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Региональный центр ценообразования 
и экономики в строительстве (РЦЦС), совместно
с ООО «Фирма СтройСофт» (г. Москва) проводят

ÊÓÐÑ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
«Формирование сметной документации на монтаж 
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АСУ ТП в СНБ-2001»
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г. Воронеж, зал «Альянс» отеля «Дегас» 
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Приглашаются инженеры-сметчики
Участникам курса выдается удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца
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Почетного строителя РФ генерального директора ООО «Стэл-инвест» В.В. Лукинова 
поздравляет с Днем рождения коллектив ОАО «ЛУЧ»!

Уважаемый Валерий Викторович!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем всех самых светлых благ, 
здоровья и благополучия.
Многолетнее сотрудничество наших коллективов и дружба, которая только укрепляет 
общее дело, дают уверенность в сохранении надежных позиций даже в ситуации 
экономического кризиса.
Желаем Вам оставаться столь же авторитетным руководителем 
в строительном сообществе региона, сохранять позитивный настрой 
и жизнелюбие, с легкостью достигая любую из поставленных целей.

От имени коллектива 
генеральный директор компании Б.И. Ташлыцкий

Руководство и коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения
почетного строителя Российской Федерации 

генерального директора ООО «Стэл-инвест» В.В. Лукинова!

Уважаемый Валерий Викторович!
В этот замечательный день позвольте присоединиться к многочисленным поздравлениям, 
пожелать Вам доброго здоровья, удачи в делах, радости в жизни, 
свершения задуманных планов, счастья и благополучия!
Все, кто знакомы с Вами, знают – Ваш путь Строителя отмечен творческим 
подходом к делу, а широкая душа рождает милосердие к тем, 
кто остро нуждается в помощи. Пусть же судьба сторицею благодарит за сделанное, 
а на смену осуществленным планам приходят новые – еще более значимые!

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

Генерального директора ООО «Газпром Теплоэнерго Воронеж» А.В. Бутырина 
поздравляет с 50-летием со дня рождения коллектив компании!

Уважаемый Андрей Вячеславович!

От всей души поздравляем Вас с этой замечательной датой!
Пройдя непростой путь личностного и профессионального роста, 
Вы достигли серьезных результатов. Но все так же Вашу душу греют 
простые человеческие радости – здоровье и благополучие близких, 
тепло семейного очага, верность надежных друзей. 
Пусть же наравне с успехом в работе радость бытия 
дарят любовь и нежность родных людей 
и понимание того, что все в этой жизни – 
в наших руках!
Здоровья Вам, процветания и осуществления 
всего задуманного!

Ваш коллектив
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15 сентября губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев с рабочей поездкой посетил 
Бутурлиновский муниципальный район, где 
осмотрел здание новой поликлиники, посетил 
парковую зону «Лес Победы», принял участие 
в церемонии приведения к торжественному 
обещанию юнармейцев, а также в запуске 
племенного репродуктора ГК «АГРОЭКО» в селе 
Великоархангельское.

Работу в районе губернатор начал с посеще-
ния новой поликлиники БУЗ ВО «Бутурлинов-
ская РБ». Ранее амбулаторное медицинское об-
служивание населения осуществлялось в здании 
1969 года постройки. Его помещения были изно-
шены на 80% и уже не соответствовали ни требо-
ваниям санитарных норм, ни стандартам оказания 
медпомощи. В 2013 году по поручению губерна-
тора в Бутурлиновке приступили к строительству 
нового поликлинического комплекса, рассчитан-
ного на 500 посещений в смену. Учреждение со-
стоит из четырех корпусов: детской консультации 
на 150 посещений, корпуса для взрослых на 250 
посещений, женской консультации на 100 посе-
щений, а также главной входной группы с отделе-
нием восстановительного лечения. Кроме того, новый 
комплекс включает здание прачечной со стерилизаци-
онным и дезинфекционным отделениями и контроль-
но-пропускной пункт. В честь открытия поликлиники 
в Бутурлиновке организовали праздник, куда пригла-
сили руководство области и жителей.

– Это очень важное событие в жизни всех бутурли-
новцев. Я вспоминаю ту поликлинику, в которую, честно 
говоря, было стыдно зайти. У нас остается еще один объ-
ект –  это больница. И мы обязуемся начать ее строить, 

чтобы все здесь получилось в комплексе, –  приветствуя 
собравшихся, сказал губернатор. –  На эту красоту потра-
чено 700 млн рублей. Поверьте, это стоит того, чтобы вра-
чи работали в хороших условиях, а самое главное, чтобы 
бутурлиновцы могли приходить сюда и получать качест-
венные услуги.

Он также напомнил, что Бутурлиновка в следующем 
году отметит свой 100-летний юбилей.

Алексей Гордеев прошел по помещениям новой по-
ликлиники, осмотрел рентгенологическое отделение, 
операционный блок и лаборатории, оснащенные совре-
менным оборудованием. В детской консультации главе 
региона продемонстрировали комнату здорового ребен-
ка и палату дневного стационара. Как пояснил главный 
врач Бутурлиновской РБ Евгений Сычев, отделения 
спроектированы так, чтобы разделить потоки больных 
и здоровых детишек. Затем губернатор пообщался со сту-
дентами-медиками в учебной аудитории, а также с вра-

чом-отоларингологом и врачом общей практики, предва-
рительно протестировав электронную запись на прием 
через инфомат.

Доктора рассказали Алексею Гордееву, что медучреж-
дение отвечает всем требованиям, прекрасно оснащено, 
и они рады работать именно здесь.

В тот же день Алексей Гордеев принял участие в от-
крытии племенного репродуктора ГК «АГРОЭКО» в Ве-

ликоархангельском сельском поселении. Площадь 
застройки составила более 18 тыс. квадратных мет-
ров.

Подводя итоги работы в Бутурлиновском райо-
не, губернатор отметил, что за последние годы в со-
циальную инфраструктуру района было вложено 
4,5 млрд рублей.

– Это связано с тем, что, к сожалению, здесь 
все объекты, которые в нашей компетенции, нахо-
дились в удручающем состоянии. На сегодняшний 
день ситуация значительно улучшилась. И уже 
намечен ряд целей на среднесрочную перспекти-
ву. В течение двух-трех лет необходимо построить 
больницу. Ее возведение станет станет вторым эта-
пом после строительства поликлиники и по сумме 
потребует около 600 млн рублей. Сегодня нужно все 
увязать не только с финансированием, но и с теми 

нормативами и требованиями, которые существуют, 
в частности, с санитарными и строительными норма-
ми. Еще необходимо сделать так, чтобы эта больница 
выполняла и межрайонные функции, как и введенная 
в строй поликлиника, которая уже берет на себя такие 
задачи, –  сказал глава региона.

Также он сообщил о планах по ремонту сельской 
больницы, системы водоснабжения, дорог.

– Это все в наших силах, и мы обязательно выпол-
ним намеченное, –  резюмировал губернатор.

В Бутурлиновке открылась новая поликлиника

16 сентября губернатор Алексей 
Гордеев и прибывший с рабочей 
поездкой в Воронежскую область 
полномочный представитель 
Президента в ЦФО Александр Беглов 
посетили ряд крупных объектов 
в Лискинском муниципальном районе.

По дороге в Лиски Алексей Гордеев 
и Александр Беглов ознакомились с ходом 
строительства участка км 517 –  км 544 ав-
томобильной дороги М-4 «Дон» (с обходом 
населенных пунктов Новая Усмань и Рога-
чевка). Пояснения на объекте дал директор 
воронежского филиала Государственной 
компании «Российские автомобильные до-
роги» Юрий Байрамов.

Реализация проекта началась в июне 
2014 года. Новый участок трассы М-4 
«Дон» станет продолжением обхода г. Во-
ронежа, введенного в эксплуатацию в но-
ябре 2013 года, и будет эксплуатироваться 
на платной основе. В настоящее время фе-
деральная автомобильная дорога М-4 «Дон» 
проходит через с. Н. Усмань и с. Рогачевка. 

Это негативно сказывается на экологиче-
ской ситуации, безопасности дорожного 
движения и скорости транзитного транс-
портного потока.

Обход с. Н. Усмань и с. Рогачевка –  
29-километровый участок четырехполосной 
автомагистрали категории 1A с разделитель-
ной полосой шириной 6 м, две разноуровне-
вые транспортные развязки, 14 путепрово-
дов общей протяженностью 1159 м, а также 
два пешеходных перехода общей протяжен-
ностью 163 м. Расчетная скорость движения 
по новому участку составит 150 км/ч.

Строительство осуществляется в рамках 
инвестиционного соглашения, заключенно-
го ГК «Автодор» и ООО «Трансстроймеха-
низация», входящего в группу ПАО «Мосто-
трест». Данный контракт предусматривает 
не только строительство участка, но и его 
содержание, и ремонт на протяжении 20 лет 
после окончания строительства. Ввод объ-
екта в эксплуатацию планируется в начале 
ноября текущего года.

В городе Лиски делегация посетила круп-
нейшее предприятие районного центра –  

ЗАО «Лискимон-
тажконструкция», 
более 60 лет специа-
лизирующееся на из-
готовлении деталей 
для трубопроводов 
и входящее в число 
ведущих производ-
ственных компа -
ний России. Сейчас 
на заводе идет реа-
лизация инвестици-
онного проекта «Со-
здание производства 
высокопрочных пря-
мошовных электро-

сварных труб большого диаметра». Объем 
инвестиций превышает 5 млрд рублей. Про-
изводственная мощность строящегося цеха 
позволит выпускать до 120 тыс. тонн труб 
в год на сумму около 15 млрд рублей в год.

После этого глава администрации Ли-
скинского района Виктор Шевцов проде-
монстрировал Александру Беглову и Алек-
сею Гордееву ход строительства важного для 
города объекта –  автодорожного транспорт-
ного тоннеля под железнодорожными путя-
ми, призванного решить проблемы пробок 
на этом важном участке областных дорог.

Предполагается, что работы на объекте 
будут завершены к концу текущего года.

Финальным пунктом программы рабо-
чей поездки стала Лискинская районная 
больница.

Строительство нового больничного ком-
плекса в г. Лиски, осуществляемое за счет 
федерального, регионального и муници-
пального бюджетов, было начато в 2006 г. 
и завершено в 2015 г.

Ежегодно амбулаторно-поликлиниче-
ская сеть обслуживает около 1 млн посеще-
ний, стационарную помощь получают более 
6000 больных. По итогам 2013 и 2014 годов 
БУЗ ВО «Лискинская РБ» заняла первое 
место в рейтинге районных больниц области, 
в 2015 г. медицинские услуги учреждения 
удостоены знака «Воронежское качество».

Оценивая Лискинский район, Александр 
Беглов сказал о хороших показателях во всем, 
что касается социального обеспечения насе-
ления, образования, спорта, культуры.

В целом он отметил, что Воронежская 
область динамично развивается.

Алексей Гордеев, в свою очередь, под-
черкнул, что Лискинский район –  это обра-
зец того, каким должен быть район в рос-
сийской провинции.

