и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в положении
на сайте обкома профсоюза строителей в
разделе «Документы». Видеоматериалы не-

обходимо прислать в электронном виде на
почту обкома infobkom@yandex.ru
Напоминаем, что Федерация профсоюзов Свердловской области проводит традиционный областной конкурс профсоюзного
агитплаката. В рамках празднования юбилея
профсоюзного движения России важными
темами XII конкурса профсоюзного агитплаката являются такие темы, как: «Профсоюзам
России – 115 лет», «Профсоюзы вчера, сегодня, завтра», «Новое поколение выбирает
профсоюз!».
С постановлением президиума ФПСО от
11.09.2020 г. № 2-3 «О XII областном конкурсе
профсоюзного агитплаката» и Положением
о конкурсе можно ознакомиться на сайте
ФПСО в разделе «Побеждай в конкурсах».

Работа с молодежью является одним из
приоритетных направлений кадровой политики ПАО «Ураласбест». Нормативно-правовые основы молодежной политики заложены в коллективном договоре Общества. Для
объединения молодых специалистов, работающих на предприятии, и координации

работы с молодежью в рамках реализации
молодежной политики в 2005 году создан
совет молодых специалистов. В состав совета входят члены профсоюзной организации
ПАО «Ураласбест».
Совет молодых специалистов совместно
с профсоюзной организацией комбината

привлекают работников ПАО «Ураласбест»
к участию в спортивных и творческих конкурсах, массовых мероприятиях различного
уровня, а также организуют благотворительные акции.
В этом году профсоюзные активисты
ПАО «Ураласбест» принимали участие:
– в конкурсе «Краса комбината»;
– в фото-конкурсе «Крыши Асбеста»;
– в челендж-конкурсе «Сила в шапке»;
– в онлайн-марафоне, посвященному
Дню строителя;
- в акции «Километры спорта»;
- в онлайн-турнире «World of Tanks»;
– в акции в поддержку хризотила.
В начале ноября совет молодых специалистов объявил о запуске очередного проекта «Учусь видеть прекрасное». На конкурс
фоторабот организаторов вдохновили отчёты участников акции «Километры спорта»,
в которых они делились очень живописными пейзажами природы и окрестностей
родного города, а так же интересными
фотографиями.
Принять участие в конкурсе могут все
желающие любители и профессионалы.
Приветствуются все виды и жанры фотографии: городской пейзаж, улица, природ
или люди. С условиями фотоконкурса можно ознакомиться в положении о конкурсе
на сайте совета молодых специалистов ПАО
«Ураласбест».
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К юбилею Завода керамических изделий объявлен конкурс
детских поделок «Объёмный новогодний подарок заводу»
На Заводе керамических изделий объявлен традиционный конкурс детских поделок «Объёмный новогодний подарок
заводу».
Новогодний детский конкурс на заводе проводится более 10 лет. В творческом
состязании принимают участие дети в возрасте от 4 до 16 лет. Ежегодно жюри очень
сложно выбирать лучших, все конкурсанты
проявляют фантазию, выдумку, мастерство
в изготовлении объёмной новогодней
поделки.
Призовые места распределяются в трёх
возрастных категориях: 4–7 лет, 8-12 лет и
13-16 лет.
Требования к работе:
- работы должны быть выполнены
вручную;

Представители обкома профсоюза строителей приняли участие в мероприятиях ФПСО
27 ноября представители обкома Профсоюза строителей и первичных профсоюзных организаций строительной отрасли
приняли участие в заседаниях президиума
и Совета Федерации профсоюзов Свердловской области, а также в VII семинаре из цикла
«SMM в профсоюзах #НебизнесSMM» и обучении профсоюзных кандидатов в муниципальные депутаты.

- поделка должна быть в виде любого
новогоднего символа;
- поделка должна быть объёмной (содержать декоративные элементы).
Рисунки к участию в конкурсе не принимаются. На каждой поделке должен присутствовать логотип организации. В качестве материалов для изготовления поделок
можно использовать: стразы, бумагу, картон, пряжу, бисер, ткань, тесто, пенопласт
и т. д.
«Замечательная традиция перед Новым
годом делать для детей праздник с подарками за поделки, которые они делают своими руками. Всё больше и больше детей
участвует в нашем ежегодном конкурсе», –
говорит Наталья Русина, председатель профсоюзной организации ПАО «ЗКИ»

Представители обкома профсоюза строителей приняли участие в работе VII Международного
строительного форума-выставки
Деловая программа включила 90 секций, в том числе шесть форумов первого дня, четыре секции Минстроя России и
подведомственных структур, десять секций
НОСТРОЙ и НОПРИЗ, восемь секций НИЦ
«Строительство», девять секций крупнейших
застройщиков.
В выставке 100+ Технологии для городов
приняли участие компании из 16 регионов,
26 городов, а также семи зарубежных стран
(российские филиалы).
В работе VII Международного форумавыставки 100+ TechnoBuild принял участие
председатель Свердловского обкома профсоюза строителей Валерий Юстус.
Среди экспонентов мероприятия – АО
«Ревдинский кирпичный завод», профсоюзная организация которого состоит на учёте в
областном комитете профсоюза строителей.

Выступающие и члены Совета ФПСО обсудили вопросы создания и организация деятельности молодежных советов и комиссий
всех уровней, обучения и повышения квалификации профсоюзного актива, форми-

Стройкомплекс Среднего Урала | 12 [241] декабрь 2020 – январь 2021

Четвертый семинар для профсоюзных кандидатов в муниципальные депутаты состоялся в очно-заочном режиме. В 2021 и 2022
годах многие из них примут участие в выборах в муниципальные думы Свердловской
области. Кандидатам необходимо знать процедуру подготовки документов, технологии
взаимодействия со СМИ и навыки ведения
агитационной работы. Одно из самых главных качеств профсоюзного кандидата в депутаты - это знание людей и положительный
авторитет, заработанный за многие годы помощи работникам по разным вопросам, умение решать их проблемы.

Представители обкома профсоюза строителей приняли участие в торжественном мероприятии в
честь 60-летнего юбилея АО «Сервисавтоматика»

В рамках VII Международного строительного форума-выставки состоялось награждение работников комбината «Ураласбест»
высокими правительственными наградами,
которые им вручил министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Владимир Якушев.
Электромонтёр асбестообогатительной
фабрики Елена Каштанова и слесарь аварийно-восстановительных работ цеха канализационного хозяйства дочернего предприятия
комбината АО «Водоканал» Виктор Гридин
удостоены благодарственных писем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
С получением высоких наград работников ПАО «Ураласбест» поздравил председатель Свердловского обкома профсоюза
строителей РФ Валерий Юстус.
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рование действенного кадрового резерва и
многое другое.
Были рассмотрены задачи профсоюзных
организаций в реализации, привлечении и
увеличении профсоюзного членства среди молодёжи, продвижения профсоюзных
идей через социальных сети. В рамках вопроса выступили представители Свердловского обкома Пофсоюза строителей:
- Ольга Абрамова, председатель профсоюзной организации ООО «СЛК Цемент»,
председатель координационного совета
профсоюзов городской округ Сухой Лог;
- Виктор Пуговкин, председатель профсоюзной организации Управления ПАО
«Ураласбест», председатель Союза молодёжи хризотиловой промышленности.
В рамках подготовки законопроекта о
молодежной политике ко второму чтению
состоялся круглый стол профильного Комитета Госдумы, на котором обсудили предложения в проект федерального закона.
Предложение ФНПР в цели формирования
молодежной политики:
- добавить формирование ценностей
культуры труда,
- включить пункт о достойной оплате
труда,
- в список субъектов молодежной политики добавить профсоюзы как общественные организации с самой сильной системой
реализации молодежной политики.
Практически все выступающие поддержали ФНПР в том, что текст проекта
федерального закона нужно дополнить понятиями «молодой специалист», «молодой
работник» и «молодой ученый».

0 ноября в Нижнетагильской филармонии состоялось празднование 60-летнего
юбилея АО «Сервисавтоматика». Торжественное мероприятие было организовано
и проведено с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Фойе было оформлено красочными
стендами и творческими работами детей
работников предприятия. Накануне праздника прошёл конкурс детского рисунка
«Профессия моих родителей» и «История
предприятия».
Мероприятие началось с фильма об
истории и ветеранах одного из крупнейших
предприятий Нижнего Тагила. Теплые слова
пожеланий родному предприятию и его сотрудникам сказал генеральный директор
АО «Сервисавтоматика» Андрей Уткин, рассказавший о предприятии и его производственном потенциале.
Больше чем за полвека за плечами промышленной компании сотни завершенных
объектов. Именно «Сервисавтоматик», невзирая на экономические кризисы и проблемы отрасли, выстояла и смогла развить
собственное производство в сложнейшем
направлении - в сфере контрольно-измерительных приборов (КИП), автоматики и
электромонтажа.

