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На церемонии награждения было представлено при-
ветственное слово главы Минстроя России Владимира 
Якушева. «Сегодня важно показать подрастающему по-
колению масштаб задач, выполняемых строителями. 
Представить строительную отрасль как современное на-
правление, в котором важное место занимают новейшие 
информационные и цифровые технологии, робототехника 
и инновации. Выбирая строительную специальность, каж-
дый ребенок может быть уверен, что он получит достой-

ную работу и возможности для самореализации», – гово-
рится в приветственном адресе министра. Также ребят 
поздравили представители строительных госорганизаций 
и в частности члены Оргкомитета, определившие победи-
телей. «Я думаю, что с вашим детским энтузиазмом такой 
взрослый праздник, как День строителя, станет намного 
лучше!» – заметила помощник министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции Светлана Кузьменко.

СПРОСИ CТРОИТЕЛЯ 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Свыше 90 детей из 37 регионов страны приняли участие в детском конкурсе на 
лучший вопрос о строительстве #СпросиСтроителя, организованном Общественным 
советом при Минстрое России в рамках проекта «Я – Строитель Будущего!». 
Церемония награждения победителей прошла 9 августа в рамках детского 
праздника, приуроченного ко Дню строителя – 2018.

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО ЖЮРИ КОНКУРСА ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:  

 → В номинации «Самый оригинальный текстовый вопрос о строительстве» в категории от 6 до 9 лет победу 
одержал Александр Анфиногентов из Москвы.

 → В номинации «Самый оригинальный текстовый вопрос о строительстве» в категории от 10 до 14 лет луч-
шей признана работа Юлии Токаревой, хутор Вислый Ростовской области. 

 → В номинации «Самый оригинальный видеовопрос о строительстве» в категории от 6 до 9 лет победила 
москвичка Ульяна Буянова.

 → В номинации «Самый оригинальный видеовопрос о строительстве» в категории от 10 до 14 лет выиграла 
Ева Викторова из Санкт-Петербурга.

 → В номинации «Лучший вопрос об истории строительства» в категории от 6 до 9 лет победу одержал Алек-
сандр Дигор из Комсомольска-на-Амуре.

 → В номинации «Лучший вопрос об истории строительства» в категории от 10 до 14 лет победительницей стала 
Ангелина Волкова, село Московское Ставропольского края.

Со всеми вопросами конкурса можно ознакомиться на 
официальной странице конкурса: Я-строительбудущего.рф. 
 Там же размещены и ответы на них. 

Также в рамках празднования детского Дня строи-
теля для участников были организованы тематический 
строительный квест и ряд мастер-классов, представ-
ленных Национальным исследовательским Москов-

ским государственным строительным университетом 
(НИУ МГСУ) и Колледжем архитектуры, дизайна и ре-
инжиниринга № 26.  

Мероприятие организовано при поддержке Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. Главгосэкспертиза 
России выступила партнером конкурса
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ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ОТ 6 ДО 9 ЛЕТ
 
УЛЬЯНА БУЯНОВА, МОСКВА 
– Что снится строителям и снится ли им стройка?
 
Ответ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации: 

– Строителям снятся здания будущего, которые они бы хотели возвести своими 
руками, оставив тем самым след в истории страны. Для каждого из них важно  
за время профессиональной деятельности построить такое здание, которое смогло 
бы стать важной частью для жизни новых поколений. 

ОТ 10 ДО 14 ЛЕТ
 
ЕВА ВИКТОРОВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
– Вопрос посвящен оригинальному архитектурному объекту нового строительства 
в Калининградской области. Как называется объект который был построен моим 
папой в Калининграде? В его названии есть камень, который можно собрать на 
побережье Балтийского моря.

Ответ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации: 

– Это знаменитый «Янтарь-холл» — открытый в 2015 году современный 
многофункциональный концертный комплекс, расположенный на берегу 
Балтийского моря в городе Светлогорске Калининградской области.

САМЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВИДЕОВОПРОС

ЛУЧШИЙ ВОПРОС ОБ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОТ 6 ДО 9 ЛЕТ 

АЛЕКСАНДР ДИГОР, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
– Известно, что древние римляне внесли большой вклад в строительную отрасль. 
Они применяли особенные технологии и материалы при строительстве своих 
домов. Можно ли в наши дни построить дом, используя строительные технологии 
древних римлян? Если да, то какие преимущества и недостатки будут у такого 
дома?

Ответ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации: 

– Действительно, непревзойденные технологические достижения выделяют 
римскую цивилизацию среди прочих представителей того времени. С учетом 
новых современных материалов строительство по римским технологиям стало 
более качественным и долговечным, здания возводятся в короткие сроки 
(быстровозводимые).
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ОТ 10 ДО 14 ЛЕТ
АНГЕЛИНА ВОЛКОВА, С. МОСКОВСКОЕ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
– В центре моего села Московского сохранилось культовое здание – каменная церковь 
в честь Святителя Николая Чудотворца. Свято-Никольский храм в селе один из 
старейших храмов Ставропольской и Невинномысской епархии. Его строительство 
велось с 1839 по 1843 годы и обошлась обществу в 40 000 рублей. По рассказам 
старожилов, собирали куриные яйца с каждого двора и добавляли их в раствор. Зачем 
это делали? Неужели яйца могли как-то усилить прочность раствора и строения? 

Ответ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации: 

– Засохший белок по факту очень прочен, в сочетании с известью выходит 
превосходное связующее для кирпичей, гигроскопичное, пластичное, заполняющее 
швы на 100%. Это невероятная защита кирпичей от любой погоды.

ОТ 6 ДО 9 ЛЕТ

АЛЕКСАНДР АНФИНОГЕНТОВ, МОСКВА
– Попадет ли под программу реновации «Домик друзей», который построили 
Крокодил Гена и Чебурашка?

Ответ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации: 

– Исходя из того, что рассказ был написан в 1966 году, «Домик друзей» может быть 
включен в программу. Новый дом будет построен из современных материалов, 
с технологичными лифтами и большими подъездами, в рамках новых проектов 
планировки в нем будут большие и просторные комнаты для детей и взрослых. Важно 
отметить, что на первом этаже такого дома предусмотрено открытие детских кружков, 
спортивных секций, магазинов и аптек, что очень удобно для семьи с маленькими 
детьми. Новый «Домик друзей» будет располагаться в современном жилом квартале, 
с новыми парками, прогулочными зонами и современным городским пространством. 

ОТ 10 ДО 14 ЛЕТ

ЮЛИЯ ТОКАРЕВА, РОСТОВСКАЯ ОБЛ.
– Не пора ли задуматься не только о количестве построенного, но и о том, чтобы в 
этом построенном было уютно и красиво? Не пора ли сделать наши улицы такими, 
чтобы на них хотелось возвращаться? 

Ответ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации:  

– В Минстрое России действует приоритетный «Формирование комфортной городской 
среды», в рамках которого создаются уютные парки, удобные технологичные 
общественные пространства и оригинальные дворы. Благодаря этому проекту наши 
города станут уютнее, красивее и удобнее. Самое важное, что жители сами могут 
принимать участие в строительных работах по благоустройству дворов и выбору 
объектов инфраструктуры. 

САМЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТЕКСТОВЫЙ ВОПРОС


