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Галину Борисовну,

директора ООО «Агент-Интеллект»

(13.03)

Как мы уже сообщали, 1 марта в правительстве 
Воронежской области состоялось заседание 
Градостроительного совета, на котором были 
рассмотрены проект планировки территории, 
ограниченной Вогрэсовским мостом, ул. Брусилова, 
Ленинским проспектом и ул. Димитрова, 
архитектурная концепция торгового центра «Европа», 
а также концепция реконструкции и развития парка 
«Орленок» в городе Воронеже.

Материалы о том, какие идеи предлагается воплотить 
в жизнь на территории парка «Орленок», мы уже публико-
вали в № 2 от 21 января 2016 года, а концепцию торгового 
центра «Европа» представили нашим читателям в прошлом 
выпуске газеты. Сегодня речь пойдет об основных направле-
ниях развития прибрежной территории левого берега города 
Воронежа, в рамках разработанной документации по про-
екту планировки территории, ограниченной Вогрэсовским 
мостом, ул. Брусилова, Ленинским проспектом и ул. Ди-
митрова. Подготовили документацию специалисты БУ Во-
ронежской области «Нормативно-Проектный Центр». С до-
кладом по данному вопросу выступил А. Б. Федоров.

Прежде всего, следует заметить, что проект планировки 
территории разработан применительно к прибрежной тер-

ритории левого берега города Воронежа от Вогрэсовского 
моста до ул. Димитрова с увязкой размещения ряда спортив-
ных объектов («Центр гребли на байдарках и каноэ», «Центр 
гребного и парусного спорта», а также «Центра спортивной 
гимнастики»), ТЦ «Европа» и содержит предложения по ре-
зервированию коридоров и установлению красных линий 
для развития улично-дорожной сети и линейных объектов.

Представленная на рассмотрение документация по пла-
нировке территории выполнена в соответствии с заданием 
на проектирование, выданным управлением архитектуры 
и градостроительства Воронежской области и согласован-
ным с управлением главного архитектора г. Воронежа.

По словам докладчика, данная работа осуществляется 
в целях обеспечения устойчивого развития территории пу-
тем создания градостроительных условий для ее поэтапного 
освоения, в том числе для обеспечения своевременного ре-
зервирования земель для государственных и муниципаль-
ных нужд. Материалы утвержденного проекта планировки 
послужат основой для дальнейшего развития территории 
левого берега города за счет строительства объектов регио-
нального и местного значения, развития парковой и рекре-
ационной инфраструктуры, реконструкции дорог и сетей 
инженерно-технического обеспечения.

При определении функционального назначения набе-
режной Авиастроителей акцент сделан на развитие спортив-
ных объектов.

Важнейшим смысловым узлом определен «Центр гребли 
на байдарках и каноэ», размещение которого предлагается 
на островной территории акватории водохранилища (проект 
разрабатывает ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс»). Специа-
листам видится размещение не только соревновательной, 
но и тренировочной гребной базы на территории старой 
дамбы, которая традиционно использовалась для занятий 
гребными видами спорта, а также как место отдыха горожан. 
Положительное заключение государственной экспертизы 
получено в декабре 2015 года.

Особое внимание уделяется задаче развития парко-
вой и спортивной инфраструктуры с благоустройством 
набережной и созданием единой рекреационной зоны 
для отдыха горожан.

Опорным объектом проекта планировки является 
парк «Алые паруса», который позиционируется как ком-
позиционное ядро многофункциональной рекреацион-
ной зоны.

Градостроительный совет рассмотрел новый проект
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2 марта губернатор Алексей Гордеев встретился с главой администрации 
Новоусманского муниципального района Владимиром Чернышовым.

Они обсудили социально-экономическую ситуацию в районе и реализацию новых проектов.
Так, Владимир Чернышов доложил губернатору, что в селе Орлово в настоящее время ве-

дется строительство детского сада на 130 мест, возводящегося на условиях частно-государст-
венного партнерства. В сентябре объект уже должен быть введен в эксплуатацию.

Другой проект, начало реализации которого запланировано на текущий год, –  строительство 
крупного логистического центра на базе существующего технопарка в селе Бабяково.

Кроме того, глава администрации района попросил губернатора помочь в решении проблем 
местных жителей, с которыми они столкнутся после завершения строительства платного участ-
ка автодороги в обход Рогачевки и Новой Усмани. В частности, для посещения кладбища им 
придется проезжать через терминал на трассе и, соответственно, оплачивать путь в обе сто-
роны. Альтернативная дорога протяженностью 1 километр 200 метров могла бы решить этот 
вопрос. Алексей Гордеев дал поручение рассмотреть этот вопрос.

Рабочая встреча с Владимиром Чернышовым

В мероприятии приняли участие архи-
текторы, градостроители, конструкторы, 
профессоры, академики из многих горо-
дов Центрального федерального округа: 

Тамбова, Тулы, Липецка, Белгорода, Ива-
ново, Воронежа и Москвы.

По традиции общее собрание вклю-
чало в себя две части. Первая –  научная, 
была посвящена актуальным пробле-
мам в архитектуре и градостроительстве, 
а вторая –  отчетная часть.

Открыл собрание Центрального 
территориального отделения РААСН 

Сергей Александрович Колодяжный –  
ректор Воронежского ГАСУ. Он отме-
тил, что Российская академия архитек-
туры и строительных наук –  научный 

центр, который объединяя ведущих 
ученых в области архитектурной, градо-
строительной и строительной науки, ко-
ординирует фундаментальные исследо-
вания научных школ.

«Сегодня важна активизация науч-
ной деятельности высшего учебного за-
ведения, привлечение молодых кадров 
к участию в исследованиях, расширение 

спектра научных специальностей в ас-
пирантуре, а также сохранение научных 
школ. Уверен, что проведение научной 
сессии РААСН в нашем вузе послужит 
важным стимулом для творческого роста 
молодых исследователей»,  –  сказал рек-
тор Воронежского ГАСУ.

Также с приветственным словом 
к участникам собрания обратился Вла-
димир Ильич Травуш –  вице-президент 
РААСН, академик, конструктор-строи-
тель, один из авторов «Москва-Сити». Он 
подчеркнул, в частности, что Центральное 
территориальное отделение одно из луч-
ших в РААСН.

«Оно замечательно работает, и в пер-
вую очередь благодаря его руководите-
лю –  академику Евгению Михайловичу 
Чернышову. Стоит заметить –  подобные 
встречи сближают регионы, позволяют 
нам обмениваться научными идеями, что 
очень важно сегодня для совместных ис-
следований», –  отметил В. И. Травуш.

Поприветствовав собравшихся, он вы-
ступил с генеральным докладом на тему 
«Проектирование и строительство уни-
кальных зданий и сооружений». Акаде-
мик рассказал о сложностях и непростых 
ситуациях, которые встречались в его де-
ятельности связанной с разработкой про-

ектов высотных зданий. Также гениаль-
ный конструктор-строитель поделился 
технологиями, которые использовали при 
строительстве «Москва-Сити». Об этом 
мы расскажем в одном из наших следую-
щих выпусков.

Острую проблему затронул в своем 
выступлении академик Виталий Ива-
нович Колчунов. Его пленарный доклад 
«О концепциях и стандартах реформиро-
вания современного архитектурно-стро-
ительного образования» включал в себя 
девять принципов формирования обра-
зовательных стандартов для подготовки 
специалистов отрасли, чем немало заин-
тересовал участников собрания.

Всего в ходе научной сессии было за-
читано семь докладов, в которых подни-
мались проблемы градостроительства, 
нуждающиеся в скором решении.

Завершилась отчетная сессия под-
ведением итогов работы Центрального 
территориального отделения РААСН 
за 2015 год, а также определением планов 
и задач, нацеленных на дальнейшее раз-
витие Российской академии архитектуры 
и строительных наук.

Виктор БАРГОТИН

Знаковое событие для Воронежского ГАСУ
В стенах Воронежского архитектурно-строительного университета первого 
марта состоялось очередное собрание Центрального территориального 
отделения РААСН. Это крупное мероприятие было посвящено актуальной 
проблеме проектирования и строительства уникальных зданий и сооружений 
и рассмотрению связанных с этим вопросов конструктивных систем, 
математического моделирования, процедур и алгоритмов расчета, 
современных конструкционных и функциональных материалов. Также в ходе 
собрания были рассмотрены другие немаловажные вопросы: технологии 
возведения уникальных сооружений, экономика строительства и, конечно же, 
подготовка инженерных и научных кадров.

29 февраля в департаменте 
строительной политики Воронежской 
области состоялось совещание 
по вопросу проектирования в 2016 году 
объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры в индустриальном 
парке «Масловский».

В совещании приняли участие представи-
тели проектных и подрядных организаций, 
а также ОАО «Воронежская индустриаль-
ная корпорация», ООО «Воронежгеология» 
и КП ВО «Единая дирекция капитального 
строительства и газификации».

В ходе совещания были рассмотрены 
вопросы увеличения мощности существую-
щего водозабора, устройства дополнитель-
ных скважин для обеспечения резидентов 
ИП «Масловский» требуемым объемом 
воды, формирования земельного участка 
под размещение водозаборных сооруже-
ний, а также вопросы, связанные с необ-
ходимостью увеличения количества рас-
пределительных подстанций и устройства 
подводящих железнодорожных путей для 
резидентов индустриального парка.

Очередное совещание по объектам ИП «Масловский»
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Президент Волго-Камской региональной Ассоциа-

ции производителей бетона и железобетона Юсуп Батда-
лов обратился с открытым письмом к главе Центрально-
го Банка России Эльвире Набиуллиной.

Автор письма утверждает, что политика ЦБ России не-
гативно влияет на развитие промышленности строительных 
материалов и стройкомплекса в целом. Вопреки принятым 
Президентом России Владимиром Путиным решениям 
о поддержке импортозамещения и развития отечественной 
промышленности, Центральный Банк своими рекоменда-
циями выводит стройкомплекс в зону высокорисковых сек-
торов рынка и делает ставки по кредитам для предприятий 
фактически заградительными и разорительными.

В распоряжении СМИ оказался полный текст этого 
письма, и мы предлагаем с ним ознакомиться:

Председателю
Центробанка России

Набиуллиной Э. С.
Открытое письмо

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!
При формировании кредитных заимствований в рос-

сийских банках предприятиями промышленности стро-
ительных материалов сложилась странная ситуация 
с оценкой залогового имущества:

– как правило, оценку залогового имущества осу-
ществляет оценочная структура, назначенная банком. 
Нередко после такой работы оценочная стоимость за-
логового имущества составляет значительно меньшую 
часть его рыночной стоимости (в пределах 60–70%).

– далее, ссылаясь на какие-то указания Центробан-
ка РФ, банки используют понижающие коэффициенты 
0,3–0,7 от оценочной стоимости имущества.

Такой механизм создает опасную для развития про-
мышленных предприятий атмосферу:

– банки получают гарантии по кредитам предприятий 
повышенные проценты –  фактически гарантирующие 
банком доходность от 48 до 120 процентов годовых;

– банкам диктуется вариант простейшего решения 
вопроса возврата кредитов –  это банкротство предпри-
ятий (ликвидация промышленного потенциала страны) 
и реализация залогового имущества предприятий, ры-
ночная стоимость которого покроет любые риски;

– у банков пропадает стимул в изучении и оценке ка-
чества проектов, предлагаемых для кредитования, соот-
ветственно повышения кадрового потенциала.