По итогам VI конкурса достижений и
инноваций в сфере недвижимости «Строительный триумф» техническое перевооружение доменной печи № 6, г. Нижний Тагил,
АО «ЕВРАЗ НТМК» получило признание в
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номинации «Лучший промышленный объект». В строительстве объекта принимало
активное участие АО «Сервисавтоматика».
Также АО «Сервисавтоматика» приняло участие во Всероссийском конкурсе на
лучшее строительное предприятие, организованном Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Российским Союзом строителей и Профсоюзом
работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации. Награды: Диплом II степе-

ни «За достижение высокой эффективности
и конкурентоспособности в строительстве
и промышленности строительных материалов», «Лидер предприятий строительного
комплекса с объемом подрядных работ от
100 до 500 млн руб».
Со сцены коллектив АО «Сервисавтоматика» поздравили представители администрации города, партнёры по бизнесу,
директора предприятий, а также заместитель председателя Свердловского обкома
профсоюза строителей Геннадий Анатольевич Неганов. В торжественной обстановке

более 50 наград были вручены работникам
и ветеранам организации, в том числе - Почетные грамоты обкома Профсоюза строителей, Федерации профсоюзов Свердловской области, ЦК Профсоюза строителей
России (награждён А. Н. Уткин), а также
Благодарственные письма министерства
строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области.

Представитель профкома ПАО «Ураласбест» стал участником федерального этапа Всероссийского
молодежного профсоюзного форума ФНПР
Ежегодно Федерация независимых профсоюзов России является организатором
молодежного профсоюзного форума «Стратегический резерв». Мероприятие проводится в рамках реализации молодежной
политики ФНПР, одним из приоритетных направлений которой является деятельность
по защите социально-экономических прав
работающей и учащейся молодежи, привлечение ее в ряды профсоюзов, подготовка и
пополнение актива молодыми людьми.
В этом году Профсоюз строителей России в федеральном этапе Всероссийского
молодежного профсоюзного форума ФНПР
«Стратегический резерв 2020» представляет
председатель профкома ООО «Энергоуправление» (первичная профсоюзная организация ПАО «Ураласбест») Евгений Банмиллер.
Отбор кандидатов на «Стратегический
резерв 2020» начался с X Форума работаю-

щей молодёжи Уральского федерального
округа «УРА2020», на котором проект Евгения «Профсоюз – коллективная сила» занял
первое место. По итогам форума оргкомитетом ФПСО был сформирован список претендентов на участие в Федеральном этапе
Всероссийского молодежного профсоюзного форума ФНПР.
Кандидатам на участие в «Стратегическом резерве 2020» необходимо было пройти тесты по трудовому праву, где главное условие - не менее 70 % правильных ответов.
Затем конкурсантов ждал следующий этап,
где каждый участник готовил видео своего выступления с ответом на вопрос: «Три
главные проблемы профсоюзного движения России и как я собираюсь помочь в их
разрешении».
Успешно выполнив все задания, Евгений
Банмиллер был включен в список 160 участ-

ников форума ФНПР «Стратегический резерв 2020» и стал в нём единственным представителем Профсоюза строителей России.
В прошлом году от Свердловского обкома
профсоюза строителей в Форуме участвовали два молодых профактивиста.

Представители охраны труда совместно с профсоюзными активистами ведут работу по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции
В ПАО «Ураласбест» в соответствии с
Указом губернатора Свердловской области
от 18.03.2020 г. №100-УГ и Постановлением
администрации Асбестовского городского
округа от 10.03.2020 г. №146-ПА 19 марта
текущего года был утвержден «План организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции».
В Плане предусмотрено 21 мероприятие, в т. ч. организована дезинфекция
транспортных средств, задействованных в
перевозке работников. Сегодня это более
55 автобусов. В дочернем предприятии
комбината были сшиты более 8 000 защитных масок.
В течение апреля−мая на предприятии
были изданы 2 приказа о дополнительных
мерах по защите работников ПАО «Ураласбест» от новой коронавирусной инфекции.
В частности, руководители структурных
единиц обязаны не допускать на рабочее
место работников в возрасте 65 лет и старше, а также беременных. В настоящее время более 150 человек переведены на дистанционную работу.
В целях соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции
активно работает комиссия по охране труда
и уполномоченные от профсоюза.