По материалам управления 
по взаимодействию со СМИ 
и административной работе 

правительства Воронежской области

Лискинский район признан образцовым!
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С момента заседания майского Госсовета при Прези-
денте Российской Федерации прошло четыре месяца. Что 
изменилось за это время и насколько близки были к истине 
те, кто разработал для строительного комплекса новые зако-
ны и поправки в Градостроительный кодекс? Пролить свет 
на разворачивающуюся ситуацию мы попросили нашего по-
стоянного эксперта в вопросах саморегулирования –  дирек-
тора СРО НП Ассоциация «Партнеры» С. В. Морозова. 
Летом этого года в беседе с Сергеем Васильевичем мы об-
суждали тему регионального принципа формирования са-
морегулируемых организаций, перейти на который требует 
новое законодательство. Многие тогда гадали, что же будет 
с численным составом СРО, откуда, согласно новому зако-
ну, имеют право уйти компании, работающие на субподря-
де, а также обязаны выйти те, кто зарегистрирован в другом 
регионе. Кем пополнить поредевшие ряды? Объединяться? 
Самораспускаться? Конкурировать друг с другом?

Тут же активизировались руководители коммерческих 
СРО и прочие бизнесмены, готовые поучаствовать в гряду-
щем переделе. Как мы уже рассказывали, начались звонки 
из других регионов (в том числе и С. В. Морозову) с пред-
ложением прикупить пару-тройку воронежских компаний, 
работающих там, по 50 тысяч рублей за каждую. «Не хотите 
покупать? Ладно. А свою СРО продать не желаете?» Од-
ним словом –  началась купля-продажа. Причем предложе-
ний –  целая линейка.

Помнится, в том интервью Сергей Васильевич с возму-
щением отмечал дикость подобного торга.

– Людей продают, как крепостных, –  сокрушался он 
тогда. –  Неужели руководители воронежских компаний, за-
регистрированные в СРО других регионов, не имеют права 
голоса или хотя бы желания самостоятельно определиться 
с будущим?

А будущее (согласно новому закону) предполагалось 
следующее –  каждая из строительных организаций должна 
вернуться в тот регион, где была сформирована изначаль-
но, и вступить в местную СРО. Именно так авторы закона 
решили положить конец коммерциализации в сфере само-
регулирования. Дескать, побегали по столицам (а именно 
в Москве и Питере сосредоточилась основная масса ком-
мерческих СРО) и будет! Возвращайтесь домой и работай-
те согласно существующим нормам и правилам.

Увы и ах! Не угадали. Вернее, недооценили цепкость 
коммерсантов от строительства. Этих ребят голыми рука-
ми не возьмешь. В ситуации, когда на кону –  миллиарды 
рублей, весь умственный потенциал их юридических служб 
работает на поиск новых лазеек в законе. Так было всегда, 
и наивно полагать, что в нынешней ситуации кто-либо от-
кажется от сверхприбылей, плавно текших на банковские 
счета с начала формирования коммерческих СРО.

– Хорошо понимая, что эти люди просто так не сдадут сво-
их позиций, я провел анализ положения дел в саморегулируе-
мых организациях других регионов, –  рассказал нам С. В. Мо-
розов. –  Благо, вся информация о них (протоколы и решения 
собраний) выложены в открытом доступе на сайтах СРО. Как 
показала практика прежних лет, больше всего нарушений 
числится за саморегулируемыми организациями с большим 
порядковым номером (созданными позже остальных). Для 

анализа я взял в реестре СРО последние 40. Как Вы уже дога-
дались, интересные факты не заставили себя ждать. Оказалось, 
что ряд столичных СРО на своих собраниях приняли решения 
об изменении адреса регистрации. Что это значит? А то, что ка-
ждая такая столичная СРО теперь становится региональной!

И вот они –  первые ласточки регионализации в ЦФО. 
Санкт-Петербург: СРО АС 
«Межрегиональное строительное 
объединение» под номером С-247 
уходит в Белгород, СРО АС 
«Импульс» (С-257) –  в Воронеж. 
Москва: СРО АС «Строительные 
Ресурсы» (С-242) перемещает-
ся в Подмосковье. А далее целая 
вереница новых адресов вчера 
еще столичных СРО: Ульяновск, 
Пермь, Краснодар, Крым, Тю-
мень, Нижний Новгород, Ростов-
на-Дону, Пенза, Сахалин… И это 
только начало. Выяснилось, что 
целый ряд саморегулируемых 
организаций приняли решение 
сменить свое руководство (прав-
ление, генерального директора) 
и юридический адрес. О чем это 
говорит? О купле-продаже СРО. Видимо, звонки, о которых 
шла речь ранее, таки нашли положительный отклик у нема-
лого числа представителей бизнеса… Запросто купить такие 
объединения, конечно, невозможно, а вот переоформить 
на другого «хозяина» не составляет особого труда. Причем 
везде одна и та же схема: смена правления, генерального 
директора и адреса. Чувствуете тенденцию? Идет процесс 
пополнения коммерческих СРО и увеличение их количест-
ва. Если до этого две наши столицы считались основными 
«гнездами» коммерческих СРО, то теперь «птенцы» из этих 
гнезд разлетаются по регионам, формируя целую сеть. Как 
говорится: «С чем боролись…».

Почему, спросите вы, им не сидится в Санкт-Петербур-
ге и Москве? Все просто: в Питере ведут свою деятельность 
более 30 саморегулируемых организаций, в Москве –  около 
ста, и большинство из них межрегиональные, т. е. основное 
количество членов из других регионов. Если каждую из них 
покинут пришлые «варяги» (коим следует вернуться в свои 
регионы), то доукомплектовать СРО будет некем –  слиш-
ком высокая конкуренция.

И идеологи коммерциализации в сфере саморегулирова-
ния придумали новую схему действий. Выглядит она следу-
ющим образом. Скажем, промышляет в Санкт-Петербурге 
десятка полтора коммерческих СРО, в составе которых –  ор-
ганизации со всех концов России. На общем собрании этих 
СРО (а связь между ними налажена прочная) ставится за-
дача следующего характера: перераспределить между собой 
регионы, собрать там членов таким образом, чтобы в каждой 
из СРО оказались компании из одного региона. Так появля-
ется «сборная Воронежа», «сборная Тюмени», Перми, Крас-
нодара, Ульяновска…, которая впоследствии и отправляется 
в соответствующий регион, чтобы там зарегистрироваться. 
С точки зрения закона все правильно. Ушедшие за преде-
лы своих областей строительные компании возвращаются 
обратно. Но! Возвращаются они не сами по себе, а уже в со-
ставе новоиспеченной саморегулируемой организации с не-
полным, как правило, составом. Например, СРО АС «Им-
пульс», уходящая в Воронеж, имеет в своем реестре всего 
25 строительных компаний из Воронежа, СРО, направляю-
щаяся в Белгород, – 10, а СРО, меняющая прописку на крым-
скую, и вовсе –  0! При этом, как мы помним, требование 
закона относительно численности –  не менее 100. Кем же 
пополнить свой состав? Правильно –  крепостными из мест-
ных. Плюс –  переманить в свои ряды несколько десятков 
компаний, готовых рассмотреть сомнительные предложения 
«хорошего дяди»? А «манков» у коммерческих СРО хоть от-
бавляй. Презрев сам принцип саморегулирования (поступать 
по закону и в соответствии с Кодексом чести строителя), та-
кие руководители СРО развращают попустительством целые 
коллективы состоящих в ее рядах компаний.

Отсюда и раздражение на уровне федеральной власти. Го-
сударство все с большей настороженностью относится к ин-

ституту саморегулирования, выявляя факты недобросовест-
ного выполнения задач, которые стоят перед строителями. 
О чем идет речь, мы все прекрасно понимаем: низкий уровень 
требовательности к застройщикам и, соответственно, –  каче-
ство, не выдерживающее никакой критики –  раз! Продажа 
допусков к работе –  два! Победа на торгах ради дальнейшей 

продажи подряда, а не его выпол-
нения –  три! И так далее –  по все-
му порочному списку. Шалят 
коммерческие СРО, а мнение 
в итоге складывается обо всем 
строительном комплексе России.

– И вот представьте себе, –  
продолжает Сергей Василь-
евич, –  приходит в наш регион 
такая половинчатая СРО и на-
чинает переманивать членов 
из уже существующих здесь са-
морегулируемых организаций. 
Вы скажете: «Это –  рынок. Зна-
чит –  конкуренция». Да, я пони-
маю, если бы конкуренция была 
по критериям качества, статус-
ности! Ведь каждый из добро-
совестных руководителей СРО 

стремится, чтобы его объединение пользовалось деловым ав-
торитетом у региональных властей, заняло как можно более 
высокую строку в национальном рейтинге. Это тоже своего 
рода патриотизм: ты стараешься работать так, чтобы члены 
твоей ассоциации укрепляли экономическую мощь региона, 
а значит, и в целом страны. Требуешь соблюдения закона, про-
веряешь деятельность строительных организаций на соответ-
ствие ему. Но ведь складывается совсем иная ситуация –  про-
тивоположная! Если на передний план выйдет коммерческая 
СРО, мы не сможем с ней конкурировать, поскольку снизить 
существующие требования до ее уровня не позволит совесть. 
И дело тут совсем не в нарочитой принципиальности. Каче-
ственная работа строителя –  это гарантия сохранения жизни 
и здоровья тех, кому впоследствии вселяться в возведенные 
им дома, сохранение и рачительное использование бюджет-
ных средств. Это главный принцип работы стройкомплекса, 
попираемый сегодня коммерческими СРО. Идти напролом, 
извлекая легкую прибыль –  дело нехитрое. Куда сложнее 
брать на себя всю ответственность за результаты серьезной 
работы. Вот это уже задача, которая не каждому по плечу.

– И что же дальше? Неужели власть в лице отраслевого 
министерства не видит, что принятые им законы лишь усу-
губили ситуацию?

– Главное для министерства, как мне кажется, свое-
временно отчитаться за поручение Президента о совер-
шенствовании системы саморегулирования, поставить себе 
«галочку»,  –  говорит Сергей Васильевич. –  Но дальше-то 
нужно работать, как ни крути. А это уже совсем другое дело. 
Настораживает позиция министра строительства и ЖКХ 
М. Меня, который на недавнем совещании застройщиков 
в Москве сказал о том, что «несмотря на серьезные настро-
ения в руководстве страны вернуться к институту лицен-
зирования, мы дали отрасли последний шанс сохранить 
саморегулирование»…

Да, хороший шанс дан отрасли, ничего не скажешь –  за-
коны один другого несовершеннее. Какой ни возьми –  мож-
но трактовать и так, и эдак. Не удивительно, что коммер-
санты от строительства так быстро нашли в них лазейки 
и только укрепили свои позиции. Наверное, имелось в виду, 
что это последний шанс для коммерсантов и их серых схем?

– А что же власть на местах, Сергей Васильевич?
– Надеемся найти союзника в ее лице. Необходимо 

возобновить работу Координационного совета СРО при де-
партаменте строительной политики Воронежской области 
на переходный период. Понятно, что не пустить в регион 
коммерческие СРО не представляется возможным. Но ука-
зать этим ребятам на то, что об их стиле деятельности все 
известно и что в регионе есть действенная власть, надо. 
А иначе как смотреть потом в глаза друг другу, понимая, что 
не все, что от нас зависит, мы сделали.

Зоя КОШИК

Обратная сторона 
регионализации СРО

Анализируешь иногда причины экономической 
ситуации в нашей стране и диву даешься. При 
всех внешних факторах, негативно влияющих 
на ее экономику, все четче проявляется и фактор 
внутренний –  алчность недобросовестного бизнеса. 
Отбросив лишнее лукавство, признаем, что привычка 
прихватить то, что плохо лежит, приобретена 
некоторыми из нас еще в социалистические 
времена. Но тогда это заканчивалось тюрьмой. 
Сегодня расклад иной –  общего (а значит, как бы 
ничейного) становится все меньше: в свое время 
те, кто пошустрее, приватизировали лучшие куски 
всенародного пирога и безбедно живут на проценты. 
Поэтому те, кто не намерен подбирать оставшиеся 
крохи, а печь свой пирог самостоятельно (работать 
в поте лица) так и не научился, изобретают другие 
способы обогащения. И что им закон, стоящий 
на защите интересов всего общества?! Всегда 
найдется ресурс, за счет которого во власть можно 
продвинуть своего человека, а он уж похлопочет 
о нужном варианте закона.
«Где же выход?» –  спросите вы. В активной 
гражданской позиции нас с вами –  тех, кто хочет 
видеть процветающей всю страну, а не только ее 
отдельных представителей. И, безусловно, примером 
для населения должна быть правящая элита, 
действующая согласно принципам патриотизма 
и защиты интересов общества.
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Руководство и коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляют 
с Днем рождения заслуженного строителя РФ 

генерального директора ЗАО «Магнит» Н.А. Ходырева!

Уважаемый Николай Александрович!
В канун Вашего Дня рождения примите 

самые теплые пожелания здоровья и благополучия! 
Ваш профессионализм и вдумчивый подход 

к ситуации на рынке, стремление воплотить 
в реальность самые разные бизнес-идеи неизменно 

вызывают восхищение. А стойкости, с которой 
Вы держали удары судьбы в самые разные периоды 

своей жизни, можно только поучиться. 
Желаем Вам удачи во всем, чем бы только 

Вы ни занимались! Пусть всегда будет добрым 
жизненный и профессиональный путь, 

а в каждом новом дне царят мир, гармония и любовь.
Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор предприятия Е.И. Какунин

Коллектив ООО СК «ВСБ» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» 

почетного строителя России А.В. Бутырина

Уважаемый Андрей Вячеславович!
От имени компании и от себя лично 
поздравляю Вас с Днем рождения!

Профессионализм, умение сплотить коллектив, 
увлечь людей и сделать их своими единомышленниками – 
вот истоки Вашего авторитета. Высокая трудоспособность 
и внимательное отношение к коллегам выгодно отличают 

Вас как талантливого руководителя. 
Пусть поддержка друзей и соратников впредь 

сопутствует Вам во всех начинаниях. Крепкого здоровья, 
душевной гармонии и оптимизма, столь необходимого 

на Вашем ответственном посту. 
Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! 

С уважением,
генеральный директор 

почетный строитель России М.Н. Романенко

Как мы уже сообщали, недавно гостеприимно 
распахнул свои двери для юных граждан 
Новохоперска Центр развития ребенка «Пристань 
детства», который построило ООО «Воронежское 
монтажное управление № 2». Наш корреспондент 
попросил Е. И. Какунина, генерального директора, 
рассказать подробнее об этом объекте.

– У Центра глубоко символичное название…
– Родилось оно не случайно. От названия «Пристан-

ский городок», на месте которого в 1710 году была осно-
вана Новая Хоперская земляная крепость, с верфью при 
ней. В это время начиналось строительство судов для 
первой Азовской флотилии. Крепость была заложена 
на высоком береговом холме по чертежу, составленному 
Петром I.

– Явно детям будут рассказывать о столь интерес-
ной страничке истории их города…

– И не только об этом. В «Пристани детства» созда-
ны все условия для гармоничного развития детей в твор-
ческом, техническом и гуманитарном плане. Он оснащен 
современным специальным оборудованием, которое 
позволит педагогам как индивидуально, так и по под-
группам проводить занятия с малышами. Для родителей 
такой Центр –  большое подспорье в вос-
питании детей.

– Евгений Иванович, в любом объ-
екте ВМУ-2 обязательно присутствует 
какая-то «изюминка», способная при-
ятно удивить и порадовать жителей. 
Чем изумили на этот раз?

– Сотрудники нашей компании сов-
местно с Воронежским институтом раз-
вития образования разработали концеп-
цию всего пространства Центра, как его 
внутренних помещений, так и уличной 
территории. В итоге в детском учрежде-
нии появились игровой холл, нанохолл, 
экохолл, театральная гостиная, фотосту-
дия, помещения для конструирования 
и моделирования, изостудия, ресурсная 
зона, сенсорная комната, что, согласитесь, встретишь 
не везде. Разумеется, старались, продумывали все до ме-
лочей.

– А какие игровые и развивающие зоны приготов-
лены для детей на улице?

– Теневые навесы, детские площадки, лабиринты, 
спортивные площадки, огород пряных трав, тактильно-
сенсорные дорожки, летний театр и многое другое, что 

наверняка понравится детям. Восторженные отзывы 
у всех, кто собрался на открытие, вызвала площадка для 
уличных шахмат с «ростовыми» фигурами. Причем все 
это пространство вместе с оборудованием удачно вписа-
лось в природные игровые зоны и, что немаловажно, до-
ступно детишкам разного возраста. Довольно любопыт-
ным получилось уличное пространство, выполненное 
по типу терренкура.

На открытии Центра говорили много добрых слов 
в адрес нашей компании и субподрядных организаций. 
Слова благодарности прозвучали из уст губернатора об-
ласти Алексея Васильевича Гордеева, представителей 
органов власти, родителей. Конечно же, было приятно, 
ведь в «Пристань детства» мы вложили душу. Многие 
строители были награждены почетными грамотами.

– Кого из них Вы хотели бы отметить?
– В строительство действительно уникального Центра 

развития ребенка внесли свою лепту многие сотрудники, 
начиная от проектировщиков и заканчивая бригадами отде-
лочников, электриков, сантехников и участка благоустрой-
ства нашей компании. Ведь именно их руками создавался 
этот объект. Активно сотрудничал с нами, как я уже сказал, 
Воронежский институт развития образования, руководитель 
А. Ю. Митрофанов. Отдельно хочу отметить творчес кий 
подход к озеленению территории сотрудников ООО «М-Ди-
зайн», директор В. Г. Белобородов. Слова благодарности хо-
тел бы выразить всем подрядчикам, с которыми мы работаем 
не один год на строительстве как собственных, так и соци-
альных объектов, где заказчиками выступают муниципаль-
ные власти. Объект в Новохоперске получился достойным.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

«Остров детства моего» 
от воронежских строителей
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На минувшей неделе состоялось установочное 
заседание общественного совета, созданного при 
департаменте строительной политики Воронежской 
области.

Состав Общественного совета сформирован на кон-
курсной основе в соответствии с пунктом 5 статьи 7 
закона Воронежской области от 05.06.2015 № 103-ОЗ 
«О регулировании отдельных вопросов осуществления 
общественного контроля в Воронежской области».

Напомним, что сегодня общественные советы созда-
ются при органах исполнительной власти по всей стра-
не. Идея формирования советов идет непосредственно 
от центральных органов власти. Год назад на встрече 
с членами Общественной палаты Российской Федера-
ции Президент В. В. Путин дал поручение обществен-
ным палатам (в том числе и региональным) провести 
мониторинг эффективности деятельности обществен-
ных советов при органах государственной власти. Ана-
лиз показал действенность этих структур, после чего 
было принято решение расширить работу в данном на-
правлении.

Полномочия, предоставленные советам, позволяют 
вести учет общественного мнения, фиксировать предло-
жения и рекомендации, исходящие от населения, анали-
зировать действенность работы органов муниципальной 
и государственной власти.

Как было сказано на заседании, общественные сове-
ты создаются в частности для развития взаимодействия 
органов власти и гражданского общества, обеспечения 
участия граждан в общественных объединениях, в орга-
низации, обсуждении и выработке решений по вопросам 
государственной политики.

Кроме того, общественность получает возможность 
осуществлять нормативно-правовое регулирование в той 
или иной сфере (в данном случае –  сфере строительной 
политики), влиять на повышение эффективности дея-

тельности исполнительного органа государственной влас-
ти, вести независимую оценку качества работы государст-
венных учреждений, оказывающих услуги населению.

На заседании совета обсуждался также вопрос того, на-
сколько действенными будут принимаемые им решения.

– По закону они имеют рекомендательный характер, –  
сообщил заместитель руководителя ДСП ВО А. М. Ку-
лешов. –  Но тем не менее при принятии решений по ка-
ким-либо проблемным вопросам исполнительные органы 
должны будут учитывать мнение общественников и со-
гласиться с ним либо дать мотивированный отказ.

Сравнивая создаваемые сегодня советы с обществен-
ным контролем, который существовал в советские време-
на, Артур Михайлович подчеркнул, что нынешняя струк-
тура наделена более широкими правами, как, например, 
правом проведения экспертизы нормативно-правовых 
актов, выпускаемых исполнительным органом государ-
ственной власти, и формированием своего заключения.

– Есть круг вопросов, очень важных для населения. 
И мы в рамках совета вправе обсуждать, принимать реше-
ния, которые в принципе будут обязательны для осталь-
ных участников рынка, –  сказал он, отметив, что в совет 
при ДСП вошли, например, представители ОАО «Газ-
пром газораспределение Воронеж» и ПАО «МРСК Цен-

тра» –  «Воронежэнерго» –  к ним у строителей всегда воз-
никает много вопросов.

А. М. Кулешов подтвердил, что на заседания совета 
можно будет приглашать представителей любых обще-
ственных организаций, исполнительных органов и му-
ниципальной власти, чтобы напрямую решать вопросы, 
которые годами копятся у отраслевиков.

В ходе установочного заседания был избран руко-
водящий состав общественного совета при областном 
департаменте строительной политики. Председателем 
совета стал заместитель генерального директора по эко-
номике АО «ДСК» А. И. Соболев, заместителем предсе-
дателя –  генеральный директор АСРО «Строители Чер-
ноземья» А. Д. Никулин, секретарем совета –  помощник 
члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
по работе в регионе Т. Ю. Петренко.

Также были рассмотрены некоторые предложения 
и включены в повестку работы совета на 2016 год.

Решено, что заседания совета необходимо проводить 
не реже одного раза в квартал, а итоги его деятельнос-
ти освещать на страницах интернет-сайта департамента 
строительной политики Воронежской области. 

Зоя КОШИК

При отраслевом департаменте создан общественный совет

Не так давно наш корреспондент снова 
побывал на этой площадке. Масштаб вы-
полненных работ значителен. Микрорай-
он начали осваивать в 2008 году. В конце 
первого полугодия 2016 года был сдан 
в эксплуатацию седьмой по счету дом. 
Всего же строительная компания возве-
ла здесь два пятиэтажных и пять девяти-
этажных жилых домов (совокупное ко-
личество квартир –  844, общая площадь 
жилья –  более 49 тысяч квадратных ме-
тров).

Как рассказал К. Г. Черешников, спе-
циалист по строительству ЗАО «ИКАО», 
заказчик полностью доволен результатом 
сотрудничества с генподрядчиком.

«Строительство проходило без сбоев, 
к качеству работы претензий нет, – от-
метил Константин Григорьевич. –  Руко-
водство «СОЮЗСПЕЦСТРОЯ» во главе 
с С. Б. Будасовым всегда с пониманием 
относилось ко всем нашим пожеланиям. 
Микрорайон возведен в те сроки, кото-
рые были определены. И это учитывая, 

что нам пришлось строить все подводя-
щие сети, принимая во внимание допол-
нительные нагрузки: недалеко отсюда 
будут возводить жилые дома компании 
«ВЫБОР» и «Инстеп». Все работы осу-
ществлены за счет собственных средств 
ЗАО «ИКАО». К сожалению, кризис 
внес в наши планы свои коррективы. 
Было предусмотрено строительство еще 
одного 126-квартирного девятиэтажного 
жилого дома, который гармонично завер-
шил бы новый жилой квартал, но в слож-
ной финансовой ситуации его возведение 
пришлось отложить на неопределенный 
срок».

В новых домах представлены одно-, 
двух- и трехкомнатные квартиры. Их 
площадь составляет соответственно 
41,15 кв. м, 54,87 кв. м и 82,4 кв. м. Жи-
лье сдается с черновой отделкой, из пре-
имуществ –  возможность поквартирного 
регулирования отопления.

Жильцы отмечают, что температура 
в квартирах всегда комфортная: зимой те-
пло, а летом прохладно. Как объяснил нам 
производитель работ генподрядной компа-
нии И. Г. Шабанов, все дело в том, что сте-
ны в домах трехслойные: внутри огражда-
ющих конструкций проложен пенопласт, 
в результате чего толщина стены достигает 
порядка 800 мм. Кроме того, на каждом 
подъезде установлены датчики темпера-
туры, позволяющие регулировать подачу 
тепла в зависимости от погодных условий.

Стоит подчеркнуть, что все в этом но-
вом жилом квартале сделано с душой и за-
ботой о его будущих жителях. Все дома, 
включая пятиэтажные, оснащены совре-
менными лифтами, входные группы име-
ют пандусы для маломобильных групп на-
селения. Между домами сделаны широкие 
проезды для автомобилей, предусмотрено 
большое количество парковочных мест.

Строительство нового микрорайона завершено
Некоторое время назад наша газета рассказывала о реализации масштабного 
проекта –  строительстве жилья для сотрудников Нововоронежской атомной 
электростанции. Согласно специально разработанной программе работники 
НВ АЭС на льготных условиях могут приобрести квартиру в новом Северном 
микрорайоне Нововоронежа. Заказчиком выступило ЗАО «Ипотечная Компания 
Атомной Отрасли» (ЗАО «ИКАО»), проект выполнен проектным институтом 
«ГИПРОПРОМ», генеральный подрядчик –  ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ».

Продолжение на стр. 6 
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Благоустройство территории выпол-
нялось собственными силами ООО «СО-
ЮЗСПЕЦСТРОЙ». Что примечательно, 
дорожное покрытие сделано из бетона 
с предварительной стабилизацией грун-
та по особой технологии, уже достаточ-
но давно применяемой этой компанией. 
А чтобы дорога не была скользкой, ее 
поверхность во время бетонирования 
выполнена в виде засечек –  такой способ 
заимствован компанией в США. На вну-
тридворовой территории установлено 
несколько детских площадок, скамейки, 
турники, ковровыбивалки. Строители 
позаботились и об озеленении дворов: 
посеяли газонную траву, высадили цве-
ты и молодые деревца.

Справедливости ради следует отме-
тить: столь позитивную картину омрача-
ет лишь тот факт, что на сегодня социаль-
ная инфраструктура здесь слабо развита. 
Однако жители надеются, что это всего 
лишь вопрос времени. Скоро будет вве-
ден в эксплуатацию новый детский сад. 
В дальнейшем планируется строительст-
во еще одного дошкольного учреждения 
на 230 мест и школы на 1296 учащихся.

В четырех домах предусмотрены 
встроенные нежилые помещения, кото-
рые выставлены на продажу и для сдачи 
в аренду. А значит, жильцы могут рас-
считывать на наличие здесь магазинов 
шаговой доступности и других объектов 
инфраструктуры.

Глядя на стройные ряды новых кра-
сивых и современных жилых домов, не-
вольно задумываешься о том, насколько 
сложная и трудоемкая работа была про-
делана сплоченной командой строите-
лей. И хорошо, что каждый член этой 
команды –  человек, искренне увлечен-
ный любимым делом и, как говорится, 
находящийся на своем месте. Начальник 
участка С. Н. Рудяков занимался органи-
зацией рабочего процесса, привлекая при 
необходимости субподрядные бригады, 
поддерживал связь с администрацией 
города. Начальник ПТО В. Ф. Позна-
хирин обеспечивал подготовку техни-
ческой документации, а инженер ПТО 
Г. В. Литвинова в свою очередь также 
гарантировала четкое и своевременное 
оформление всей необходимой доку-
ментации непосредственно на участке, 
безукоризненно справляясь со своими 
обязанностями. Опытного и надежно-
го производителя работ И. Г. Шабанова 
называют попросту «профессором кир-
пичной кладки» –  и это говорит само 
за себя. Вот лишь несколько человек 
из дружного коллектива, благодаря тру-
ду которого на пустыре вырос новый 
микрорайон. Но, несомненно, ведущая 
роль принадлежит директору компании 
С. Б. Будасову. Бессменный руководи-
тель ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» вот 
уже 20 лет (недавно организация отме-
тила свой юбилей), он сплачивает людей 
вокруг общей идеи созидания, освоения 
строительных новинок, неустанно от-
крывая новые горизонты в казалось бы 
обыденных методах работы.

Новый жилой микрорайон в Ново-
воронеже –  очередное доказательство 
того, что упорный труд в комплексе 
с использованием современных техно-
логий всегда дают хороший, качествен-
ный результат.

Анна ПОПОВА

 Продолжение. Начало на стр. 5

– Василий Леонидович, 
насколько мне известно, 
идет строительство музея, 
то есть путь от создания 
проекта до его реализации 
был не скорым…

– Это так. Последние из-
менения вносились в проект 
в 2012 году, в 2014 началось 
строительство музея. Заказ-
чиком выступила дирекция 
по строительству, рекон-
струкции и реставрации 
Министерства культуры 
РФ. Работы планировалось 
завершить в нынешнем году. 
Но в связи с тем, что на объ-
екте были просто-напросто 
«отмыты деньги» и он стал 
предметом громкого скандала, строитель-
ство приостановилось. Сейчас идет поиск 
нового подрядчика. Но меня как автора 
проекта больше волнует не это, а то, что 
в ходе работ постоянно вносились какие-
то изменения в проект.

– С Вами этот вопрос согласовывал-
ся?

– В том-то и дело, что нет. Меня чаще 
всего ставили перед фактом. Согласно 
проекту старое здание музея планирова-
лось соединить с новым с помощью под-
земного перехода, в который посетители 
должны были опускаться на эскалаторе, 
оборудованном в одном из залов. Но по-
скольку директор не пожелала приоста-
новить на время строительства работу 
этого зала, а подрядчик –  «внедряться» 
в существующие конструкции, было при-
нято решение изменить проект. Теперь 
предполагается устройство полуподзем-
ного перехода, что нарушит архитектуру 
существующего здания музея –  объекта 
охраны федерального значения. У меня 
была также идея продлить шахту лифта 
на эксплуатируемую кровлю, с которой 
экскурсанты могли бы любоваться мест-
ными красотами. И это предложение 
также было отвергнуто. Естественно, что 

у меня были возражения. Я обратился 
к президенту Союза архитекторов России 
Андрею Бокову, который предложил на-
писать письмо министру культуры. К со-
жалению, положительного решения эта 
история не получила. К участию в стро-
ительстве сейчас привлечена проектная 
организация Калуги, которая и осуществ-
ляет авторский надзор. Так что не всегда 
получается так, как задумал автор. У ар-
хитектора свое, идеальное представление, 
а жизнь вносит свои коррективы. Многое, 
да практически все зависит от заказчика, 
генподрядчика и других участвующих 
сторон, на которые не всегда может по-
влиять архитектор.

– А ведь затрачены силы, время…
– Конечно. Я допускаю ситуацию, 

когда к нам, архитекторам, обращаются 
с разумным предложением или с предло-
жением, не имеющем альтернативы. В та-
ком случае мы всегда идем на компромисс. 
Вот тогда можно подкорректировать про-
ект, но когда такая «корректировка» про-
исходит вероломно и без согласования, 
это не может не возмущать. Вся надежда 
сейчас на нового подрядчика, хочется 
верить, что с ним будет найдено взаимо-
понимание. Беда еще в том, что у нас се-

годня бездействует Закон РФ «Об архи-
тектурной деятельности», поскольку идет 
разработка новой редакции. Выходит, что 
нет нужных рычагов, которые бы мог за-
действовать архитектор.

– Василий Леонидович, над какими 
проектами работаете сегодня?

– Создаем проекты жилых комплек-
сов, в частности, жилого комплекса «Бабя-
ково». Первая очередь там уже построена. 
Очень интересный, с моей точки зрения, 

объект, не похож на те, что 
строятся сегодня в городе. 
Довольно любопытна кон-
цепция благоустройства. 
В ней использована идея 
разделения, причем не фор-
мального, а фактического, 
движения автотранспор-
та и пешеходов. Есть от-
дельная пешеходная зона, 
предназначенная для про-
гулок и развлечений, здесь 
будут спокойно находить-
ся мамы с детьми, пен-
сионеры… И совершенно 
не предусмот рены проезды 
для машин. Спецтранспорт, 
к примеру, пожарные ма-
шины смогут заходить туда 

только в исключительных случаях. Распо-
ложена эта зона отдыха, согласно проекту, 
в центре квартала, к ней будут стекаться 
пешеходные потоки с разных дворовых 
территорий.

– Такой опыт уже имеется в нашей 
стране?

– Эту идею мы «подсмотрели» в Ита-
лии, там есть такие жилые микрорайоны, 
как Милан-2 и Милан-3. Милан-2 был по-
строен в конце 70-х годов бывшим прези-
дентом Сильвио Берлускони, который за-
нимался строительным бизнесом. Именно 
там и воплощена идея разделения пеше-
ходных и автомобильных связей. Так что 
мы переняли итальянский опыт.

– ООО «Инстеп», которое строит 
этот квартал, как-то организовывало вы-
езд туда журналистов. Так что первые 
дома с рисунками Малевича на торцах 
зданий я уже видела…

– Сейчас там появились еще новые 
артобъекты. Это «мольберт» с названи-
ем микрорайона, пешеходный мостик. 
На площади Малевича установлен арт-
объект в виде куба.

Что касается новых проектов, то на-
шим институтом разработан, к примеру, 
проект реконструкции ряда спортивных 
объектов на территории Волгоградской 
государственной академии физической 
культуры. Сейчас мы прорабатываем 
предпроектные предложения по строи-
тельству бассейна и жилого микрорайона 
в Симферополе.

– Заказы «получаете» через кон-
курс?

– Что касается волгоградских и сим-
феропольских объектов, то авторство 
на разработку проектов мы получили, 
выиграв конкурсы, работу по проектиро-
ванию объектов в «Бабяково» нам адре-
сует основной заказчик –  ООО «Инстеп». 
А вообще сейчас в условиях высокой 
конкуренции, сложившейся между про-
ектными организациями, нашему инсти-
туту приходится держать очень высокую 
планку, чтобы заинтересовать заказчика. 
И с экономической точки зрения, и с точ-
ки зрения архитектурных решений, 
и с учетом потребностей населения, если 
речь идет о жилье.

Строительство... «Мы должны применять 
С творческими людьми всегда приятно общаться. Приятно вдвойне, когда 
для этого есть повод. Вот и с В. Л. Исаевым, главным архитектором ОАО 
«Воронежпроект», мы встретились по случаю знаменательного события –  
85-летнего юбилея института. Рассказывая о своей работе, Василий Леонидович 
постоянно возвращался к совместным проектам коллектива, что было вполне 
логично –  невероятно тонка нить, соединяющая людей творческих, даже если 
меж ними присутствует субординация. Но все же первый мой вопрос, с которым 
я обратилась к собеседнику, касался его авторской работы –  проекта музея 
космонавтики в Калуге, отмеченного «Золотым дипломом» Международного 
фестиваля «Зодчество».
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– В последнее время в российском 
обществе сложилась тенденция пере-
нимать западные аналоги. Что касается 
сферы архитектуры, яркий тому при-
мер –  использование стиля лофт, и у нас 
в Воронеже уже есть такие примеры. 
Не кажется ли Вам абсурдным, когда 
пытаются примерять, скажем, фраки 
вместо русских рубах или сарафанов?

– Нет, я так не думаю. Считаю, что 
наша российская архитектура находится 
на пути интеграции в мировой процесс. 
То же самое происходит и в сфере строи-
тельства. По своему качественному содер-
жанию обе эти сферы –  примерно на уров-
не нашей «Лады-Калины» (позволю себе 
такое необычное сравнение), но ведь есть 
высокотехнологичные образцы, как, на-
пример, «БМВ», «Ауди». Что греха таить, 
у нас до сих пор страдает качество стро-
ительства, да и по уровню применения 
передовых технологий мы не на такой уж 
большой высоте. Так что нам, в России, 
есть к чему стремиться. Мы должны пере-
нимать имеющийся прогрессивный опыт, 
умело его применять и развивать дальше, 
потому что вряд ли можно придумать что-
то новое. По сути, сейчас идет тиражиро-
вание уже существующих идей.

В России своя идея была в 20-е годы, 
когда после Великой Октябрьской рево-
люции мы строили «новый мир, до осно-
вания разрушив старый», то есть было 
отвергнуто прежнее искусство и создава-
лось свое, пролетарское. Вот на этой вол-
не и родилось новое течение –  конструк-
тивизм, ярким представителем которого 
является Константин Мельников. Это вы-
дающийся архитектор, чье творчество 
повлияло на архитектуру во всем мире, 
и уже потом в мировой архитектуре на-
блюдались отголоски его идей. Да, на тот 
момент Россия была законодателем в сфе-
ре архитектуры и имела влияние, но это, 
повторюсь, было связано с социальными 
процессами.

– Какие здания были построены 
по его проектам?

– Это, прежде всего, Дворцы культуры 
промышленных предприятий. Кроме того, 
Константином Мельниковым созданы 
планы застройки Ходынского поля и Бу-
тырского района Москвы, другие работы. 

Больше в российской архитектуре такого 
яркого представителя не было, впослед-
ствии архитекторы в своих работах бра-
ли за основу какие-то идеи зарубежных 
творцов. Архитектор ведь всегда опериру-
ет образами, которые он где-то видел. Это 
гениальные творцы придумывают новое, 
но таких –  единицы. Как, например, Заха 

Хадид, британский архитектор иракского 
происхождения, единственная женщина-
архитектор, удостоенная Притцкеровской 
премии, проектировавшая культурный 
центр Гейдара Алиева в Баку –  это одна 
из ее работ. Или Рем Колхас, голландский 
архитектор, Норман Фостер, английский 
архитектор, у которых есть свое лицо и их 
работы невозможно перепутать ни с каки-
ми другими. Большинство архитекторов 
пользуются уже найденными приемами.

Но сегодня, на мой взгляд, целесо-
образнее было бы говорить даже не о яр-
кости и индивидуальности каких-то работ, 
хотя это тоже немаловажно, а в большей 
степени –  об их профессиональном ис-
полнении. Пусть здание не будет «особо 
выдающимся», главное, чтобы оно соот-
ветствовало необходимым качественным 
характеристикам. Потому что в непро-
фессионально построенном здании будут 
страдать все детали. А если качество «на 
уровне», то тогда даже простые строения 
станут украшением города.

И еще. Есть понятие общей картины 
отдельного микрорайона, под которой по-
нимается социальная среда. Важно создать 
ее такой, чтобы она была комфортной для 
людей. Например, в Норвегии есть целый 
мик рорайон из цветных одноэтажных до-
мов, которые в целом выглядят замечатель-
но. Если же посмотреть на отдельно стоя-
щее здание, то оно покажется простеньким 
и абсолютно, с точки зрения архитектуры, 
не примечательным. Главное, что там соз-
дана как раз та среда, которая удобна для 
проживания населения. И потому, я счи-
таю, не надо стремиться к тому, чтобы каж-
дое здание было уникальным, иначе в об-
щем контексте городской застройки оно 
будет выглядеть даже вызывающе. А вот 
общественные здания, наоборот, должны 
акцентировать на себе внимание.

– Сегодня в Воронеже как раз есть 
примеры новых красивых зданий, кото-
рые в общем контексте городской среды 
выглядят нелепо, прежде всего, потому, 
что выделяются этажностью…

– В данном случае важную роль иг-
рает масштаб, не столько архитектурное 
исполнение. А вообще в городской за-
стройке все должно быть разумно и гар-
монично, таковы главные принципы. 

И если на фоне малоэтажной застройки 
единичное здание вырывается ввысь, ко-
нечно, оно выбивается из общего стиля. 
Жаль, что этого не замечают отдельные 
застройщики, девелоперы, стремящиеся 
«выжать» как можно больше прибыли 
с участка, особенно, если он находится 
в центре города.

Не всегда, на мой взгляд, удачным бы-
вает и выбор цветового решения фасадов 
отдельных строений. Мне кажется, что аб-
солютно несправедливо выкрасили в жел-
то-бежевый цвет здание бывшего Совнар-
хоза на площади Ленина, 12. Вспомните, 
оно было серым от штукатурки и соот-
ветствовало тому архитектурному стилю, 
в котором было спроектировано. Сегод-
няшняя покраска его просто-напросто ис-
портила.

– Мы привыкли к тому, что серый 
цвет соответствует «официозу» здания. 
Он и сегодня характерен для многих ад-
министративных зданий.

– А Вы знаете, в Риме вообще запре-
щено красить старые здания, на которых 
видны подтеки. Считается, что на фасаде 
должно быть отражено время. Ведь имен-
но этим строение и ценно. Я, например, 
долго ждал, когда же на крыше старого 
драмтеатра появится другая краска, счи-
тал, что по ней прошлись грунтовкой, 
а оказалось –  это последний вариант. Мне 
кажется, что красно-коричневый цвет со-
вершенно неуместен для этого здания, 
но это моя точка зрения…

– Василий Леонидович, какими 
принципами руководствуетесь в работе 
как главный архитектор института?

– Считаю, что нельзя навязывать 
свою волю остальным сотрудникам, у них 
должно быть пространство для творчест-
ва, люди должны себя выражать. Вмеши-
ваюсь тогда, когда возникают какие-то 
острые разногласия и их нужно устранить.

– Вы ведь тоже когда-то вступили 
на творческую стезю…

– Было это в 1986 году после оконча-
ния архитектурного факультета ВИСИ. 
По распределению пришел в отдел гене-
рального плана института ГИПРОПРОМ, 
проработал там почти четыре года. Но по-
скольку мне больше нравилось объемное 
проектирование, при первой же возмож-
ности перешел в «Воронежпроект».

– С тех пор Ваша пристань здесь…
– Да, мне интересна моя работа, нра-

вится и позиция основного заказчика –  
ООО «Инстеп», его стремление к высо-
кому качеству строительства и трепетное 
отношение к благоустройству, даже к от-
дельным деталям. В архитектуре как раз 
очень важны детали. Нередко бывает так, 
что издали здания выглядят красивыми, 
но при ближайшем рассмотрении видны 
все огрехи. У «Инстепа» такого нет. Сейчас, 
я обратил внимание, многие строительные 
компании в Воронеже стараются перенять 
у него опыт благоустройства дворовых тер-
риторий. Это хорошее побуждение.

– В связи с юбилеем «Воронежпроек-
та» уместно говорить о преемственности 
поколений. На опыт каких ведущих твор-
цов, работающих в свое время в институ-
те, опирается сегодня молодежь?

– У нас работали такие известные архи-
текторы, как Юрий Владимирович Львов, 
Владимир Абрамович Быховский, Нико-
лай Самуилович Топоев, о которых оста-
лась светлая память. Из нынешних я бы 
назвал Николая Федоровича Гуненкова и 
Станислава Аркадьевича Гилева. Здания, 
построенные по их проектам, стали симво-
лами нашего города, а их творчество явля-
ется примером профессионального служе-
ния искусству. И молодежи у них есть чему 
учиться.

– Что, на Ваш взгляд, главное в работе 
архитектора?

– Прежде всего, творчество, пото-
му что архитектура –  это один из видов 
искусства. В то же время наша профессия 
связана с интересами других людей, пре-
жде всего, заказчика, и мы, архитекторы, 
должны их учитывать. Кроме того, долж-
ны учитывать и возможности подрядчика, 
который будет строить. Нельзя ведь закла-
дывать в проекты какие-то несбыточные 
идеи, которые потом неизвестно как будут 
воплощаться. Поэтому нужно найти ком-
промисс, своеобразный симбиоз заинтере-
сованных сторон. Работа и архитекторов, 
и строителей –  очень ответственная. И на-
чинается она, прежде всего, с создания хо-
рошего проекта.

Второе. Архитектор обязательно дол-
жен ездить, смотреть самые лучшие образ-
цы мировой архитектуры, впитывать идеи 
творцов. Конечно, может, не всем это 
по средствам, но при первой возможности 
нужно следовать этому правилу. По прин-
ципу использования европейского опыта 
был построен Петербург, Петр I после поез-
док за границу пригласил в Россию имени-
тых зодчих…

Была бы, как говорится, моя воля, я бы 
тоже пригласил в Воронеж известных за-
падных архитекторов, чтобы и у нас по-
явились образцы мирового уровня, потому 
что создать нечто подобное мы не сможем 
технически. У российских архитекторов –  
очень сильная теоретическая основа, они 
неоднократно побеждали в различных 
международных конкурсах, но реализовать 
свои работы им не просто –  нужны, как 
я уже сказал, передовые технологии и вы-
сококвалифицированные кадры, способные 
обеспечить нужное качество строительства. 
Наши города от этого только бы выиграли.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

и развивать прогрессивный опыт…»
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На минувшей неделе состоялась встреча 
руководства НП «Союз строителей Воронежской 
области» и представителей ученого сообщества 
Воронежского ГАСУ. Цель встречи, прошедшей 
по инициативе специалистов университета, –  
посредством областного объединения 
работодателей познакомить строителей с новой 
программой, реализация которой начинается 
на базе Воронежского ГАСУ.