Такое положение вещей противоречит установкам 
руководства страны на ускоренное развитие промышлен-
ного потенциала страны и идет в разрез с интересами об-
щества и понятием «патриотизм». С целью обеспечения 
максимально эффективного участия российских банков 
в развитии промышленности страны и предотвращения 
социальных эксцессов на заводах предлагается:

1. При формировании кредитных заимствований 
оценку залогового имущества должны проводить только 
компании, признанные общественными объединениями 
(Ассоциации, Союзы, НП и т. д.).

2. Предприятия промышленности строительных 
материалов вывести из перечня особо рискового биз-
неса –  соответственно аннулировать использование по-
нижающих коэффициентов при формировании залогов 

имущества (это заводы, а не фирмы «один стул и две ав-
торучки»).

3. Использовать потенциал объединений (Ассоциа-
ции, НП, Союзы и т. д.) промышленных предприятий для 
определения степени рискованности тех или иных заим-
ствований по причинам качества проектов, так и по во-
просам надежности предприятий и кадрового потенциа-
ла промышленных предприятий.

4. При возникновении разногласий воспользоваться 
рекомендациями Президента РФ В. В. Путина, выска-
занными 15 февраля 2016 года, для разрешения спорных 
моментов согласования организовать на площадке Адми-
нистрации Президента РФ (Полномочного представите-
ля Президента РФ в федеральном округе).

С уважением,
Президент Ассоциации производителей 

бетона и железобетона
Ю. Р. Батдалов

Источник: АНСБ

Как Центробанк убивает 
стройкомплекс России

От редакции: Мы надеемся, что производители 
строительных материалов в Воронежском регионе 
прокомментируют открытое письмо к главе Цен-
тробанка, и на страницах нашей газеты состоится 
обмен мненями между всеми сторонами, заинтере-
сованными в выходе из сложившейся ситуации.

– Ежегодно в цехах Россошанско-
го монтажного управления проходят 
производственную практику более 
20 студентов. Для работы с ними «РМУ» 
закрепляет ведущих специалистов. К при-
меру, на участке № 5 под руководством 
Н. В. Осыкина ребята производят мон-
таж оборудования, трубопроводов, ме-
таллоконструкций, на сварочном участке 
с ними работает А. А. Плешков –  ребята 
познают основы электросварки. На участ-
ке монтажных заготовок под зорким оком 
наставников В. В. Негробовой и А. Я. Ка-
дышева студенты изготавливают металло-
конструкции. Находясь на производстве, 

ребята приобретают практический опыт, 
знакомятся с реалиями жизни, оттачива-
ют навыки, полученные в ходе учебной 
практики в мастерских техникума. У ад-
министрации «РМУ» как потенциально-
го работодателя появляется возможность 
присмотреться к практикантам, оценить 
уровень их знаний, способность к адап-
тации в коллективе, трудолюбие, а затем, 
по окончании обучения, пригласить вы-
пускников на работу. Результатами соци-
ального партнерства учебного заведения 
и «РМУ» является ежегодное пополнение 
строительной организации выпускника-
ми техникума.

Есть еще один несом-
ненный плюс от взаимного 
сотрудничества. Мастера 
производственного обучения 
техникума получили воз-
можность проходить стажи-
ровку на базе «РМУ» по при-
менению новых технологий 
и приобретению навыков 
в работе с новыми инстру-
ментами и оборудованием.

Специалисты «РМУ» 
с учетом ФГОС СПО и ква-
лификационных требований 
совместно с мастерами произ-
водственного обучения про-
водят мастер-классы, как для 
преподавателей техникума, 
так и для студентов. Если для 
преподавателей целью такого 
мероприятия является воз-
можность продемонстриро-
вать накопленный опыт, то для ребят –  это, 
прежде всего, повод показать свой рабочий 
потенциал, уровень подготовки.

Ежегодно ведущий специалист Рос-
сошанского монтажного управления 
Н. И. Мельников является председателем 
Государственной экзаменационной ко-
миссии техникума, оценивающей уровень 
знаний студентов в получении таких про-
фессий, как монтажник санитарно-тех-
нических систем и оборудования, свар-
щик электрогазосварочных работ. Это 
позволяет специалистам не только конт-
ролировать систему подготовки будущих 
молодых рабочих в учебном заведении, 
но и учитывать возможные пробелы с тем, 
чтобы впоследствии оказать как теорети-
ческую, так и практическую помощь.

К сказанному нужно добавить, что 
Россошанское монтажное управление как 
социальный партнер активно участвует 
не только в профессиональной подготов-
ке студентов, но и в общественной жиз-

ни учебного заведения. Наши партнеры 
присутствуют на родительских собраниях 
в техникуме, встречаются со студентами 
на классных часах и различных мероприя-
тиях. Их добрые напутствия, обращенные 
к ребятам, звучат на торжествах и по слу-
чаю посвящения в студенты, и вручения 
дипломов. Помимо этого, Россошанское 
монтажное управление активно содейст-
вует улучшению учебно-материальной 
базы техникума, который выпускает для 
него квалифицированные рабочие кадры.

В ближайшей перспективе наше 
учебное заведение планирует совместно 
с «РМУ» развивать дуальное обучение. 
На сегодняшний день оно получило миро-
вое признание, поскольку является наибо-
лее удобной формой подготовки кадров, 
комбинирующей теоретическое обучение 
в учебном заведении и производственное 
обучение на предприятии.

Записала Ольга КОСЫХ

«РМУ» – наш надежный партнер…»
На протяжении многих лет существуют добрые партнерские отношения 
между ООО «Россошанское монтажное управление» и ГБПОУ ВО «Россошанский 
строительный техникум». Строительная организация оказывает большую 
помощь в профессиональном становлении молодых специалистов: 
электрогазосварщиков, слесарей по ремонту строительных машин, монтажников 
санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. Студенты 
постоянно проходят здесь производственную практику под руководством 
опытных наставников. Вот что рассказывает об этом В. Н. Новохатская, 
заместитель директора техникума по учебно-производственной работе.

Студент Александр Колмыков 
познает профессию сварщика

Студенты техникума и наставники Россошанского монтажного управления 
работают вместе
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– Вы подобрали верное слово, назвав 
нас одним коллективом, потому что мно-
гие годы мы живем одной большой друж-
ной семьей, –  говорит Владимир Егоро-
вич. –  Колледж наш, ранее техникум, был 
создан в 1964 году на базе строительного 
училища. А оно появилось в Воронеже 
сразу в послевоенное время, в 1946 году. 
Так что у нас давняя и богатая история. 
Сегодня в колледже работают 106 препо-
давателей и мастеров производственного 
обучения, среди них один заслуженный 
учитель РФ, один заслуженный мастер 
РФ, 18 почётных работников среднего 
профессионального образования и на-
чального профессионального образова-
ния. 44 человека имеют высшую квалифи-
кационную категорию. Всего в колледже 
обучается 1191 студент. Мы готовим спе-
циалистов по следующим направлениям: 
профессиональное обучение, строитель-
ство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний; компьютерные системы и комплек-
сы; конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий; дошколь-
ное образование; преподавание в началь-
ных классах. Из нашего колледжа выхо-
дят мастера производственного обучения, 
техники-строители, техники по компью-
терным системам, технологи-конструк-
торы, мастера отделочных строительных 
работ, столяры, маляры, штукатуры, об-
лицовщики –  плиточники, каменщики, 
повара, портные.

А сначала в учебном заведении ребя-
та овладевают определёнными профес-
сиональными компетенциями. Для этого 
здесь есть оснащенные в техническом 
плане аудитории и производственные ма-
стерские. В одной из них –  штукатурных 
и облицовочных работ, где недавно про-
ходил конкурс профессионального мас-

терства, мы и сделали снимок на память. 
Здесь будущие маляры, демонстрируя 
свое умение, искусно разрисовали макет 
стены здания. Веселые картинки, сияю-
щие свежей краской, привлекают к себе 
внимание. Конечно, если бы все здания 
в городе были выполнены в таком цвето-
вом исполнении, Воронеж от этого, не-
сомненно, только выиграл.

Примечательно то, что большинст-
во призовых мест в конкурсе, причем 

не только среди маляров, но и среди от-
делочников, каменщиков заняли ребята 
бывшего профессионального училища 
№ 12, которое недавно стало структур-
ным подразделением колледжа по под-
готовке квалифицированных рабочих. 
Так что в коллектив учебного заведения 
влились хорошо подготовленные ребя-

та. Престиж рабочих профессий сегод-
ня в России растет, и ярким примером 
тому является Национальный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). В планах руководства коллед-
жа –  принять участие в полуфинале этого 
чемпионата по Центральному федераль-
ному округу. Он состоится в апреле это-

го года в Ярославле. Учебное заведение 
будут представлять технологи-моделье-
ры по компетенции «Дизайн костюма». 
Именно в этой компетенции в прошлом 
году студентка 4 курса Анастасия Юрка-
ева стала победительницей чемпионата 
по Центральному федеральному округу, 
а затем и победителем Всероссийской 
олимпиады в номинации «Лучшая кол-
лекция одежды». Модели молодёжной 
одежды, которые она представляла, по-
лучили высокую оценку компетентно-
го жюри под председательством Вяче-
слава Зайцева. Конечно, хотелось бы, 
по словам Владимира Егоровича, чтобы 
ребята вновь добились успехов и полу-
чили право поехать на Национальный 
чемпионат –  он состоится в июне этого 
года в Москве. В целом, участие в таких 
соревнованиях заставляет будущих спе-
циалистов оттачивать свое мастерство, 
овладевать современными технология-
ми. А победы, будь они большие или ма-
ленькие, придают уверенности в своих 
силах, вдохновляют на достижение еще 
больших результатов.

– С прошлого года мы ввели такое пра-
вило для студентов всех специальностей: 
в рамках защиты дипломного проекта они 
представляют портфолио своих достиже-
ний, которое содержит почетные грамо-
ты, дипломы, характеристики, выданные 
ребятам во время прохождения учебной 
и производственной практики, фотомате-
риалы выполненных работ и проектов Это 
своеобразное лицо выпускника, который 
выходит в большую жизнь. Желание иметь 
солидное портфолио, несомненно, стиму-
лирует ребят на хорошую учебу, приобре-
тение практических навыков, активное 
участие в общественной жизни колледжа, –  
продолжает рассказывать В. Е. Шеншин.

Из года в год все ремонтные работы 
в учебном заведении студенты выполня-
ют самостоятельно. Возникла необходи-
мость утеплить спортзал, ребята собствен-
ными силами под руководством мастера 
заложили кирпичом нижнюю часть стен 
(до этого были полностью стеклянными), 
а потом поштукатурили, покрасили. 

Воронежский ГППК – 

Расскажу о колледже
Егор ТОЛСТЫХ и Владимир МОРОЗОВ, студенты 2 курса строительного отделения:

– В колледже –  хорошие мастера, которые помогают получить специальность. 
Нравится то, что во время учебы много практических занятий, есть возможность ра-
ботать на объекте, пробовать свои силы.

Иван ОСТРОВЕРХОВ, студент 3 курса отделения строительства и эксплуата-
ции зданий и сооружений:

– На занятиях интересно узнавать о новых технологиях по всем видам работ. 
Нравится работать на станках, важно, что учимся работать с инструментом. Узнаем 
много полезного для себя, что может пригодиться в жизни.