В преддверии юбилея на Заводе керамических изделий было решено провести
сразу четыре состязания
На Заводе керамических изделий в
Екатеринбурге в честь 60-летия предприятия провели один из самых эффектных
отраслевых конкурсов — соревнования
автопогрузчиков.
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В практической части состязаний водителям нужно было показать точность вождения, парковки и филигранное владение
манипулятором. Арбитр отмечал не только
время, но и снимал баллы за ошибки.
На предприятии трудятся 45 водителей автопогрузчиков, для состязания были
выбраны пять лучших специалистов. Остальные выступили болельщиками.
«Соревнования повышают мотивацию у сотрудников. Те, кто не принял участие в соревновании, следят
за успехами своих коллег и
потом в ежедневной работе
будут подтягиваться до признанных профессионалов.
Это мощный психологический эффект. Не говоря уже
о том, что азарт и поддержка участников работают на
сплочение коллектива», —

прокомментировала директор по логистике Эльвира Синайко.
На предприятии трудятся целыми семейными династиями, поэтому всю осень
за своих болеют не только в родном цехе,
но и всем заводом. Тем более что в этом
году проходит сразу несколько соревнований. Традиционно на Заводе керамических
изделий ежегодно проводят один конкурс
профессионального мастерства. В преддверии юбилея предприятия было решено
провести сразу четыре состязания:
— на лучшего погрузчика,
— глазуровщика,
— дробильщика,
— переводчика рисунков.
Причем у глазуровщиков конкурс совместили с квалификационным экзаменом.
Шестидесятилетний юбилей Завода керамических изделий коллектив будет отмечать в декабре. К этому времени на предприятии определятся с чемпионами во всех
номинациях.

В период пандемии и во время действия режима самоизоляции компания SLK
Cement продолжила операционную работу
в штатном режиме, обеспечивая клиентов
качественной продукцией и реализуя комплекс мер по профилактике коронавирусной инфекции на своих предприятиях.
В качестве мер профилактики коронавируса SLK Cement ввела меры повышенной санитарной безопасности:
—
часть сотрудников продолжила
работу в дистанционном формате – для них
были оборудованы удаленные рабочие места и налажены каналы коммуникации;

— для персонала, чье присутствие на
предприятии обусловлено производственной необходимостью, было установлено
единое правило контроля температуры
тела перед выходом на работу и в течение
смены с обязательной регистрацией данных в журналах контроля;

—
пересмотрены рабочие графики с
целью бесконтактной передачи смен;
—
на контрольно-пропускных пунктах введены бесконтактные термометры
для замеров температуры работников, в
производственных помещениях было установлено оборудование для их дезинфекции - бактерицидные лампы и дезинфицирующие устройства для обработки рук;
— введена регулярная дополнительная санобработка территории и производственных помещений и столовых на предприятиях компании, нанесена разметка для
соблюдения социальной дистанции;
—
установлен масочный режим на
всех территориях предприятий и требование обязательной социальной дистанции,
как для сотрудников, так и для представителей подрядных организаций;
—
введено ограничение на командировки и деловые поездки сотрудников –
коммуникации с партнерами и клиентами,
внутри компании видеоконференцсвязи
поддерживаются с использованием современного оборудования, IT-технологий, цифровых сервисов и платформ;
—
обеспечены условия безопасной
перевозки сменного персонала автобусами;
—
созданы особые условия питания
с учетом мер профилактики распространения коронавируса согласно требованиям
дополнительной дезинфекции, расписания
приема пищи и использования индивидуальной упаковки столовых приборов.