В этом году наш вуз выиграл международный обра-
зовательный грант Европейского союза Эразмус+ 
(MARUEEB Erasmus+ project). Название проекта: Маги-
стратура в области инновационных технологий в энерго-
эффективных зданиях для российских и армянских уни-
верситетов с участием работодателей –  «MARUEEB» 
(Сокращенное название: MARUEEB Erasmus+project. 
№ проекта: 561890-EPP-1–2015–1-IT-EPPKA2-CBHE-JP. 
Продолжительность реализации: 2015–2018 годы. Коор-
динатор: университет г. Генуи, Италия).

Знакомя участников встречи с особенностями пред-
стоящей работы, доктор физико-математических наук, 
профессор Воронежского ГАСУ М. В. Шитикова озвучи-
ла цели проекта.
 Разработка магистерской программы «ИННОВАЦИ-

ОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НЫХ ЗДАНИЯХ» в трех российских (с привлечением 
еще двух других российских университетов) и двух 
армянских университетах. Привлечение участников 
проекта «Инновационные технологии в энергоэффек-
тивных зданиях» в соответствии с личностно-ориенти-
рованным подходом обучения студентов.

 Соответствие программы требованиям работодателей 
и рынка труда.

 Проведение реформирования образовательной про-
граммы в соответствии с последними элементами 
Болонского процесса (прозрачность, сопоставимость 
национального и международного признания образо-
вательных программ).

 Фокусировка учебного процесса на новых методах, 
таких как междисциплинарный и интерактивный под-
ход.

 Обеспечение совместного преподавания, мобильности 
и исследовательской деятельности с помощью ассоци-
ированных членов консорциума.

Участники проекта:
 ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента Рос-

сии Б. Н. Ельцина»,
 Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого,
 Тамбовский государственный технический универси-

тет,
 Воронежский государственный архитектурно-строи-

тельный университет,
 Южно-Уральский государственный университет,
 Национальный политехнический университет Арме-

нии,
 Американский университет Армении,
 Университет Генуи,
 Технический университет Язи,
 Словацкий технический университет, г. Братислава,
 Каунасский технологический университет,
 Второй университет Неаполя,
 Инженерная Академия Армении OO,
 Министерство образования и науки Армении,
 TICASS Консорциум, Генуя,
 Европейская Ассоциация строительного образования 

и переподготовки кадров, Брюссель,
 АЕ-Консалтинг, Ереван,
 Некоммерческое партнерство «Управление строитель-

ства «Атомстройкомплекс»,
 Центр строительной экспертизы, Санкт-Петербург,
 ООО «Уралпроектдубрава».

Веб-сайт проекта: http://marueeb.sti.urfu.ru
– Цели программы каждый из университетов парт-

неров понимает и разрабатывает по-разному в зави-
симости от профиля учебного заведения, –  отметила 
М. В. Шитикова. –  В Воронежском ГАСУ новая маги-
стерская программа носит название «Здания энергоэф-
фективного жизненного цикла». Основной упор в этой 
инновационной программе делается на обучение студен-
тов работе в командах. Программа двухгодичная, состоит 
из четырех семестров, с выходом в финальном семестре 
на российские и международные конкурсы и реальные 
объекты. Обучение будет проводиться на английском 
языке. Все российские преподаватели, задействованные 
в программе, владеют английским языком, а некоторые 

и дополнительными: китайским, немецким, испанским, 
французским. Итак, Воронежский ГАСУ стоит на по-
роге новых преобразований и новых инновационных 
решений. В данный момент преподаватели работают 
над созданием учебно-методических пособий для своих 
дисцип лин.

Немного об особенностях программы: в первом се-
местре студентов ознакомят с базовыми дисциплинами, 
а также представят обзор главных мировых конкурсов 
по энергосберегающим зданиям. В начале второго семе-
стра студенты получат возможность встретиться со все-
ми преподавателями и с представителями НП «Союз 
строителей Воронежской области», смогут задать вопро-
сы и лучше понять те направления в энергосбережении, 
которые сейчас имеют место в Воронеже и России, озна-
комиться с основными проблемами. Мы надеемся, что 
в процессе этих открытых дискуссий студенты уже при-
смотрятся и друг к другу, и к преподавателям, и к про-
изводственникам, ведь уже во второй половине второго 
семестра им предстоит соединиться в команды по 3–5 
человек и так работать уже до конца обучения. Конечно, 
возможность индивидуальной работы не возбраняет-
ся, но это желание студентом должно быть обосновано. 
Командная работа и комплексный диплом –  это задел 
на будущее! Задача этой программы – не только подго-
товить высококлассных специалистов в очень актуаль-
ной сейчас сфере энергосбережения, но и способствовать 
образованию малого бизнеса в России. Мы надеемся, 
что сложившиеся в процессе обучения команды и после 
окончания обучения продолжат совместное сотрудниче-
ство. В целом программа затрагивает все аспекты работы, 
анализа и проектирования зданий энергоэффективного 
жизненного цикла, включая столь необходимый в усло-
виях рыночной экономики фактор экономических расче-
тов, –  сказала она.

Озвучив основные цели и задачи будущего проекта, 
М. В. Шитикова предложила собравшимся обсудить дан-
ную тему на предмет оптимального сотрудничества меж-
ду преподавателями вуза и строительным сообществом 
региона.

– Хотелось бы знать пожелания потенциальных ра-
ботодателей, с тем чтобы наиболее точно формировать 

программу дальнейшего обучения и практических заня-
тий наших студентов, –  подчеркнула она.

Председатель совета НП «Союз строителей Воро-
нежской области» В. М. Бутырин поддержал намерения 
представителей вуза. Связь науки с производством всег-
да была гарантией подготовки именно тех кадров, кото-

рые требовались на строительных 
площадках и в цехах отрасли.

– Прежде всего, мы проведем 
заседание совета некоммерческого 
партнерства, –  сказал он, –  на кото-
ром более детально обсудим эту тему 
как одну из актуальных в целом для 
строительного комплекса. Затем есть 
предложение встретиться уже более 
широким составом.

Значимость поднятого вопро-
са подтвердил и присутствовавший 
на встрече генеральный директор Во-
ронежского регионального отделения 
ООО «Российское общество инжене-
ров строительства» М. П. Смирнов.

– Первого сентября текущего 
года вышла в свет дорожная карта 

по повышению энергоэффективности зданий, сооруже-
ний и строений, –  отметил он. –  В ней указаны плано-
вые цифры уменьшения потребления энергии к 2018–
2020 году, на которые мы должны ориентироваться уже 
сейчас. Как говорится в документе, на первом этапе реа-
лизации данного плана (к 2018 году) необходимо довести 
экономию электроэнергии до десяти процентов. И если 
сегодня мы закладываем в чертежи новых домов целый 
ряд проектных решений, направленных на энергосбе-
режение, то со старым жилым фондом ситуация совсем 
иная. Плачевная. И этим тоже надо кому-то занимать-
ся, –  подчеркнул он, поддерживая новое направление 
в подготовке выпускников Воронежского ГАСУ.

Доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой 
технологии, организации строительства, экспертизы 
и управления недвижимостью, директор научно-исследо-
вательского и проектного института ВГТУ В. Я. Мищен-
ко, говоря о предназначении обсуждаемой программы, 
отметил, что ее главная задача заключается в комплекс-
ном подходе к обучению.

– Вопросы энергосбережения касаются очень мно-
гих направлений в строительстве и ЖКХ, –  отметил он. –  
Поэтому здесь должны быть задействованы и будущие 
строители, и проектировщики, и те, кому предстоит со-
провождать эксплуатацию зданий и сооружений на про-
тяжении десятков лет.

Все участники встречи высказали свое мнение по пер-
спективе реализации озвученного проекта. В итоге было 
принято решение о продолжении совместной работы 
посредством вовлечения в эту тему широкого круга за-
интересованных специалистов. Стороны приняли реше-
ние провести на базе Воронежского ГАСУ расширенную 
встречу представителей вуза и строительного комплекса 
региона в середине ноября этого года.

Зоя КОШИК

Готовить кадры  
по заказу строителей

Управление Росреестра по Во-
ронежской области обращает 
Ваше внимание на то, что с 15 июля 
2016 года вместо привычного всем 
Свидетельства о государственной 
регистрации прав собственности 
на недвижимое имущество (так на-
зываемой «зеленки»), выдается вы-
писка из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимость 
и сделок с ним.

Основанием для отмены служат 
поправки, внесенные в Федераль-
ный закон «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». При 
этом свидетельства, которые были 
выданы до указанной даты, менять 
не надо.

По мнению законодателей, 
сделки с недвижимостью станут 
более безопасными. В подлинном 
свидетельстве информация может 
устареть, и покупатель квартиры 
или другого объекта не имеет пол-
ной гарантии того, что продавец 
на момент сделки обладает пра-
вами собственности. Например, 

с момента получения свидетельст-
ва прошло много времени и в пра-
ве собственности возникли об-
ременения (ипотека, наложение 
ареста на объект недвижимости 
и т. д.). Именно поэтому на рынке 
недвижимости среди покупателей 
сложилась практика запрашивать 
сведения из ЕГРП, так как инфор-
мация актуальна только на момент 
ее выдачи.

Пресс-служба Росреестра

ВНИМАНИЕ, УЧАСТНИКИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ!
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– Александр Владимирович, расска-
жите, с чего все началось?

– В 1998 году я окончил ВГУ по спе-
циальности «Охрана окружающей сре-
ды и рациональное использование при-
родных ресурсов». Уже через год после 
этого я начал свою работу в ВоронежГи-
продорНИИ. Тогда, правда, была толь-
ко экологическая группа в мостовом 
отделе. Руководил ей Сергей Дмитри-
евич Дегтярев. Он же потом возглавил 
и образовавшийся отдел, в который при-
гласили молодых сотрудников. Каждый 
из них впоследствии стал настоящим 
профессионалом и экспертом в своем 
деле. В лучшие времена в нашей коман-
де насчитывалось двенадцать человек. 
Сейчас со мной работают семь специа-
листов. Вместе мы уже почти семь лет.  
Когда я только начинал работать, эколо-
гические изыскания в таком масштабе 
не проводились, основной упор делали 
на геодезические, гидрологические, геоло-
гические исследования. Сейчас экологии 
уделяется все больше внимания: к людям 
приходит осознание, что нельзя безответ-
ственно относиться к природе, что любую 
деятельность надо обосновывать с точ-
ки зрения экологической безопасности. 
Именно поэтому Водный кодекс, Феде-
ральный закон «Об охране окружающей 
среды», Федеральный закон «Об охране 
атмосферного воздуха…» и другие зако-
нодательные акты, регулирующие эту 
сферу, лежат в основе документации, ко-
торую мы разрабатываем.

– В чем именно заключается работа 
вашего отдела?