В конце прошлого года Воронежский государственный профессионально-
педагогический колледж стал лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших 
организаций среднего профессионального образования –  2015», 
а его руководитель Владимир Егорович Шеншин –  обладателем почетного 
звания «Директор года». Ему была вручена золотая медаль «100 лучших 
ССУЗов России 2015». Наш корреспондент встретился с В. Е. Шеншиным 
и попросил рассказать о том, как живет, учится и трудится коллектив студентов 
и преподавателей колледжа, как удалось достичь столь весомых результатов.

ФАС России разместила 
для общественного обсуждения 
уведомление о начале разработки 
проекта нового правительственного 
распоряжения. Предполагается, 
что перечень товаров, работ и услуг, 
в случае осуществления закупок 
которых заказчик обязан проводить 
аукцион в электронной форме, 
будет пополнен работами 
по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства.

Сегодня уже предусмотрено, что гос-
контракт на выполнение строительных 
работ должен заключаться именно в ре-
зультате проведения электронного аукци-
она. Но работы по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту особо 

опасных, технически сложных и некото-
рых других объектов капстроительства 
представляют собой исключение из этого 
правила.

Следовательно, в настоящее время за-
казчики не ограничены в праве осуществ-
лять конкурс с целью определения под-
рядчиков для выполнения таких работ. 
Антимонопольная служба отмечает, что 
это приводит к неэффективному расходо-
ванию бюджетных средств, а также к воз-
можности выбора в качестве победителя 
«своего» участника закупки даже в слу-
чае предложения им цены, превышающей 
наилучшее предложение.

Кроме того, любые строительные 
работы (а не только особо опасные, тех-
нически сложные и работы на других 
прямо поименованных объектах) могут 
проводиться в форме конкурса, если их 
начальная цена превышает 150 млн руб. 
при закупках для государственных нужд 
или 50 млн руб. при закупках для нужд 
муниципалитетов (прим. 6 к Перечню то-
варов, работ, услуг, в случае осуществле-
ния закупок которых заказчик обязан 
проводить аукцион в электронной фор-
ме (электронный аукцион). Поэтому 
недобросовестные заказчики прибегают 
к уловкам, позволяющим увеличить на-
чальную (максимальную) цену контракта 
для получения возможности проводить 
конкурс. Чаще всего они укрупняют пред-
мет лота путем объединения нескольких 
объектов строительства, а также вклю-
чают в предмет контракта дополнитель-
ные работы, не являющиеся работами 
по строительству.

В ФАС России уверены, что осу-
ществле ние закупки работ по строитель-
ству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строи-
тельства путем проведения электронного 
аукциона значительно снизит коррупци-
онные риски, а также будет способство-
вать эффективному расходованию бюд-
жетных средств и развитию конкуренции.

ИА «ГАРАНТ»

КАПРЕМОНТ – 
НА АУКЦИОН?

Директор колледжа В.Е. Шеншин в музее спорта

Студенты и мастера производственного обучения В.А. Шматова,Т.И. Рыжкова 
и Н.А. Звягина в мастерской штукатурных и облицовочных работ
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В плане освещенности помещение ни-
чуть не проиграло, зато стало значительно 
комфортнее проводить уроки физкульту-
ры и различные соревнования по волей-
болу, баскетболу, футболу. В прошлом 
году руками студентов была заменена 
плитка на полу в вестибюле четвертого 
этажа, чуть ранее –  плитка в столовой. 
Собственными силами был отремонти-
рован актовый зал. Привлечение ребят 
к производственной деятельности в сте-
нах колледжа (в другом учебном заведе-
нии пришлось бы обращаться за помощью 
в специализированные фирмы) –  это один 
из важных педагогических моментов, ко-
торым активно пользуется руководство.

Разговор на эту тему продолжил 
М. П. Труфанов, мастер производственно-
го обучения с 40-летним стажем, когда мы 
побывали в столярной мастерской.

– В колледже никогда не было ни од-
ного столяра, –  говорит он. –  Все сто-
лярные работы выполняют сами ребята. 
И установку дверей, и остекление окон. 
В день к нам поступает по 10–15 заявок: 
где-то дверь просела, где-то надо замок 
починить, багеты повесить и т. д. Поме-
щений ведь много: помимо учебных зда-
ний –  еще два общежития. Откликаемся 
на все просьбы. Ребята у нас хорошие, 
всегда готовы помочь. Спасибо им за труд. 
Я уверен, что они будут хорошо работать 
и на стройке, уже после окон-
чания колледжа.

Михаил Павлович пока-
зал деревянные форточки, 
которые ребята изготовили 
на конкурсе профмастерства. 
Изделия будут установлены 
на окнах вместо давних, под-
гнивших в старом учебном 
корпусе, построенном еще 
в 1954 году.

Трудовые навыки студенты полу-
чают и во время прохождения произ-
водственной практики в различных 
строительных организациях города. Ак-
тивно берут ребят, по словам В. Е. Шен-
шина, такие организации как ОАО «ДСК», 
ООО ИП «К.И.Т.», ООО «Колорит», 
ООО «Завод ЖБИ-2», ООО «Мегапо-
лис», ООО «Агро проектинжиниринг», 
ООО «Строй Групп», ЗАО «Воронеж-
Дом». Многие выпускники приходят 
потом туда на работу. Своеобразной 
школой приобретения опыта и взросле-
ния стали для студентов стройотряды. 
Вот и сейчас, кстати, Влади-
мир Егорович сообщил об этом 
не без гордости, ребята работают 
на одном из строительных объ-
ектов Нововоронежской АЭС-2. 
Объект нуждался в каменщиках 
и отделочниках, вот и поступило 
предложение внести свой вклад. 
Конечно же, отобрали лучших, 
чтобы они достойно представили 
учебное заведение.

– В коллективе колледжа хо-
роший микроклимат, доброже-
лательная обстановка,  –  говорит 
директор.  –  Не случайно, думаю, 
у нас много иногородних. Не-
которые приходят из семей, где 
не только родители, но и бабуш-
ки, и дедушки в свое время были 
нашими выпускниками. Колледж 
находится в тихом уютном месте города, 
в глубине жилых домов, что немаловажно 
с точки зрения безопасности. Представ-
ляет он собой, по сути, целый комплекс –  

учебные корпуса и общежития соединены 
переходами, так что можно, образно гово-
ря, из одного здания в другое пройти в та-
почках. Да и потом, мы делаем все возмож-
ное для того, чтобы раскрыть способности 
ребят. В молодом возрасте это очень важно 

для самоутверждения, –  подчеркивает Вла-
димир Егорович.

В колледже –  своя библиотека с боль-
шим читальным залом, различные круж-
ки, театральная студия, спортивные 
секции. О занятиях спортом –  разговор 

особый. Поскольку сам В. Е. Шеншин 
в прошлом был не только выпускником, 
мастером и воспитателем этого учебного 
заведения, но и преподавателем физкуль-
туры и руководителем физического вос-
питания колледжа, он и сегодня по-особо-
му заинтересован в развитии спортивного 
движения. Не без гордости говорит о до-
стижениях ребят. В колледже есть своя 
женская и мужская команда по волейбо-
лу, мини-футболу, футболу. Студенты 
успешно выступают на различных турни-
рах. Сейчас они готовятся к чемпионату 
области по мини-футболу, который нач-

нется 14 марта. Победитель поедет в Мо-
скву на чемпионат России. В прошлом 
году студенты колледжа, став победите-
лями у себя в Воронеже, уже участвовали 

во Всероссийских соревнованиях и заня-
ли шестое место.

Есть в колледже, пожалуй, единствен-
ный в своем роде в области музей спор-
та. Здесь представлены многочисленные 
кубки, почетные грамоты, вымпелы и ди-

пломы, завоеванные студентами на раз-
личных соревнованиях. Изюминкой явля-
ется спортивный инвентарь 70–80-х годов: 
коньки с потершейся кожей на ботинках, 
лыжи разных размеров, мази и крепления 
к ним, походные термосы, мегафоны, с по-

мощью которых судьи делали 
объявления на соревнованиях, 
спортивная форма. Владимир 
Егорович обращает мое внима-
ние на кубок финала по спор-
тивному ориентированию сре-
ди юношей, который завоевали 
студенты на соревнованиях 
«Трудовые резервы» еще в со-
ветские годы. Сегодня это –  уже 
реликвия, впрочем, как и мно-

гие другие экспонаты, свидетельствующие 
о богатой спортивной истории колледжа. 
Она продолжается и в наши дни. В музее 
спорта проходят теоретические занятия 
по физкультуре у студентов дошкольного 
образования и футболистов, здесь работает 
центр по подготовке и переподготовке тре-
неров, судей. А значит, будут новые турни-
ры, новые достижения и награды, которые, 
несомненно, украсят музей.

И еще об одной особенности в работе 
колледжа хотелось бы сказать. Он никог-
да не теряет связей со своими бывшими 
выпускниками, да и они не спешат расста-

ваться с ним, и по возможности 
оказывают своему альма-матер 
практическую помощь. Как, 
например, Н. В. Свиридов, ди-
ректор ООО «РСУ-43», выде-
ливший для проведения конкур-
са проф мастерства более трех 
тысяч кирпичей, или Д. М. Жу-
ков, консультант группы ком-
паний «Еврострой», доставив-
ший цемент для ремонтных 
работ. А руководитель фирмы 
ООО «Гранд» Алексей Молоко-
едов помог колледжу с плиткой, 
плиточным клеем и цементом 
во время ремонтных работ. Та-
кое взаимопонимание со сторо-
ны бывших выпускников, теперь 
уже коллег, помогает учебному 
заведению держаться на плаву, 

а главное –  обеспечивать объекты хорошо 
подготовленными молодыми кадрами.

Ольга КОСЫХ

кузница хороших кадров

Расскажу о колледже
Сергей ТИШУНОВ, студент 3 курса отделения строитель-

ства и эксплуатации зданий и сооружений:
– Здесь всегда есть какая-то работа, что-то нужно починить, 

например, те же стулья. Очень важно это сделать своими рука-
ми. Ведь одно дело, когда преподают теорию, и совсем другое, 
когда выполняешь практическое задание. Если что-то не полу-
чается, мастер обязательно поможет, покажет, как надо правиль-
но делать. В колледже –  хорошая, дружеская атмосфера, чувст-
вуешь себя, как дома.

Костромская областная Дума 
инициировала внесение поправок 
в жилищное законодательство в части 
определения понятия капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
Соответствующий законопроект 
направлен в Госдуму.

В случае одобрения поправок под ка-
питальным ремонтом общего имущества 
в многоквартирном доме будет понимать-
ся оказание и (или) выполнение услуг 
и (или) работ по устранению неисправно-
стей изношенных элементов общего иму-
щества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, в том числе по их 
восстановлению или замене, в целях улуч-
шения эксплуатационных характеристик 
общего имущества. Это определение мо-
жет появиться в Жилищном кодексе РФ.

Свою идею авторы законопроекта объ-
ясняют необходимостью четче разграни-
чить состав работ текущего и капитально-
го ремонта. Дело в том, что действующее 
законодательство содержит несколько по-
нятий «капитальный ремонт». В частно-
сти, определение Градостроительного ко-
декса РФ предусматривает возможность 
замены и (или) восстановления не только 
конструкций (сетей), но и их элементов 
(п. 14.2 ст. 1 Градостроительного кодекса 
РФ). «В результате на практике в ходе 
проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
в частности в случае, когда собственни-
ки помещений формируют фонд капи-
тального ремонта на специальном счете, 
предлагается частично выполнять отдель-
ные виды работ (ремонт крыши над од-
ним подъездом, замена только системы 
водоснабжения и т. п.), что фактически 
соответствует работам текущего характе-
ра», –  отмечается в пояснительной запи-
ске к документу.