В ПАО «Завод керамических изделий» за
счёт средств работодателя всем работникам, выходящим с больничного, отпуска, а
также тем, кто работает один раз в неделю,
делается анализ ПЦР.
Все подразделения завода оборудованы санитайзерами, измерителями температуры. Ежедневно выдаётся 3 маски, 3
пары перчаток и очки каждому работнику
завода. Медицинские маски в качестве благотворительной помощи от ПАО «ЗКИ» направляются в больницы Екатеринбурга.
На ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» также закуплены дезинфекторы, распылители, облучатели. Каждому сотруднику и всем пенсионерам выданы
противовирусные средства: арбидол, виферон и номидес.

620075,
Екатеринбург,
Пушкина, 10
тел./факс: 371 20 16, 371 06 61
sops96@e1.ru

sops96.ru
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технологии

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ДОМУ –
ОПТИМАЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЙ МНОГО,
ЦЕЛЬ – ОДНА

Наибольшей популярностью у частных
застройщиков пользуются три технологии возведения индивидуальных домов.
Самый быстрый и недорогой – это каркасный способ, позволяющий возвести дом за
сравнительно короткое время. В качестве
основного ограждающего слоя в домах
такого типа в большинстве случаев выступает минеральный утеплитель, закладываемый между несущими деревянными
конструкциями. Стоит отметить, что при
строительстве каркасным способом в регионах с холодным климатом необходимо
предусматривать значительную толщину
утепления.
Еще одна популярная технология – это
строительство из блоков (газобетон, твинблоки и т.п.). Одно из преимуществ газоблоков – сравнительно низкая теплопроводность, позволяющая уменьшить затраты
на утепление дома. Чаще всего изоляция
стен из блоков производится штукатурным
или вентилируемым фасадом на основе базальтового утеплителя.
Классика строительного жанра – кирпичные дома – несмотря на более высокую стоимость, продолжают пользоваться
спросом. Плюсов у данного способа множество: прочность, экологичность, долговечность, эстетический вид. К недостаткам
можно отнести высокую теплопроводность
кирпича и неоднородность кладки, в связи
с чем требуется дополнительное утепление
возводимой конструкции. Теплоизоляция
может производиться как в процессе строительства стены, когда утеплитель закладывается между несущей конструкцией и
облицовкой, так и на этапе отделки – в виде
штукатурного или вентилируемого фасада.

ПРОВЕРЕННЫЙ ВЫБОР

Рынок теплоизоляции предлагает великое множество материалов, существенно
различающихся по цене. Однако при выборе утеплителя необходимо учитывать
не только его стоимость, но и эксплуатаци48
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КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

Развитие индивидуального жилищного строительства все чаще становится предметом
внимания органов власти. В феврале 2019 года Президент России Владимир Путин,
выступая с посланием Федеральному Собранию, поручил проработать программу поддержки ИЖС. Ориентиром к 2024 году был задан ежегодный объем ввода индивидуального жилья более 40 млн кв.м.
В августе 2020 года Минстрой России внес в правительство программу поддержки ИЖС.
Программа предусматривает меры по стандартизации рынка ИЖС, повышению качества
и ликвидности частного жилья, снижению рисков кредиторов, стимулированию ИЖС с
привлечением специализированных подрядчиков, расширению рынка за счет вовлечения в оборот новых земельных участков.
В октябре текущего года, Владимир Путин вновь вернулся к теме развития ИЖС и поручил до 1 июля 2021 года представить меры поддержки индивидуального жилищного
строительства, в том числе возможность выдачи ипотеки на такой тип жилья.
Подобные новости вселяют надежду на рост интереса к индивидуальному жилищному
строительству, как со стороны застройщиков, так и со стороны заказчиков. Это, несомненно, приведет и к повышению спроса на качественные, безопасные и доступные по
цене строительные материалы.
онные качества, такие как долговечность,
экологичность, стойкость к химическим и
биологическим факторам, и, конечно же,
негорючесть. По совокупности этих свойств
лидерство надежно удерживают материалы из базальтового волокна. Отработанные
до тонкостей технологии их производства
и применения дают застройщикам уверенность в надежности и безопасности возводимого жилья.
Какой бы из вышеназванных технологий строительства ни было отдано предпочтение, в ассортименте продукции завода
«ТИЗОЛ» найдется материал, способный
обеспечить надежную теплоизоляцию
строения.