– Например, решено проложить но-
вую дорогу, построить мост. Это только 
кажется, что все очень просто –  провел 
линию по карте, собрал бригаду и все за-
крутилось. На самом же деле «полевым» 
работам предшествует огромный подго-
товительный этап. Мы должны собрать 
всю информацию, на основании которой 
можно будет провести расчеты и разра-
ботать мероприятия по охране окружаю-
щей среды на объекте. Во время запуска 

проекта наш отдел внимательно изучает 
картографический материал. Мы обра-
щаем внимание на то, какие населенные 

пункты расположены в зоне работ, есть ли 
там реки, леса. Далее начинаются запро-
сы: в Министерстве природных ресурсов 
РФ запрашиваем информацию об особо 
охраняемых террито-
риях, в Роспотребнад-
зоре уточняем наличие 
на территории водоза-
борных скважин и зон 
санитарной охраны, 
в уполномоченных орга-
низациях получаем ин-
формацию о путях миг-
рации животных, о том, 
обитают ли в этой мест-
ности «краснокнижные» 
виды. Помимо бумаж-
ной работы, мы дела-
ем отбор и анализ проб 
воздуха, воды и почвы. 
В институте действует 
аккредитованная лабо-

ратория, где есть все необходимое обору-
дование.

Кроме того, в нашей компетенции –  
разработка природохранных мероприя-
тий, таких как: установка шумозащитных 
экранов, сетчатых заграждений, очистных 
сооружений, обоснование необходимости 
посадки снегозащитных либо газопылеза-
щитных лесополос.

– Как много времени требуется 
на разработку мероприятий по охране 
окружающей среды?

– Если объект не очень большой, 
то экологические изыскания (полевая 

и камеральная части) длятся две-три не-
дели. Когда все данные собраны, то мы пе-
реходим к разработке природоохранных 
мероприятий. Это еще два-три месяца. 

Крупные проекты могут занять больше 
времени –  до года, если позволяют сроки 
контракта.

Надо отметить, что наш отдел всег-
да прорабатывает все нюансы, которые 
могут возникнуть на объекте. И для нас 
неважно, разрабатываем ли мы меропри-
ятия по охране окружающей среды для 
строительства небольшого моста или же 
дороги длиной восемьдесят километров.

– Какие объекты из Вашей практики 
наиболее запомнились?

– Разумеется, запоминаются сложные 
объекты. Например, юго-восточный обход 
Боброва, пересечение реки Битюг. Дорога 
проходила в основном по пойме, поэтому 
возникали определенные трудности: было 
сделано много гидрологических расчетов, 
предусмотрены мероприятия по предо-
твращению затопления, а также забола-
чивания территории. Поскольку там шли 
токи подземных вод, в определенных ме-
стах потребовалось закладывать дренаж. 
Пойменные мостовые переходы укрепля-
ли с учетом уровня воды.

Это только один случай из множест-
ва. С того момента, как в ВоронежГипро-
дорНИИ появился отдел экологического 
и гидрометеорологического сопровожде-
ния проектов, мы уже многое сделали. Ге-
ография наших работ охватывает терри-
тории от Мурманска до Чечни, Дагестана, 
Ингушетии, от Калининграда до Ханты-
Мансийска. Каждый объект уникален. 
Бывают похожие, но абсолютно одинако-
вых нет, поэтому и работать всегда инте-
ресно.

В конце прошлого –  начале нынешне-
го года наш отдел принял участие в про-
ектировании подъездной дороги к Кер-
ченскому мосту. В 2014 году совместно 
с несколькими другими организациями 
мы разрабатывали проект мероприятий 
по охране окружающей среды для автома-
гистрали М-4 «Дон» на обходе с. Лосево 
и г. Павловска.

Наши знания и умения действительно 
востребованы. Сейчас мы работаем в Ли-
пецкой, Рязанской, Тульской областях –  
в основном по трассе М-4 «Дон». Там-то 
я чаще всего и вижу результаты своего 
труда: когда еду, то понимаю, где какой 
километр, замечаю наши сооружения. Ра-
достно осознавать, что благодаря общим 
усилиям дороги становятся комфортны-
ми и безопасными для людей, а их стро-
ительство и эксплуатация при этом не на-
носит серьезного ущерба природе.

Беседовала Анна ПОПОВА

Дорожники на страже окружающей среды
В последние годы решению экологических проблем уделяется все больше 
времени и внимания. На государственном уровне разрабатываются 
различные акты и документы, направленные на защиту окружающей 
среды. Во многих компаниях появляются целые отделы, задача которых –  
изучение экологических вопросов применительно к их деятельности. Есть 
такое подразделение и в Воронежском филиале «ВоронежГипродорНИИ» 
ОАО «ГИПРОДОРНИИ». Об особенностях важной и кропотливой работы 
на поприще охраны природы нашему корреспонденту рассказал начальник 
центра экологического и гидрометеорологического сопровождения проектов 
Александр Выгловский.

Конкурсной комиссией определены 7 участников 
открытого публичного конкурса «Самое красивое 
село Воронежской области», набравших 
по предварительной оценке в соответствии 
с критериями наибольшее количество баллов:

1. Село Данцевка Богучарского района,
2. Село Дерезовка Верхнемамонского района,
3. Село Щучье Лискинского района,
4. Поселок Варварино Новохоперского района,
5. Село Пески Петропавловского района,
6. Слобода Сагуны Подгоренского района,
7. Село Верхняя Тишанка Таловского района.
Ежегодный открытый публичный конкурс «Самое 

красивое село Воронежской области» стартовал в мар-
те 2016 года и состоит из двух этапов: муниципального 
и регионального.

Организатор конкурса –  правительство Воронежской 
области. Конкурс проводится в целях содействия развитию 
местного самоуправления, сельских населенных пунктов, 
повышения туристской привлекательности сельских тер-
риторий и уровня их благоустройства, а также поощрения 
муниципальных образований за значительные достижения 
в данной сфере при решении вопросов местного значения.

В конкурсе могли принять участие сельские населен-
ные пункты муниципальных районов и Борисоглебского 
городского округа, независимо от количества жителей.

В каждом районе и Борисоглебском городском округе 
был определен сельский населенный пункт –  победитель 
муниципального этапа конкурса.

До 1 июля поступили 32 заявки на участие в регио-
нальном этапе конкурса. Конкурсная комиссия осущест-
вила выездные проверки материалов, посетив большин-
ство населенных пунктов –  участников. Среди критериев 

оценки, помимо особенностей застройки, наличия до-
стопримечательностей и въездной группы, особо охра-
няемых природных территорий или привлекательных 
природных объектов, значатся художественный и техни-
ческий уровень благоустройства, оригинальность озеле-
нения и т. п. Принималось во внимание также участие на-
селения в благоустройстве и поддержании чистоты села.

С 25 сентября по 25 октября будет проводиться ин-
тернет-голосование с использованием информаци-
онного ресурса «Активный электронный гражданин» 
(http://e-active.govvrn.ru), чтобы выбрать лучшего 
из семи победителей муниципального этапа. Оконча-
тельные итоги подведут в конце декабря этого года.

По материалам управления  
по взаимодействию со СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области

ОПРЕДЕЛЕНЫ ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА «САМОЕ КРАСИВОЕ СЕЛО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Крупнейший проектный институт 
не только Воронежа, но Центрально-Черно-
земного региона на своей базе имеет совре-
менный спортивный зал, предназначенный 
для игр в футбол, баскетбол, волейбол, ганд-
бол, что, конечно, положительно отражается 
на вовлеченности сотрудников в системати-
ческие занятия физической культурой. По-
мимо этого на территории спорткомплекса 
расположены столы для игры в настольный 
теннис, бильярдная, оборудованная по всем 
профессиональным стандартам этого вида 
спорта, тренажерный и фитнес-залы, где про-
ходят занятия лечебной физкультурой.

«Спорт развивается с первых дней 
существования предприятия. Здоровый 
образ жизни всегда приветствовался в на-

шей организации, поэтому уже около 
50 лет это является одной из славных тра-
диций, которую мы поддерживаем из года 
в год, передавая эстафету молодым сотруд-
никам, вовлекая их в спортивную жизнь 
предприятия», –  начал рассказывать Яро-
слав Григорьев.

– Каждый год мы проводим внутрен-
нюю спартакиаду ДОАО «Газпроект-
инжиниринг», которая включает в себя 
следующие виды спорта: мини-футбол, 
настольный теннис, стритбол, дартс, 
биль ярд, шахматы. Самые сильные сорев-
нуются в толкание гири. В соревнованиях 
может принять участие любой сотрудник 
нашего предприятия. Стоит заметить, 
что помимо хорошо проведенного време-

ни, положительных эмоций, с которыми 
спортсмены остаются после соревнова-
ний, руководство награждает победите-
лей грамотами, медалями, кубками и де-
нежными премиями. К примеру, за первое 
место в соревнованиях по бильярду побе-
дитель в качестве приза получает десять 
тысяч рублей, участник, занявший второе 
место, –  девять тысяч, а третье –  восемь. 
Поэтому занятия спортом в нашем про-
ектном институте –  это еще и приятная 
возможность немного пополнить свой 
бюджет.

Далее хочется остановить внимание 
на спартакиаде АСПО «Газпром». В ней 
мы также принимаем участие каждый год, 
и без наград домой не возвращаемся. Уро-
вень конкуренции достаточно серьезный, 
и борьба за первые общекомандные места 
всегда разворачивается нешуточная. Виды 
спорта практически такие же, как и на на-
шей внутренней спартакиаде, только в про-
грамму добавляется еще плавание.

В перспективе хотелось бы принять 
участие в общероссийской спартакиаде 
ПАО «Газпром». Это, конечно, иной уро-
вень: тысячи участников, десятки компа-
ний со всей страны, первые лица газовой 
отрасли России открывают соревнования 
и принимают участие в них. Поэтому мы 
планируем в недалеком будущем попробо-

вать себя на новом уровне, ведь у нас так-
же имеются очень сильные волейбольная 
и футбольная команды, поэтому я считаю, 
что лицом в грязь мы ударить не должны.

Продолжая тему футбольной команды, 
нужно сказать, что не так давно ДОАО «Газ-
проектинжиниринг» принимало участие 
в «Лиге Безгалстуков». Эти соревнования 
объединяют воронежские компании различ-
ной сферы деятельности, которые сражаются 
за призовые места. Если в марте наша команда, 
принимая участие в этом турнире, заняла вто-
рое место, проиграв в финале сильному кол-

лективу «Воронежэнерго», то в августе «Газ-
проектинжиниринг» добился чемпионства.

В полуфинале наша команда в серии пе-
нальти преодолела «Сбербанк», а в финале 
нам противостояли коллеги –  «Газпром». 
Однако два неожиданных результативных 
удара Олега Иосифова уже в первом тайме 
вывели «Газпроектинжиниринг» вперед, 
и оставалось только удержать завоеванное 
солидное преимущество в счете. Но наша 
команда не только устояла под натиском, 
но еще и забила третий мяч, обеспечив себе 
красивое чемпионство.