В настоящее время Жилищный кодекс 
РФ определяет перечень услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту, кото-

рый включает в себя в том числе ремонт 
внутридомовых инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водо-
отведения, крыши, подвала, фундамента 
дома и т. д. При этом регионы вправе до-
полнить это перечень другими видами 
работ по своему усмотрению (ч. 2 ст. 166 
Жилищного кодекса РФ). Окончатель-
ный же перечень работ в отношении кон-
кретного дома должны будут утвердить 
собственники помещений дома путем 
проведения общего собрания (ч. 5 ст. 189 
Жилищного кодекса РФ).

Чтобы помочь жильцам сориенти-
роваться, Костромская областная Дума 
предлагает возложить на Минстрой Рос-
сии обязанность по утверждению методи-
ческих рекомендаций по формированию 
состава и объема услуг и работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных до-
мов, также порядку организации и про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в указанных домах.

ИА «ГАРАНТ»

ПОНЯТИЕ КАПРЕМОНТА 
ВНЕСУТ В ЖК

Вот такую расцветку стен зданий 
предлагают будущие маляры

Будущие столяры под руководством мастера М.П. Труфанова 
изготовили форточки для окон колледжа
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В рамках научной и отчетной сессии общего 
собрания Центрального территориального 
отделения РААСН, прошедшей в Воронежском ГАСУ 
1 марта, академиком РААСН Виталием Ивановичем 
Колчуновым был озвучен доклад «Концепции 
и стандарты реформирования современного 
архитектурно-строительного образования» 
(в создании которого приняли участие академик 
РААСН В. А. Ильичев и советник РААСН Н. В. Бакаева). 
Доклад включил в себя девять принципов 
формирования образовательных стандартов для 
подготовки специалистов строительной отрасли.

Сегодня кризис в экономике нашей страны и все более 
обсуждаемая тема импортозамещения обострили пробле-
му нехватки высококвалифицированных специалистов. 
Реализация программы инновационного развития стро-
ительной отрасли также во многом определяется уров-
нем профессиональной подготовки кадров. За последние 
два десятилетия непрерывных реформ в образовании 
снизилось не только качество подготовки специалистов 
строительной отрасли, но и исчезла перспектива их тру-
доустройства в ее наукоемком секторе, так как высшие 
учебные заведения больше не занимаются выпуском 
инженеров-строителей и архитекторов. В вузах, научно-
исследовательских, проектных организациях на профес-
сионально ответственных участках проектной и конструк-
торской деятельности, где требуются профессиональные 
знания, находятся специалисты, подготовленные еще 
советской высшей школой, и все четче обозначен разрыв 
профессиональной подготовки поколений.

Не затрагивая экономическую составляющую этой 
проблемы, Виталий Иванович Колчунов с профессио-
нальной точки зрения обратил внимание на основные 
накопившиеся в последние десятилетия противоречия 
в декларируемых успехах профессионального образова-
ния, а также возможные направления выхода из сложив-
шейся кризисной ситуации.

– В качестве инструмента анализа содержания основ-
ных образовательных программ, реализуемых в настоя-
щее время вузами России, используем достаточно общие 
и применимые ко многим областям знаний фундамен-
тальные принципы концепции биосферной совместимо-
сти городов и поселений, развивающих человека, не без 
основания полагая, что они в полной мере отвечают це-
лям и задачам архитектурно-строительного образования, 
поскольку определяют формирование профессиональ-
но подготовленных кадров, отвечающих за безопасную 
и комфортную среду жизнедеятельности, создание кото-
рой является смыслом и содержанием строительной нау-
ки, –  начал свое выступление Виталий Иванович.

– Мой доклад содержит в себе девять принципов, 
и первый из них –  это «Цель архитектурно-строитель-
ного образования», –  отметил он. –  Данная цель заклю-
чается в подготовке высококвалифицированных специ-
алистов нового поколения, обладающих в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов общекуль-
турными и профессиональными компетенциями и спо-
собных к осуществлению инновационной деятельности 
в условиях рыночной экономики. Благодаря инноваци-
онной деятельности инженеров должны появиться но-
вые творческие разработки, оригинальные технические 
решения, которые должны обеспечить безопасность 
и комфортность среды жизнедеятельности.

Второй принцип определяет «болезни» системы обра-
зования и устанавливает «диагноз» для населения горо-
да. В контексте реализуемых на сегодня образовательных 
программ и при сырьевом укладе российской экономики 
у выпускников вузов не содержится глубокого понима-
ния того, что общество и окружающая его природная 
среда взаимно связаны, влияют друг на друга и постоян-
но изменяют друг друга. В итоге выбор сырьевого пути 
развития не замедлил сказаться на стратегии подготовки 
кадров –  сегодня в отрасли отсутствуют профессиональ-
ные кадры, хорошо знакомые не только с потребностями 
современного производства, но и с его последствиями 
для окружающей природной среды.

В условиях декларируемой, но отсутствующей борьбы 
с сырьевой зависимостью страны расчет тройственных 
балансов (третий принцип) между потребностями людей 
и техносферы в ресурсах Биосферы, численностью насе-

ления и потенциалом жизни Биосферы практически ста-
новится бессмысленным. Решать задачи перепрофилиро-
вания производства, вводя инновации в техносферу, могут 
только высокопрофессиональные специалисты. Желание 
Президента страны изменить эту ситуацию не подкрепле-
но сегодня и не обеспечивается в будущем мерами, позво-
ляющими иметь высокопрофессиональные инженерные 
кадры, способные не только вести расчет и оценивать 
балансы Биотехносферы, но и технологически обеспечи-
вать гармонические пропорции между различными ее ча-
стями. А это возможно лишь путем перепрофилирования 
производства, вводя инновации в техносферу, получив 
к 2020 году те самые 25 миллионов профессионально под-
готовленных специалистов.

Четвертый принцип направлен как раз на поэтапный 
переход к гуманитарному балансу Биотехносферы, к ре-
формированию всей нормативной базы страны и, в пер-
вую очередь, нормативной базы в образовании таким 
образом, чтобы в будущем обеспечить технологическую 
модернизацию экономики страны и, соответственно, по-
ложительную динамику составляющих тройственных 
балансов Биотехносферы в том или ином регионе.

Сегодня получить представление об уровне подго-
товки профессиональных кадров можно, ознакомившись 
с постоянно «совершенствуемыми» образовательными 
стандартами ГОС 2, ФГОС 3, ФГОС 3+, ФГОС 4 и так 
далее. Несложно видеть, что с каждым новым стандар-
том уменьшается, выхолащивается и размывается про-
фессиональная составляющая подготовки бакалавра, 
специалиста, магистра. Так, например, федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего 
образования уровня магистратуры в России диктуют 
требования, согласно которым дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы магистратуры, 
являются обязательными для освоения обучающимся 
вне зависимости от направленности (профиля) програм-
мы, которую он осваивает. Другими словами, магистры, 
обучающиеся по направлению «Строительство», и маги-
стры, обучающиеся по направлению «Землеустройство», 
учатся, осваивая одни и те же модули. Прием в магистра-
туру на направления подготовки может осуществляться 
для абитуриентов с высшим образованием независимо 
от их начальной профессиональной подготовленности.

Объективные трудности высшей школы в области 
архитектурно-строительного образования сделали на-
сущной потребность в изучении имеющегося в евро-
пейском образовании опыта перехода к двухуровневой 
системе обучения. До подписания Болонского соглаше-
ния во многих странах (в том числе и в России) имелась 
сложившаяся система подготовки инженеров-строите-
лей, которая совершенствовалась в течение столетий. 
Например, в Германии и России еще с начала прошлого 
столетия существовал идентичный подход к созданию 
технической документации (чертежей и спецификаций), 
применялись практически одинаковые методы кинема-
тических, прочностных и тепловых расчетов, а вся сис-

тема высшего образования в строительстве базировалась 
на подготовке дипломированных инженеров по опреде-
ленным специальностям строительного дела.

Следует сказать, что обучение и подготовка специа-
листов в Германии на сегодняшний день является делом 
федеральных земель, то есть каждая территория решает 
эти вопросы самостоятельно через земельное министер-
ство образования. Университеты и высшие технические 
школы, являясь по своей сути научными академиче-
скими учреждениями, самостоятельно выбирают сроки 
и содержание образовательных программ. Программа 
обучения инженеров-строителей делится на два услов-
ных периода: начальный, посвященный изучению основ 
специальности, и основной, направленный на изучение 
одной или нескольких специализаций.

Российская система образования дает будущему ин-
женеру-строителю на начальном этапе обучения широкие 
естественнонаучные и гуманитарные знания, тогда как не-
мецкая система изначально ставит задачу –  дать глубокие 
знания по техническим и специальным дисциплинам.

Сделанная нами и работодателями оценка уровня под-
готовки магистров-строителей в Германии показала, что 
выпускники, прошедшие обучение по профессионально 
ориентированной программе, подготовлены «без разбе-
га» работать в научно-исследовательской лаборатории, 
проектной организации; они без затруднений проходят 
по объявляемому конкурсу в аспирантуру и успешно ра-
ботают над кандидатскими диссертациями. В высших тех-
нических школах основной упор делается на получение 
практических навыков на хорошо оборудованной экспе-
риментальной базе, таким образом изначально разрешая 
противоречия между фундаментальным и прикладным 
направлением подготовки технических специалистов.

Далее мы поговорим о знаниях как необходимых 
условиях функционирования отрасли «Строительст-
во», –  продолжил В. И. Колчунов.

В соответствии с законом об образовании, новый 
статус получила аспирантура как третья ступень обра-
зования. Выпускнику аспирантуры выдается диплом 
и присваивается квалификация «преподаватель-иссле-
дователь». Проведение научных исследований, гене-
рация новых знаний и защита диссертации после аспи-
рантуры необязательны. Произошла подмена понятий: 
во все времена образованием считалась передача знаний, 
а аспирантура подразумевала получение новых знаний. 
Что подразумевает новый стандарт –  не понятно.

Непрерывная смена образовательных стандартов, ин-
формационный шум о «модернизации», «боллонизации» 
и прочих «инновациях» закладывают в сознание выпуск-
ников вузов поверхностный подход и «клиповые» знания.

Россия (Советский Союз) была одной из лучших 
в мире стран по концепции образования, а сегодня, 
по данным программы развития ООН, –  на 53-м месте 
по уровню образования. Доля наукоемкого продукта 
сократилась до 0,3%. Количество продаваемых в строи-
тельной отрасли лицензий близко к нулю.

В результате мы видим, что глубокие профессиональ-
ные знания выпускников перепрофилируются на лик-
безные; «голод» в квалифицированных кадрах отрасли 
(особенно проектировщиков-расчетчиков), а также «сте-
рильность» отрасли к инновациям и катастрофическое 
старение инфраструктуры городов и производств.

Шестой принцип призван оценить эффект или про-
гресс от реализации предыдущих пяти принципов с ис-
пользованием той или иной системы индикаторов, 
в частности, оценить результаты предоставляемых обра-
зовательных услуг.

Термин «услуга» разрушает многотысячелетнюю 
эффективную практику передачи знаний от учителя 
к ученику. Во все предшествующие эпохи человечества 
«учитель» был окружен почетом и уважением, ибо пере-
давал знания прошлых веков молодому поколению как 
стартовую площадку для его развития. Термин «услуга» 
переворачивает, обращает отношения «педагог –  сту-
дент», и уже студент является покупателем «услуги», 
а продавец должен, как на рынке, предлагать свою «услу-
гу», то есть «услужить» за деньги, тем самым создаются, 
по существу, базарные отношения в вузе. Студент, как 
покупатель, всегда прав, однако он не в состоянии при 
таком подходе принять и воспринять купленный весьма 
специфический товар –  знания. 