КАЖДОЙ СТЕНЕ – СВОЯ МАРКА

Популярностью у частных застройщиков пользуется серия легких марок утеплителя «ТИЗОЛ-ЛАЙТ». В данной серии
представлены материалы плотностью от
25 до 50 кг/м3 и толщиной 50 и 100 мм.
«ТИЗОЛ-ЛАЙТ» специально разработан для
утепления каркасных конструкций: стен,
перегородок, подвальных и чердачных
перекрытий, скатных кровель и мансард.
За счет невысокой плотности достигается
упругость и гибкость материала, благодаря
чему он надежно устанавливается враспор
между конструктивными элементами. При
соблюдении правил монтажа и эксплуатации утеплитель сохраняет теплоизоляционные свойства, форму и геометрические
размеры на протяжении всего срока службы здания. В отличие от синтетических утеплителей, базальтовая изоляция не горит,
обладает отличной паропроницаемостью,
не привлекает грызунов.
Наружное утепление стен из блочных
материалов может производиться двумя
способами: монтажом базальтового утеплителя с последующим оштукатурива-

нием и отделкой, либо путем устройства
вентилируемой фасадной системы. Для
штукатурных фасадов «ТИЗОЛ» предлагает линейку материалов «ФАСАД», «ФАСАД-УНИВЕРСАЛ» и «ФАСАД-ОПТИМА»,
«ТИЗОЛ-ФАСАД 100», «ТИЗОЛ-ФАСАД 110»
плотностью от 100 до 160 кг/м3. Данные
марки обладают повышенной прочностью
на отрыв слоев (от 15 до 17 кПа), что позволяет утеплителю выдерживать воздействие
массы штукатурного состава или керамической плитки. Фасадный утеплитель крепится к стене минеральным клеевым составом
и пластиковыми крепежными элементами
анкерного типа.
Утеплитель, используемый в вентилируемых фасадных системах, помимо прочности должен иметь повышенную стойкость к
выветриванию. Вентфасад может быть как
однослойным, так и двухслойным. В однослойном решении применяются материалы
марок «ВЕНТ» или «ВЕНТ В» - плотностью 70110 кг/м3. При двухслойном решении, для
устранения неровностей стен и достижения наилучших показателей, «ТИЗОЛ» предлагает в качестве первого слоя использовать материал марки «ВЕНТ Н» - плотностью
40-50 кг/м3, а верхний слой монтировать из
материалов «ВЕНТ» или «ВЕНТ В». При этом
плиты наружного слоя необходимо устанавливать со смещением по вертикали и
горизонтали относительно плит внутреннего слоя для перекрытия стыков.
Для каменных стен с кирпичной облицовкой (колодезная кладка) применяется уже знакомый всем утеплитель
марки «ЛАЙТ-50», либо специально разработанный для этих целей утеплитель марки «БЛОК», плотностью от 50 до 65 кг/м3.
Утеплитель закладывается между несущей
стеной и облицовочным слоем, с обязательным оставлением воздушного зазора.

АО «ТИЗОЛ» — один из признанных
лидеров среди российских производителей негорючих теплозвукоизоляционных
материалов и систем конструктивной огнезащиты на основе базальта.
За 70 лет наша компания накопила
уникальный для всей отрасли опыт, создала техническую и научную базу для обучения и работы высококвалифицированных
специалистов. Постоянное совершенствование технологии, модернизация производственных мощностей, собственная
сырьевая база, аккредитованная лаборатория гарантируют соответствие выпускаемой продукции мировым стандартам
качества.
Ежегодно завод «ТИЗОЛ» производит
25 миллионов квадратных метров или 100
тысяч тонн негорючих теплозвукоизоляционных и огнезащитных материалов.
Развитая дилерская сеть обеспечивает
своевременную поставку нашей продукции в любую точку России и зарубежья.
За более подробной информацией о
материалах «ТИЗОЛ» вы можете обратиться к сотрудникам компании. Мы открыты
для сотрудничества, обмена опытом и
консультаций специалистов.

Вентилируемый фасад (в 2 слоя)

Утепление каркасной стены

www.tizol.com

Штукатурный фасад

Утепление колодезной кладки
Акционерное общество «ТИЗОЛ»
8 (800) 301-41-14 (бесплатно по России)
Строительная изоляция: 8 (34342)
2-63-11, 2-63-12, 2-63-13, 2-63-14
market@tizol.com
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