В.И. Колчунов: «По дороге реформ потерян не только термин
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Да, собственно, и не хочет этого делать. Налицо яв-
ный разрыв в системе передачи знаний, это чувствуют 
и понимают обе стороны. Коллизия разрешается следу-
ющим образом. Студент, не изучая знания, покупаемые 
от не пользующегося общественным престижем педа-
гога, хочет в итоге получить диплом об окончании вуза. 
Преподаватель, понимая это и, главное, заботясь о соб-
ственном имидже, так как продана высококачественная 
услуга, ставит завышенные оценки по сравнению со зна-
ниями студента. Итог –  уровень знаний выпускников 
с каждым годом снижается, а оценки знаний студентов 
растут как относительно, так и абсолютно, отчетность 
внешне весьма благоприятная.

Однако эта ситуация весьма раз-
рушительная. Вспомним определе-
ние маргинала, данное академиком 
В. В. Владимировым: «Типичные черты 
маргинала как личности –  функцио-
нальная неграмотность, криминальная 
нравственность, патологическая амби-
циозность. Маргинализация не знает 
социальных границ». «Процесс марги-
нализации общества крайне опасен. Он 
реально, а не гипотетически упрощает 
существование российской культуры, 
российского народа, российского госу-
дарства. Постоянное замещение луч-
ших элементов социальной структуры 
худшими и низведение ее организации 
до упрощения социальных атомов чре-
вато общенациональной катастрофой».

Введение «образовательной услу-
ги» в вузах запускает самоподдержи-
вающийся процесс маргинализации 
общества в той его части, которая по-
лучает высшее образование, со всеми сопутствующими 
последствиями.

Сегодняшний выпускник инженерной специально-
сти, получив трехступенчатое «клиповое» образование, 
не готов к самостоятельной работе в отрасли. У подав-
ляющего большинства выпускников, которые поверх-
ностно ознакомлены с отраслевыми знаниями, полно-
стью отсутствует понимание расчетно-конструктивных 
дисциплин. Научить инженера-строителя, понимающего 
«игру сил», строить эпюры усилий, используя тестовые 
образовательные технологии, невозможно. Получив та-
кую подготовку, да еще с использованием компьютера, 
несложно представить, что может напроектировать такой 
выпускник вуза. А ведь уже со студенческой скамьи ему 
внушается, если верить «компетенциям», написанным 
в образовательном стандарте, что он компетентен решать 
сложные профессиональные задачи.

Если же говорить об уровне человеческого потенциа-
ла, то выпускники, получившие «образовательную услу-
гу», не только не профессиональны, но и бездуховны 
и безнравственны, что уже общественно опасно.

Индикаторами социального статуса человека в обще-
стве и показателями меры оценки его труда в образова-
тельной среде должно стать повышение престижа высшего 
профессионального образования и научного творчества, 
воссоздание авторитета профессоров и доцентов.

Необразованный выпускник не способен к дальней-
шему самообразованию. Тем самым на корню обрубается 
его путь к дальнейшему непрерывному образованию, –  
подчеркнул докладчик.

И отдельно –  о функциях города
В ходе своего выступления Виталий Иванович поде-

лился также информацией о высокопрофессиональной 
деятельности специалиста отрасли для удовлетворения ра-
циональных потребностей человека через функции города.

– В соответствии с принципами концепции биосфер-
ной совместимости у города семь функций. Все они глав-
ные, начиная от жизнеобеспечения и заканчивая связью 
с Природой, –  отметил ученый. –  Естественно, для их 
реализации необходимы высококвалифицированные 
специалисты во всех сферах функционирования города 
как сложнейшего организма во взаимосвязи с Природой. 
Очевидно, высокий уровень таких специалистов должен 
быть востребован саморазвивающимся городом для ре-
ализации инновационных программ своего развития. 

Проблемы, связанные с жизнеобеспечением, отнимают 
сегодня у городских администраций 90% времени ра-
боты. Как показывает опыт, современному российско-
му бизнесу вряд ли нужны инновационные технологии 
и высококвалифицированные кадры, а системное управ-
ление лишит значимого и столь привычного для них 
ручного управления. Результатом такой деятельности 
по жизне обеспечению является не только практическое 
отсутствие внедрения инноваций в реальный сектор 
экономики города и, особенно в строительстве и ЖКХ, 
но и неспособность поддерживать необходимый уровень 
безопасности среды жизнедеятельности, –  продолжил он.

– Анализ уровня безопасности основных фондов 
страны показал, что, несмотря на реализуемые в городах 
страны программы инвестирования (в том числе про-
граммы расселения ветхого и аварийного жилья и ре-
конструкции объектов недвижимости), число аварий 
в жилых и общественных зданиях и сетях инженерной 
инфраструктуры возрастает. На сегодня вряд ли можно 
возразить, что тому причиной является уровень профес-
сиональной подготовки специалистов отрасли послед-
них двух десятилетий.

Все большую роль в этом играет и качество образо-
вания, не обеспечивающего должный уровень квалифи-
кации проектировщиков и строителей. Все чаще имеют 
место случаи именно некомпетентности принимаемых 
проектных решений, особенно для социально значимых, 
но не подкрепленных необходимым уровнем средств объ-
ектов. Примерами могут являться выполненные проекты 
жилых и общественных зданий, в проектных решениях 
которых не соблюдены элементарные конструктивные 
требования стандартов по обеспечению безопасности.

Опыт организации научных исследований ведущих 
зарубежных вузов инженерной направленности сви-
детельствует о том, что кафедры (или другие научные 
структуры при кафедрах) ориентированы на выполнение 
практических заказов отрасли. Такие научные структуры 
используют оснащенные по последнему слову техники 
и аттестованные вузовские лаборатории двойного и даже 
тройного применения: решение учебных задач, задач 
отрасли, подготовки магистерских и кандидатских дис-
сертаций. В практике подготовки инженеров-строителей 
в России этот опыт реализуется через работу академи-
ческих или научно-творческих центров и объединений, 
когда студенты под руководством опытных преподава-
телей вузов приобщаются к выполнению реальных НИР 
и овладевают передовыми технологиями. Опыт работы 
таких объединений есть у Московского государственно-
го строительного университета, Академических научно-
творческих центров РААСН. Но следует отметить, что 
он исключительный. В итоге благие намерения о повы-
шении качества образования, отраслевой интеграции 
образовательных учреждений архитектурно-строитель-
ного профиля не подкреплены реальными механизмами 
действий и остаются лишь декларациями. Сегодня зна-
чительная часть выпускников вузов не могут без «раз-
бега» приступить к работе в научных, проектных и даже 
производственных организациях отрасли.

Таким образом, в существующей системе професси-
онального образования и практике градостроительства 
реализация принципа –  город должен выполнять опре-
деленный набор функций, необходимых для всесторон-
него и полноценного развития человека –  сводится лишь 
к доступности видоизмененного высшего образования 
в университетах, которое прошло путь от российского 
уникального до унифицированного.

Восьмой принцип –  соблюдение многообразных ус-
ловий общественной жизни.

Высокопрофессиональное образование способствует 
обеспечению высокоморальных норм поведения горожан 

и бесконфликтному удовлетворению 
национальных и конфессиональных 
интересов. Реализация этого принци-
па должна происходить через работу 
и взаимодействие профессиональных 
объединений и ассоциаций, научных 
сообществ. Наиболее распространенной 
практикой деятельности профессио-
нальных союзов-строителей на сегодня 
является практика саморегулируемых 
организаций (СРО) с целью осущест-
вления самостоятельной предпринима-
тельской и профессиональной деятель-
ности в сфере строительства и смежных 
с ним областях. Их деятельность не раз 
подвергалась критике специалистов: 
чего стоят только «коммерческие СРО», 
фактически легализующие коррупцию 
и усиливающие ее.

Как бы для соблюдения многоо-
бразных условий общественной жизни 
в системе образования появилась опас-
ная тенденция либерализации учебного 

процесса. При ней происходит подмена образовательной 
деятельности свободой выбора –  посещение учебных за-
нятий по индивидуальному графику, выбор студентами 
модулей и преподавателей, бесконечное число пересдач 
задолженностей и допуск к сессии без сданных вовремя 
зачетов, что создает иллюзию комфортных условий жиз-
недеятельности в вузе.

В завершение хочу сказать, что основу безопасной 
среды жизнедеятельности должны составлять новые 
знания. Как вы поняли –  это девятый принцип. Знания 
делают человека независимым, а система образования 
и ее кадры делают интеллектуально независимой стра-
ну. Используемые непрофессионалами, асоциальными 
маргиналами, экономические механизмы не учитывают 
общественных интересов жителей города и не обеспе-
чивают комфортных и безопасных условий проживания 
на урбанизированных территориях.

Таким образом, проведенный анализ ретроспективы 
изменения концепции и стандартов российского, а затем 
советского и новейшего российского образования с пози-
ции парадигмы биосферной совместимости показал, что 
в системе образования и науки лишь отдельные задачи 
подготовки бакалавров, специалистов и магистров сов-
падают с целью матрицы современного градоустройства, 
а все остальные задачи прямопротивоположны прин-
ципам преобразования города в биосферосовместимый 
и развивающий человека. Провозглашенные при рефор-
мах новейшего времени задачи развития высшего про-
фессионального архитектурно-строительного образова-
ния в действительности ведут лишь к деградационным 
явлениям не только в отрасли, но и в обществе.

Предложенная еще в 20-е годы позапрошлого столетия 
Министром образования Пруссии Вильгельмом фон Гум-
больдтом концепция подготовки инженерных кадров –  
«обучая –  исследуй, исследуя –  обучай» –  поясняет суть 
единства исследования и преподавания и не потеряла своей 
актуальности сегодня. Если говорить о единстве современ-
ного российского инженерного образования по реализуе-
мой в настоящее время концепции, то оно прослеживается 
лишь в последовательности трех ступеней высшего образо-
вания, но не в единстве обучения и исследований. Впрочем, 
по дороге реформ потерян не только термин «инженер», 
но и само «профессиональное» образование, –  завершил 
свой доклад Виталий Иванович Колчунов.

Подготовил Виктор БАРГОТИН

«инженер», но и само «профессиональное» образование»

Интересный доклад вызвал живое обсуждение аудитории



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 №9 (762) 11 – 16 марта 2016 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63ПЕРСПЕКТИВА

В качестве проектного предложения 
территорию вдоль водохранилища плани-
руется разделить на 3 фрагмента.

Первый: фрагмент спортивной набе-
режной от ул. Димитрова до ул. Брусилова 
предполагается сформировать как полно-
ценную благоустроенную проезжую часть 
с дальнейшим развитием в северном на-
правлении, что предусмотрено утвержден-
ным генеральным планом г. Воронежа.

Второй: фрагмент набережной 
от ул. Брусилова до ул. Арзамасская пред-
лагается позиционировать как единый 
центр отдыха и развлечений в структуре 
парка «Алые паруса» с развитой инфра-
структурой прогулочных и велосипедных 
маршрутов.

Проектом формируются площадки 
для активных видов спорта, таких как 
пляжный волейбол, большой теннис, 
баскетбол, мини-футбол, и участки для 
строительства малых, некапитальных 
строений для обслуживания населения –  
спортивное кафе, пункты проката и т. п.

Кроме того, проектом предусматрива-
ется организация взаимосвязи парковой 
территории с музеем «Диарама» при по-
мощи строительства интерактивного под-
земного перехода.

Третий фрагмент: набережная Авиа-
строителей. Прибрежный пояс сформи-
рован пешеходно-прогулочной зоной 
с усиленным озеленением по принципу 
Терренкура.

Вместе с тем вдоль берега созда-
ется возможность проведения спор-
тивных состязаний по водным видам 
гребного и парусного спорта, ведения 
фото- и видео съемки во время спортив-
ных мероприятий, а также возможность 
проводить тренировочные занятия. Кро-
ме этого, в структуре развития террито-
рии набережной преду смотрено форми-
рование и резервирование участков ряда 
объектов. Прежде всего, это строительст-
во храма в честь святителя Митрофана –  
первого архиепископа Воронежского. 
Площадка под культовый объект выбрана 
на территории недействующей водоподъ-
емной станции площадью около 2 га.

Этот немаловажный штрих позволит 
сформировать серьезный силуэтный ак-
цент панорамы Левобережья. Гармонич-
ная интеграция храма в парковую среду 
создаст планировочную взаимосвязь меж-
ду ним и парком.

Рядом с предполагаемым местом раз-
мещения храма находится водная база па-
русного спорта, которая не меняет своего 
функционального назначения.

Проектом планировки предлагается 
развитие существующего объекта путем 
строительства «Центра гребного и парус-
ного спорта» и школы при этом центре. 
В рамках проекта планировки предложен 
эскизный вариант объекта. Более деталь-
ная проработка отведенной территории 
возможна на этапе подготовки проектной 
и рабочей документации.

Поскольку вдоль Ленинского про-
спекта формируется зона активного отды-
ха, то не менее важным акцентом станет 
«Центр спортивной гимнастики». Этот 
объект может взять на себя обслужива-
ние и содержание открытых спортивных 
площадок на прилегающей территории. 
В рамках подготовки документации 
по планировке территории предложен 
эскизный вариант данного объекта.

Ведущая роль в предпринимательской 
деятельности в границах проектирова-
ния принадлежит ТЦ «Европа», который 
планируется разместить на пересечении 
Ленинского проспекта и ул. Брусилова, 
сформировав таким образом планировоч-
ный акцент общей композиции.

По мнению разработчиков, данный 
объект гармонично впишется в общую 
концепцию развития территории и не на-
рушит архитектурно-художественный 
силуэт Левобережного района. Функцио-
нально в окружающей жилой застройке 
существует потребность в едином ком-
плексе обслуживания населения. Торго-
вый центр сможет удовлетворять потреб-
ностям жителей близлежащих кварталов.

Последней важной задачей в рамках 
проекта планировки является опреде-
ление и резервирование площадки для 
строительства СЛИПа (сухого дока) для 
ремонта и обслуживания корабля «Гото 
Предестинация».

На данный момент участок под стро-
ительство СЛИПа определен рядом 
с мостом ВОГРЭС, по соседству с трени-
ровочной площадкой МЧС. В общей пла-
нировочной структуре набережной стро-
ительство такого сооружения не окажет 
отрицательного влияния на эстетическое 
восприятие всего градостроительного 
комплекса.

Для устойчивого развития террито-
рии, с учетом существующих градостро-
ительных ограничений, в проекте сфор-
мированы и предложены к утверждению 
красные линии, которые позволят отре-
гулировать и упорядочить квартальную 
застройку.

В основу коридоров красных линий 
положен разработанный, но не утвер-
жденный проект планировки территории, 
выполненный ОАО «Воронежпроект» 
в 2011 году. Разработанная схема была 
направлена в управление главного архи-
тектора администрации города Воронежа 
и получила предварительное одобрение.

Основной градостроительный ана-
лиз транспортного каркаса проводился 
с привлечением специалистов ООО «Ки-
носарг», а также при консультации специ-
алистов «ЦентрДорСервис» и «Гипродор-
НИИ».

Проектное предложение получило 
предварительное одобрение у профиль-
ных организаций. Более детальная про-
работка транспортных развязок будет 
осуществляться на последующих стадиях 
проектирования.

В заключение было отмечено, что про-
ект планировки в объеме вышеназванных 
первоочередных задач послужит основой 
для устойчивого развития и формирова-
ния облика левобережной части города 
на ближайшее десятилетие.

Концепция вызвала отклик у членов 
Градостроительного совета.

Как отметил С. А. Гилев, в пределах 
обозначенной территории предусмотре-
но размещение объектов общественного 
назначения, в связи с чем необходимо 
провести нормативный расчет с целью 
организации проектируемой территории 
стоянками и автопарковочными местами.

Представитель БУ ВО «Нормативно-
Проектный Центр» пояснил, что при раз-
работке документации нормативный рас-
чет обеспеченности автопарковочными 

местами принят в соответствии с требо-
ваниями местного норматива градостро-
ительного проектирования «Планировка 
жилых, общественно-деловых и рекреа-
ционных зон городского округа город Во-
ронеж».

Проектом предусмотрена дополни-
тельная организация парковочных мест 
для посетителей парковой инфраструкту-
ры вдоль Ленинского проспекта и у цен-
трального входа в парк «Алые паруса». 
У территории запланированного храмо-
вого комплекса предполагается органи-
зация автостоянки двойного назначения, 
которая обеспечит машино-местами по-
сетителей храма и парка «Алые паруса» 
в дневное время, в ночное время автосто-
янка может использоваться жильцами 
прилегающих к парку кварталов. В то же 
время в расчет принята запланированная 
наземная и подземная автостоянка в ТЦ 
«Европа», которая дополнительно обеспе-
чит машино-местами посетителей откры-
тых спортивных площадок.

На вопрос А. А. Шилина о реконструк-
ции инженерных коммуникаций доклад-
чик пояснил, в проекте сформированы 
и предложены к утверждению красные 
линии, которые оставляют возможность 
строительства и реконструкции объек-
тов инженерной и транспортной инфра-
структуры, включая реконструкцию ка-
нализационного коллектора Ф=2000 мм, 
проходящего вдоль набережной и высо-
ковольтной линии ЛЭП. А. Б. Федоров 
пояснил, что конкретные технические ме-
роприятия в данном проекте планировки 
по реконструкции инженерных коммуни-
каций не разрабатывались. Сформирован-
ные коридоры, тем не менее, позволяют 
осуществить реконструкцию сетей.

На вопрос Г. И. Макина, сформиро-
ваны ли все участки для размещения 
объектов капитального строительства 
на рассматриваемой территории, доклад-
чик пояснил, что в проекте отображены 
границы уже оформленных земельных 
участков (под ТЦ «Европа», «Центр греб-
ного и парусного спорта», «Центр греб-
ли на байдарках и каноэ», «Центр спор-
тивной гимнастики»), а также проектом 
предлагается формирование земельных 
участков для набережных и автомобиль-
ных дорог по ул. МОПРа и Спортивной 
набережной.

Градостроительный совет рассмотрел новый проект
 Продолжение. Начало на стр. 1

Типология формирования прибрежной зоны. ТИП-3 – терренкур (пример)
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Как пояснили участники Совета, 
в апреле текущего года земельный уча-
сток под храмовый комплекс в честь свя-
тителя Митрофана будет предоставлен 
после внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Воронежа. Земельный участок под разме-
щение ТЦ «Европа» находится в аренде 
ООО ГК «Промресурс».

По мнению Л. М. Яновского, рас-
сматриваемая территория имеет важное 
градостроительное значение в развитии 
не только левобережной части, но и го-
рода Воронежа в целом. В рамках дан-
ного проекта планировки необходимо 
в комплексе рассматривать основную 
магистраль левого берега –  Ленинский 
проспект. Как один из вариантов органи-
зации многоуровневых стоянок можно 
рассматривать территории по ул. Ленин-
градской.

По мнению Н. Ф. Гуненкова, необхо-
димо организовать архитектурный кон-
курс в части определения архитектурного 
облика объектов ТЦ «Европа», храмового 
комплекса в честь святителя Митрофана, 
а также «Центра спортивной гимнастики» 
и «Центра парусного и гребного спорта».

В заключение обсуждения проект 
планировки территории, ограниченной 
Вогрэсовским мостом, ул. Брусилова, 
Ленинским проспектом и ул. Димитро-
ва в г. Воронеж, одобрен членами регио-
нального градостроительного совета 
с учетом замечаний и предложений и ре-
комендован к утверждению.

Какими же выводами завершилось 
очередное заседание Градостроительного 
совета? По итогам рассмотрения обозна-
ченных выше вопросов членами Градо-
строительного совета приняты следую-
щие решения:

1. До 1 апреля текущего года адми-
нистрации городского округа город Во-
ронеж совместно с департаментом иму-
щественных и земельных отношений 
Воронежской области провести муници-
пальный земельный контроль в отноше-
нии ул. МОПРа, ул. Арзамасская, а также 
ул. Димитрова с целью выявления само-
захвата территорий.

По итогам проведенной работы 
и во взаимодействии с управлением ар-
хитектуры и градостроительства Воро-
нежской области, управлением главного 
архитектора администрации городского 
округа город Воронеж, в увязке с подго-
товленным проектом планировки рас-
смотреть возможность размещения ор-
ганизованных стоянок и автопарковок, 
сроком до 2 мая 2016 года.

2. Рекомендовать администрации 
городского округа город Воронеж и ру-
ководству ООО ГК «Промресурс» за-
ключить соглашение о благоустройстве 
территории, примыкающей к ТЦ «Евро-
па» и выходящей к акватории водохрани-
лища. О результатах проинформировать 
управление архитектуры и градострои-
тельства Воронежской области.

3. Рекомендовать администрации го-
родского округа город Воронеж учесть за-
мечания членов и участников заседания 
по концепции реконструкции и развития 
парка «Орленок».

Определить функциональную кате-
горию парка, а также сформировать тех-
ническое задание на разработку архи-
тектурно-градостроительной концепции 
будущего парка, с повторным рассмотре-
нием данного вопроса.

По материалам управления 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области подготовила  

Зоя КОШИК

Из 97 млрд руб., собранных в 2015 году на капремонт, из-
расходовано только 25 млрд руб. Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей 
Чибис считает такую ситуацию недопустимой. «Все средства 
должны быть использованы копейка в копейку в тот год, когда 
они внесены», –  отметил он.

Еще одна ситуация, которая, по мнению Андрея Чибиса, не долж-
на возникать, –  это частое внесение корректив в ход реализации про-
граммы капремонта. Речь идет о краткосрочных (до трех лет) планах 
реализации таких программ, которые регионы обязаны утверждать 
на основе региональной программы в целях конкретизации сроков 
проведения капремонта, уточнения планируемых видов услуг и (или) 
работ по капремонту, а также определения видов и объема государст-
венной и муниципальной поддержки капремонта (ч. 7 ст. 168 ЖК РФ).

Если в отношении самой региональной программы капремон-
та законодательство определяет условия переноса срока ее реали-
зации на более поздний (к примеру, это возможно в соответствии 

с ч. 4 ст. 168 ЖК РФ при соответствующем решении общего со-
брания собственников помещения дома), то в отношении анало-
гичных действий с краткосрочным планом ничего не сказано.

В целом Минстрой России расценивает реализацию про-
граммы капремонта многоквартирных домов как удовлетвори-
тельную –  только за 2015 год, по данным министерства, было 
отремонтировано свыше 20 тыс. многоквартирных домов. Вме-
сте с тем, показатели отдельных регионов вызывают опасения. 
«Некоторые субъекты показывают катастрофически низкие 
результаты по собираемости взносов (Республика Ингушетия 
менее 2%, Кабардино-Балкарская Республика 7%, Республика 
Дагестан 15%)», –  говорится на официальном сайте ведомства.

В связи с этим Минстрой России дал рекомендации властям 
всех субъектов РФ усилить контроль реализации программ ка-
питального ремонта многоквартирных домов.

ИА «ГАРАНТ»

Минстрой России вынес на общественное обсуждение 
законопроект, который предполагает отнесение жилищно-
строительных кооперативов (ЖСК), товариществ собствен-
ников жилья (ТСЖ) и региональных операторов к субъек-
там малого и среднего предпринимательства (МСП). Такое 
предложение министерства направлено на распространение 
части мер господдержки на владельцев специального счета 
на капремонт.

В данном случае речь идет о предоставлении возможности 
брать кредиты на проведение капитального ремонта дома для 
операторов спецсчета. Подчеркивается, что использовать кре-
дитные средства на иные цели они не смогут.

Причем ТСЖ, ЖСК и региональные операторы, согласно 
законопроекту, будут существовать именно в качестве нового 
субъекта регулирования –  «лица, приравненные к субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства».

Кроме того, документом предусмотрены случаи, когда одно 
юрлицо может одновременно относиться к категории субъектов 
МСП и к лицам, приравненным к ним. Предполагается, что в по-
добных ситуациях право использовать кредитные средства та-
кой субъект сможет только в рамках его деятельности в качестве 
владельца специального счета или счетов.

Отмечается, что лица, приравненные к субъектам МСП, как 
и сами субъекты МСП сегодня (ч. 6 ст. 16 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации»), будут 
ежегодно предоставлять в госорганы, которыми им оказывается 
поддержка, информацию о результатах ее использования.

По мнению Минстроя РФ, предлагаемые им меры позволят 
снизить стоимость и увеличить продолжительность периода поль-
зования кредитными средствами, полученными для капремонта 
общего имущества многоквартирного дома.

КРЕДИТАМ НА КАПРЕМОНТ –  ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Законопроект о независимой оцен-
ке квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам мини-
стерство труда и социальной защиты 
РФ разработало еще в июне прошлого 
года. Документ предполагает форми-
рование объединениями работодателей 
и проф союзами системы оценки квали-
фикации работников на соответствие 
обозначенным стандартам. К слову, 
в его разработке принимали участие 
сами профсоюзы.

Сейчас в Минтруде России уточнили, 
что будет предусмотрено два варианта 
прохождения независимой оценки ква-
лификации: по инициативе работника 
и за его счет либо на основании договора 
работника и работодателя, и в последнем 
случае затраты понесет уже работодатель 

(примерная сумма расходов пока не назы-
вается).

При этом не планируется закреплять 
в законодательстве случаи, когда работ-
ник обязан проверить свои навыки и зна-
ния. Кроме того, никаких обязательных 
последствий или требований –  в том чи-
сле при приеме на работу –  прохождение 
оценки не повлечет. Планируется, что 
ее результаты работник и работодатель 
смогут использовать, например, при пла-
нировании обучения или повышения ква-
лификации работника и его дальнейшей 
профессиональной карьеры.

Ранее стало известно, что проводить 
подобную оценку будут специальные 
центры оценки квалификации по резуль-
татам отбора, проведенного советами 
по профессиональным квалификациям.

Для стимулирования работников и ра-
ботодателей к участию в работе новой 
системы планируется внести поправки 
в налоговое законодательство. Так, рабо-
тодатели будут вправе принять к вычету 
по налогу на прибыль затраты, понесен-
ные при оценке квалификации своих ра-
ботников, если она происходила за счет 
работодателя. А работники, которые 
прошли оценку квалификации самосто-
ятельно, смогут получить социальный 
налоговый вычет. Минтруд России уточ-
няет, что общая сумма расходов, на кото-
рые можно заявить социальные вычеты 
всех видов (на лечение, обучение и т. д.) 
не изменится. Напомним, она составляет 
120 тыс. руб. в отношении затрат, поне-
сенных в календарном году.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ БУДЕТ ДОБРОВОЛЬНОЙ

ПОЧЕМУ НЕВОСТРЕБОВАННЫ СРЕДСТВА НА КАПРЕМОНТ?
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Кирпич
в Воронежской губернии

Запасы глины пригодной для изго-
товления кирпича на территории Воро-
нежской губернии всегда были настолько 
велики и обширны, что кирпич можно 
было производить почти в любом уезде, 
селе или хуторе. Всего в Воронежской гу-
бернии в начале XX века производством 
кирпича занималось около двух тысяч ку-
старных заводов, производя 90 млн штук 
кирпича в год.

Из них 10 кирпичных заводов имели 
непрерывно действующие гофманские 
печи и производили ежегодно 15 млн 
штук кирпича. В Коротояке работало 
28 кирпичных заводов, в Новохоперс-
ке 13 (рис. 29), по три завода –  в Верх-

нем и Нижнем Мамоне. В Задонске 
в 1914 году было зарегистрировано четы-
ре производства, два из которых прина д-
лежали Задонскому Богородицкому мо-
настырю. А изначально с 1874 года этот 
стройматериал в г. Задонске производил 
кирпичный завод мещанина Андрея Кон-
стантиновича Кузьмина. В Боброве кир-
пичную лавку в 1895 году держал город-
ской голова Иван Михайлович Одинцов.

При восстановлении усадьбы Вене-
витиновых в стенах дома обнаружены 
кирпичи с клеймом хозяина. Дом был 
построен в 1760–1770 годах и в 1870 году 
надстроен второй этаж, вероятнее все-
го из местного кирпича, изготовленного 
на территории усадьбы в Новоживотин-

ном. На пристройке встречаются кирпи-
чи с клеймом «Ф.И.К.» и «В.К.». Сегодня 
они демонстрируются в музее усадьбы.

В Новом Курлаке построили кирпич-
ный завод Братья Проточины. Их продук-
ция с клеймом «БП» на каждом кирпиче 
славилась в округе. Кстати, из проточин-
ского кирпича было построено имение по-
мещиков Станкевичей.

В экспозиции музея города Россошь 
выставлены несколько кирпичей с циф-
рами «1872», «1894» и «1897» на постели 
(рис. 30). Один из них –  из фундамента ка-
зенного виноразливочного завода, другой 
принадлежал зданию железнодорожного 
вокзала. Вероятнее всего, даты на кирпи-
чах соответствуют году постройки этих 
зданий и изготовлены на местных кустар-
ных заводах. Залежи доброкачественной 
глины способствовали появлению до ре-

волюции более десяти таких 
производств. Храм Николая 
Чудотворца в Россоши стоит 

на ул. Кирпичный завод. К слову сказать, 
кирпичи с датами производства редко 
встречаются в других регионах России.

В 1900 году семь кирпичных заводов на-
ходились в Рождественской Хаве, причем 
на одном из них работал ленточный пресс, 
зубчатые колеса которого были недавно обна-
ружены на месте бывшего завода. А в старин-
ном доме были найдены деревянные формы 
для изготовления кирпича. В зданиях ремес-
ленной школы, построенном в 1904 году 
по проекту архитектора М. И. Замятнина, 
найдены кирпичи с выпуклыми инициала-
ми «Ф.Ш.» на постельной грани (рис. 31). 
Встречаются частные дома, построенные 
из кирпича с клеймом «М». Определить вла-
дельцев этих заводов пока не удалось.

На рубеже XX века только в селах 
Новоусманского района действовало 
около 80 кустарных кирпичных заводов. 
19 –  в с.Новая Усмань, 18 –  в с. Орлово, 
13 –  в с. Никольское (Рогачевка), во-
семь заводов располагались в с. Крылов-
ка; шесть –  в с. Малая Усмань (Рыкань), 

по три –  в селах Малые Горки (Горки), 
Нижняя Котуховка и Хреновое.

В Маклоке кирпичный завод принад-
лежал потомственному купцу, Почетному 
гражданину г. Воронежа Степану Лукь-
яновичу Кряжову, подарившему городу 
первый водопровод.

Производством кирпича занимались 
и в других районах Воронежской губер-
нии: восемь производств располагалось 
в с. Гнилое (Острогожский район), пять –  
в с. Новосильское (Семилукский район), 
четыре –  в Бутурлиновке, два –  в деревне 
Забугорье (Верхнехавский район).

В селе Бирючинское Каширского райо-
на недалеко от церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы был найден кирпич местного 
производства с клеймом. Бирючинские 
клейма «ЕК» и «ИС» поставлены на кир-
пич в зеркальном отражении. Последний 
кирпич был изготовлен на заводе крестьян-
ки Ирины Савиной. В Нижнедевицке 
на ул. Братской найден кирпич с клеймом 

«М», в Подгоренском районе 
с клеймом «ИЖ», в с. Углянец 
с инициалами «З.Г.», в Богуча-
ре –  с клеймом «А.С.С» на по-

стельной грани, кирпич с клеймом «ИП» 
обнаружен на стене старого дома в Калаче.

Свято-Успенский Дивногорский муж-
ской монастырь построен в 1780 году, 
а с 1860 по 1897 год строителем иеромо-
нахом Аноримом была перестроена над-
вратная колокольня из кирпича с клей-

мом «М.А.». Кирпич пяточный 
из темно-бордово-бурой глины, 
предположительно изготовлял-
ся монахами на монастырском 
кирпичном заводе (рис. 32).

Двумя кирпичными заводами на ху-
торах Щепкином и Малиновом Бирю-
ченского уезда располагал Александр 
Степанович Обольянинов, а А. С. Гонча-
ров построил завод в слободе Казацкая.

В селе Горинские выселки на старых 
домах встречаются кирпичи с клей-
мами «М», «М.М», «А.Н», «SH». Два 
последних принадлежали заводам 
Алексея Небольсина и барона Анато-
лия Александровича Сталь-фон-Голь-
штейна. В имении барона в поселении 
Софьино действовал кустарный кир-
пичный завод. Из его продукции с вы-
пуклым клеймом на постели «SH» по-
строена церковь Николая Чудотворца 
в пос. Никольское.

В Острогожском уезде в слободе Рос-
соша с 1881 года занимались производ-
ством кирпича крестьяне Осип Семе-
нович Цимбалист и Поликарп Рыбянец 
(с 1910 года его дело продолжил сын 
Даниил), в селе Владимировка Д. С. По-
ляков, в Ольховатке с 1878 года –  по-
четные граждане, братья Плотицыны. 
В 1906 году кирпичный завод в селе Зна-
менском Нижнедевицкого уезда основал 
Иван Сергеевич Байбус. А в с. Николь-
ское Таловского района помещик Ни-
колай Иванович Шкарин построил цер-
ковь из кирпича с собственного завода.

После революции кустарное произ-
водство кирпича практически прекра-
тилось, но некоторые заводы были при-
ватизированы и продолжали выпускать 
продукцию нужную и в советское время.

(продолжение следует)

Владимир ЩЕРБАКОВ

Воронеж по кирпичику

нем и Нижнем Мамоне. В Задонске на ул. Кирпичный завод. К слову сказать, 

Рис. 29 Железнодорожное депо на ст. Новохоперск 
построено в 1895 г. из местного кирпича с клеймом СП

Рис. 30 Кирпичи с клеймом заводов Воронежской губернии

по три –  в селах Малые Горки (Горки), стельной грани, кирпич с клеймом «ИП» 

Рис. 31 Ремесленная школа в Рождественской Хаве (1904 г.)

Производством кирпича занимались Двумя кирпичными заводами на ху-

Рис. 32 Мужской монастырь в Дивногорье
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Футболисты воронежского 
«Факела» провели заключительный 
подготовительный сбор перед 
весенней частью ФОНБЕТ-Первенства 
ФНЛ. Команда во главе с главным 
тренером Павлом Гусевым утром 
28 февраля прибыла в поселок Небуг 
Туапсинского района Краснодарского 
края, после чего в течение девяти 
дней спортсмены готовились 
к первому весеннему матчу против 
«Тюмени».

В распоряжении Павла Гусева на чер-
номорском побережье было 24 футболи-
ста, а именно: вратари Александр Саутин 
и Дмитрий Терновский, защитники Ми-
хаил Багаев, Георгий Бурнаш, Иван Дран-
ников, Максим Осипенко, Павел Степа-
нец, Никита Тимошин, Дмитрий Тихий, 
полузащитники Артем Бекетов, Сейт-Да-
ут Гаракоев, Даниил Гриднев, Александр 
Дутов, Андрей Мурнин, Буньямудин 
Мустафаев, Артур Рылов, Виктор Све-
жов, Виктор Уан; нападающие Ильнур 
Альшин, Михаил Бирюков, Александр 

Касьян, Дмитрий Мичуренков, Артем Ро-
щин, Алексей Турик.

Свою первую тренировку наша ко-
манда провела на одном из натуральных 
полей на территории отеля. Длилась она 
около полутора часов и состояла из не-
большого футбольного турнира, в ходе ко-
торого полевые игроки поделились на три 
команды по семь человек и поочередно 
играли друг с другом.

Уже на следующий день футболисты 
«Факела» провели тренировку утром 
и вечером. В первой половине дня спор-
тсмены работали с мячами на искусст-
венном покрытии одного из полей отеля, 
а вечером перебазировались на естест-
венный газон, состояние которого остав-

ляло желать лучшего. Стоит отметить, 
что в планах занятий на заключительном 
сборе отсутствовал тренажерный зал. Это 
в первую очередь говорит о том, что фут-
болисты находятся в хорошей физиче-
ской форме.

Тренировочный процесс остался 
прежним: футболисты выполняли раз-
личные упражнения с мячом, направлен-
ные на отработку и совершенствование 
игровых и командных связей, работали 
над тактикой и действиями в различных 
игровых ситуациях. Лишь перед двусто-
ронней игрой Павел Гусев провел одну 
вечернюю тренировку со своими футбо-
листами.

Если коснуться более подробно 
«двусторонки», то изначально тренер-
ский штаб планировал 5 марта провес-
ти контрольную игру, но в связи с тем, 
что потенциальные команды базирова-
лись слишком далеко, встречу отмени-
ли. Впрочем, наставник нашей команды 

Павел Гусев не видит в этом никакой 
проблемы, так как «Факел» располагает 
достаточным количеством футболистов 
для проведения двусторонней игры. При 
этом получается, что условно основной 
состав проверит свои силы в спарринге 
с гарантированно квалифицированными 
партнерами по клубу, плюс значительно 
снижается риск получения травм в пред-
дверии возобновления ФОНБЕТ-Пер-
венства ФНЛ.

В двусторонней игре встретились фут-
болисты в малиновых и синих маниш-

ках. В составе первых было значительнее 
больше игроков основного состава, из чего 
можно было понять, что Павел Гусев мо-
делировал варианты сочетаний и такти-
ческих действий команды в преддверии 
матча с «Тюменью». В итоге встреча полу-
чилась результативной и синие оказались 
сильнее малиновых –  3:2.

Заключительную тренировку футбо-
листы «Факела» провели 7 марта. Заня-
тие длилось чуть менее полутора часов 
и было посвящено отработке оборони-
тельных и атакующих действий игро-
ков. На такой ноте завершились зимние 
сборы, в ходе которых команда плодот-
ворно подготовилась к весенней части 
чемпионата.

Главный тренер нашей команды Па-
вел Гусев, подводя итоги заключительно-
го сбора, отметил, что не все задачи были 
выполнены. «На заключительном этапе 
подготовке нам не удалось сыграть контр-
ольную игру, но мы провели двусторон-
ний спарринг, ребята хорошо выложились 
и показали симпатичный футбол. Если 
говорить обо всех сборах, то по пятибал-
льной системе мы отработали на твердую 
четверку», –  подытожил тренер нашей ко-
манды.

Виктор БАРГОТИН

П.П. Гусев: «На всех сборах  
мы отработали на твердую четверку»
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194,55 млн рублей получит Воронежская область 
из федерального бюджета в 2016 году на развитие ин-
дустриального парка «Масловский». Соответствующее 
распоряжение размещено 2 марта на сайте правитель-
ства РФ.

Деньги, в соответствии с документом, должны быть 
задействованы в возмещении затрат на создание инфра-
структуры индустриальных парков и технопарков. Об-
щая сумма субсидий –  4 млрд 274,2 млн рублей.

Помимо парка «Масловский», в перечень включены 
также «Кузнецкая слобода» в Липецкой области, «Се-
верный» в Белгородской области, «Узловая» в Тульской 
и «Раслово» в Тверской области –  всего 15 проектов.

Как следует из справки к документу, господдержка 
данным проектам, рассчитывают в правительстве РФ, 
«позволит до 2020 года создать 8300 га территории с под-

готовленной инфраструктурой, обеспечить занятость 
более 50 тыс. сотрудников промышленных предприя-
тий-резидентов и поступления в бюджеты всех уровней 
в объеме свыше 67 млрд рублей».

На заседании правительства РФ 24 февраля глава 
Минпромторга Денис Мантуров назвал воронежский 
технопарк «Космос-Нефть-Газ» в Воронежской области 
как наиболее крупный из работающих в высокотехно-
логичных секторах промышленности. Здесь «освоен вы-
пуск 45 видов оборудования для нефтегазовой, химиче-
ской отраслей. Это позволило в 2015 году снизить с 80 
до 40% зависимость от импортных компонентов по ши-
рокой номенклатуре изделий».

Напомним, что индустриальный парк «Масловский» 
занимает территорию 598 га, с перспективой расшире-
ния до 2300 га. Специализацией индустриального парка 

является машиностроение и металлообработка. Среди 
резидентов парка –  ООО «Армакс групп», ООО «Си-
менс Трансформаторы», ООО «Воронежсельмаш», На-
циональная электротехническая компания Морозова, 
мебельный холдинг «Ангстрем», ООО УСК «Спецсталь-
техмонтаж».

Накануне стало известно об интересе к парку еще 
двух резидентов. В частности, были озвучены планы 
по созданию на площадке производства овощей и фрук-
тов быстрой заморозки, а также строительства комплекса 
по металлообработке и производству подвижных огра-
ждающих конструкций.

Добавим, что в сентябре 2015 года губернатор Алек-
сей Гордеев сообщил о планах по созданию особой эко-
номической зоны рядом с ИП «Масловский».

ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «МАСЛОВСКИЙ»

Правительство РФ сообщи-
ло на своем официальном сайте 
о предстоящем внесении в Гос-
думу законопроекта, уточня-
ющего правила госзакупок 
в сфере строительства и (или) 
реконструкции объектов капи-
тального строительства.

Так, кабмин считает, что до-
говор, предметом которого яв-
ляется выполнение проектных 
и (или) изыскательских работ, 
должен содержать условия 
о согласии подрядчика на:

передачу технической до-
кументации, или проектной 
документации, или данных, со-
держащихся в ней, или резуль-
татов инженерных изысканий 
третьим лицам;

многократное применение 
разработанной им проектной документации в качестве типовой 
проектной документации (проекта повторного применения) 
и (или) результатов инженерных изысканий, полученных для 
подготовки такой проектной документации.

Предполагается, что это повысит качество подготавливаемой 
подрядчиками технической документации, выполняемых работ 
по строительству и (или) реконструкции объекта капитального 
строительства, а также минимизирует затраты бюджетов за счет 
многократного использования проектной документации. Соот-
ветствующие поправки может претерпеть Федеральный закон 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

В сентябре 2015 года ФАС России разъяснила, что отсутст-
вие проектно-сметной документации при размещении закупки 
означает, что заказчик не установил требования к объему работ, 
подлежащих выполнению в рамках заключаемого контракта –  
следовательно, у подрядчика нет возможности обоснованно 
сформировать свое предложение. Антимонопольная служба 
предупредила, что такое нарушение будет квалифицировано 
как нарушение порядка осуществления закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

Кроме того, в правительстве отмечают, что действующее за-
конодательство не содержит механизмов, в достаточной степе-
ни мотивирующих подрядчиков соблюдать условия контрактов 

на строительство и (или) реконструкцию объектов капитально-
го строительства. Для исправления этого недостатка планиру-
ется закрепить законодательное определение результата работ 
по контракту, предметом которого является выполнение про-
ектных и (или) изыскательских работ. Под ним предлагается 
понимать проектную документацию и (или) документ, содер-
жащий результаты инженерных изысканий, получившие поло-
жительное заключение экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий.

Не исключено, что получит определение и результат выпол-
ненной работы в рамках контракта на строительство и (или) 
реконструкцию объекта капитального строительства. Прави-
тельство рассматривает такой результат как «построенный, 
реконструированный объект, в отношении которого получено 
заключение органа государственного строительного надзора 
о соответствии построенного, реконструированного объекта 
требованиям технических регламентов и проектной документа-
ции, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности приборами учета энергетических 
ресурсов, заключение федерального государственного экологи-
ческого надзора».

Чиновники надеются, что более четкие определения конеч-
ного итога госзакупки позволят повысить качество работы под-
рядчиков.

ИА «ГАРАНТ»

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОДЕШЕВЕЕТ

Правительство одобряет инициативу 
об ограничении штрафных санкций для 
должников по ипотеке. Имеется в виду 
законопроект депутата Госдумы Викто-
ра Климова, который был внесен на рас-
смотрение нижней палаты парламента 
в октябре прошлого года (документ го-
товится к первому чтению). Народный 
избранник предлагает установить макси-
мальный размер неустойки по договорам 
ипотеки.

В соответствии с законопроектом пре-
дельный размер неустойки для задолжав-
ших ипотечников не может превышать 
20% годовых. А если по условиям догово-
ра при нарушениях со стороны заемщика 
начисление процентов по ипотеке пре-
кращается, неустойка должна составлять 
0,1% от суммы просроченной задолжен-
ности за каждый день нарушения обяза-
тельств. Такое правило действует сегод-
ня в отношении потребительских займов 
(ч. 21 ст. 5 Федерального закона от 21 де-
кабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребитель-
ском кредите (займе)»).

Правительство РФ поддержало зако-
нопроект, однако посчитало, что с учетом 
длительности сроков кредитования, зна-
чительных сумм и более низких размеров 
процентных ставок по ипотеке по срав-
нению с потребительскими кредитами 
предельный размер неустойки по ипотеч-
ному кредиту должен быть ниже предла-
гаемого.

В случае принятия закона на основе 
этого законопроекта новые правила будут 
распространяться только на те договоры 
ипотеки, которые оформлены с физиче-
скими лицами без цели использования 
предмета ипотеки в предприниматель-
ской деятельности. Под неустойкой 
по ипотеке планируется понимать как 
штрафы, так и пени.

ПРЕДЛОЖЕНО ОТНЕСТИСЬ 
К ЗАДОЛЖАВШИМ ИПОТЕЧНИКАМ 

С ПОНИМАНИЕМ