Еще одним знаковым спортивным собы-
тием лета для нашего института стали со-
ревнования по пляжному волейболу (4х4). 
В условиях 38-градусной жары на группо-
вом этапе в тяжелых матчах мы переиграли 
сначала «Экониву» 2–0 (21:10, 22:20), а за-
тем «NetCracker» в трех партиях 2–1 (19:21, 
21:16, 17:15). В четвертьфинале была повер-
жена мощная команда областной прокурату-
ры в продолжительном поединке, 2–1 (16:21, 
21:16, 15:9). В полуфинале «Газпроектин-
жиниринг» на равных сражался со стары-
ми знакомыми из «Эфко», однако чуть-
чуть уступил в двух партиях (16:21, 16:21). 
А в решающем матче за бронзовые награды 
наш коллектив вырвал победу в трех пар-
тиях у крупнейшей IT-компании региона 
«DataArt» 2–1 (21:15, 15:21, 15:4).

Конечно, нужно сказать огромное спа-
сибо нашему руководству, которое выстра-
ивает грамотную политику, вовлекая людей 
в активное занятие физической культурой. 
Благодаря этому спорт в проектном институ-
те с каждым днем развивается все активнее, 
а сотрудники ведут здоровый образ жизни.

Ну а мы, спортсмены ДОАО «Газпроек-
тинжиниринг», в свою очередь всегда готовы 
представлять честь предприятия на любых 
соревнованиях и занимать на них высшие 
места, –  подытожил Ярослав Григорьев.

Виктор БАРГОТИН

ДОАО «Газпроектинжиниринг»:  
«Спорт – это образ жизни!»

Сегодня на любом крупном предприятии одной из главных составляющих 
корпоративной культуры является пропаганда здорового образа жизни. 
В свободное от работы время люди все больше и больше предпочитают 
заниматься на спортивных площадках и в тренажерных залах, поддерживая 
себя в хорошей физической форме. Именно поэтому на базе различных 
организаций открываются целые спортивные клубы, занятия в которых 
помогают снимать напряжение после рабочих будней. Кроме того, наличие 
в компаниях таких спортивных объектов способствует формированию 
благоприятных условий труда. В Воронеже подобных предприятий не так 
много, и одним из них является ДОАО «Газпроектинжиниринг».
Наш корреспондент встретился с главным специалистом по связям 
с общественностью ДОАО «Газпроектинжиниринг» Ярославом Григорьевым, 
который с удовольствием рассказал о спортивной жизни своего предприятия.
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Болельщикам со стажем известна 
многолетняя история противостояния 
воронежского «Факела» и саратовского 
«Сокола». Матчи этих двух команд 
всегда получались эмоциональными, 
интересными, непредсказуемыми, 
с большим количеством борьбы 
на поле и высокой температурой 
на трибунах. Вот и на этот раз в рамках 
13-го тура ФОНБЕТ-Первенства России 
по футболу среди команд клубов 
Футбольной Национальной Лиги 
непримиримые соперники сошлись 
лицом к лицу, чтобы выявить 
сильнейшего…

Первые матчи этих двух команд со-
стоялись в далеком 1966 году, когда воро-
нежский «Факел» носил название «Труд». 
В том сезоне наша дружина в двух матчах 
была сильнее саратовских футболистов –  
1:0 и 0:2. Перед очередным дерби коллекти-
вы встречались между собой 28 раз. Из них 
«Факел» одержал 12 побед, потерпел 14 по-
ражений и всего лишь в двух встречах был 
зафиксирован ничейный результат.

В отчетной встрече наши футболисты 
с первых минут начали вести себя по-хо-
зяйски. Мячом «Факел» владел больше, 
комбинировал интереснее и сразу же на-
чал давить на ворота «Сокола», создавая 
неприятности голкиперу гостей Артему 
Федорову. Но после целого ряда хороших 
моментов на 14-й минуте Виталий Шахов 
допустил грубейшую ошибку в обороне, 
и его тезка Виталий Галыш, воспользо-
вавшись оплошностью, расстрелял в упор 
ворота Александра Саутина –  0:1. Тако-
го начала болельщики «Факела» явно 
не ожидали.

Пропустив неожиданный гол, наши 
футболисты продолжили созидать. 
На 30-й минуте Иванс Лукьяновс при-
мерно с одиннадцати метров пробил 
в касание по воротам гостей, где вели-
колепно сыграл Артем Фе-
доров. Через две минуты 
уже Руслан Болов беспо-
коил игрока на последней 
линии, но вратарь свел 
на нет попытку нашего на-
падающего выровнять счет 
в матче. На 37-й минуте 
о ч е р е д н а я  о п л о ш н о с т ь 
в обороне привела ко вто-
рому пропущенному мячу. 
Виталий Галыш по центру 
вышел на рандеву с Алек-
сандром Саутиным, сбли-
зился с нашим голкипером 
и четко пробил низом под 
ним –  0:2, «Факел» усугу-
бил свое положение.

В перерыве главный тренер «сине-бе-
лых» произвел замену и выпустил на поле 
второго нападающего Никиту Саталки-
на вместо защитника Георгия Барнаша. 
Стало очевидно, что Павел Гусев идет ва-
банк, намереваясь отыграть преимущест-
во «Сокола».

Никита Саталкин сразу бросился 
в бой и в самом дебюте второй половины 
после передачи Ивана Соловьева красиво 
перекинул голкипера саратовцев, но мяч 
пролетел чуть выше перекладины. А бук-
вально в следующей атаке Никита мощ-

ным ударом содрогнул каркас ворот го-
стей. Снаряд упорно не шел в цель.

«Сокол» всей командой замкнулся 
на своей половине поля, лишь изредка 
выбираясь в контратаки. В один из таких 
выходов саратовцы могли увеличить счет 
до крупного и поставить точку в этом про-
тивостоянии. Трое футболистов «Сокола» 
вырвались на одного Михаила Багаева. 
Алексей Хрущев подработал мяч и точной 
передачей направил его в ноги Владимира 
Романенко, который пытался протолкнуть 
снаряд в ворота, но подоспело подкрепле-

ние в лице Виталия Шахова, 
и он успел вынести мяч за ли-
цевую линию.

Под занавес матча на поле 
появился третий нападающий 
Михаил Бирюков, он поменял 
Ивана Соловьева. И эта заме-
на сработала. За десять минут 
до окончания основного вре-
мени Михаил Бирюков в цен-
тре чужой штрафной получил 
мяч и расстрелял ворота «Со-
кола» –  1:2, отставание стало 
минимальным, но на большее 
у наших футболистов не хва-
тило времени и сил, поэтому 
встреча так и завершилась по-
бедой саратовского «Сокола».

На послематчевой пресс-конферен-
ции главный тренер «Факела» Павел 
Гусев принес извинения за поражение 
в принципиальном матче. «Мы предпола-
гали, что «Сокол» будет играть в обороне 
и уповать на контратаки, но две ошибки 
в центральной зоне привели к забитым 
мячам. Во втором тайме мы перестро-
ились, усилили линию атаки, однако, 
несмотря на преимущество, у нас не по-
лучилось выровнять счет в матче и зара-
ботать хотя бы одно игровое очко», –  про-
комментировал он.

После 13-го тура борьба за путевки 
в Премьер-лигу становится нешуточной. 
«Факел» имеет в своем активе 22 очка 
и находится на пятом месте в турнир-
ной таблице. Столько же баллов имеет 
«Шинник» и «Спартак-2», которые рас-
полагаются выше. «Тосно» с 28 очками 
уверенно занимает второе место, а в ли-
дерах –  московское «Динамо», в активе 
которого 29 баллов.

В следующем туре наша дружина от-
правится в Ярославль, где ей будет про-
тивостоять местный «Шинник», набрав-
ший ход в последних нескольких турах.

Виктор БАРГОТИН

«Факел» потерпел поражение 
в принципиальном матче

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

реклама
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Погостит и уйдет, но подарит неделю-другую,
Обласкает последним, почти ускользнувшим теплом.
Бабье лето мое! Ведь тебя я почти что ревную
К небесам и траве, и к рябине, горящей костром.

Щедро даришь ты им изобилие солнечных  красок,
Приласкаешь, пригладишь и высушишь слезы дождей.
Бабье лето, сентябрь. Нет гримас, нет тоскующих масок,
Время полной гармонии в осень  влюбленных людей. 

Галина КЛЮЧНИКОВА

Если смотреть оценивающе на свою нынеш-
нюю жизнь, можно найти массу поводов 
для недовольства собой, для сожалений или 
разочарований. С возрастом пора освоить 
эту тонкую и непростую науку – не смотреть 
оценивающе на свою нынешнюю жизнь. Со-
блазн всегда велик, всегда велика опасность 
промахнуться с ценой. А целесообразность 
любых претензий к миру равна нулю. В конце 
концов, мы не на базаре. За наше прошлое, 
к примеру, никто не даст ломаного гроша. 
Оно бесценно только для нас самих. Но и мы 
не можем выменять его ни на будущее, ни тем 
более на настоящее. Нужно просто делать то, 
что должно. Нужно просто стараться быть без-
упречными. Нужно просто двигаться в сторону 
света. Такого места, где все поступки после-
довательны, а знания чудесным образом ос-
вобождают от внутренних противоречий, где 
все идеалы вечны и ценности абсолютны, где 
любовь и красота правят миром, а все отно-
шения прекрасны и гармоничны, где «поход-
ка – танец, а слова – псалом»… на земле не 
существует. Но мы туда идем. 

Елена КАСЬЯН

Жду тебя

Скрыла несказанность за многоточием…
Нет здесь ошибок по правописанию.
Верю — умея читать в междустрочиях,
Сможешь прочесть, не нуждаясь в познаниях.

Не пожалею об этом в отчаяньи.
Есть в родстве душ свой язык ожидания.
Даже при долгом в разлуке молчании —
Биополями возможны касания…

…Скрыла несказанность за многоточием.
Самая суть от того не меняется.
Струны души проиграли средь ночи мне
Свой перебор: «Жду тебя». Повторяется…

Тебе к лицу усталость нежной осени...
Палитру красок – ветер подберет,
Добавит в макияж листвы из золота...
Ах, как же осень женщине идет!

И. Аликова

Мысли великих людей
• Красота — это обещание счастья. Фридрих Ницше 
• Мужчина, дающий женщине ощущение, что она ему необходима, при прочих равных условиях выиграет любую 

конкуренцию. Патрик Зюскинд
• Быть красивой легко; трудно лишь выглядеть красивой. Фрэнк О'Хара
• Женщину теряешь так же, как теряешь свой батальон: из-за ошибки в расчетах, приказа, который невыполним, 

и немыслимо тяжелых условий. И еще – из-за своего скотства. Эрнест Хемингуэй
• Суждение, что красота есть нечто поверхностное, — есть поверхностное суждение. Герберт Спенсер
• Царство женщины — это царство нежности, тонкости и терпимости. Жан-Жак Руссо
• Кто чувствует собственную привлекательность, тот и становится привлекательным. Иоганн Вольфганг фон Гете
• Женщина ближе всего к наготе, когда она хорошо одета. Коко Шанель
• В конце концов, что такое внешний блеск? Просто-напросто стратегия, благодаря которой сеешь, когда тебя никто 

не видит, и жнешь, когда ты у всех на виду. Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Каждый человек в первую очередь – автор сценария своей жиз-
ни. Вы, ложась вечером, планируете завтрашний день. Любая 
неудача или счастье – это следствие вашего поступка, не иначе. 
Многие считают, что судьба – это подробно расписанный сцена-
рий. Абсолютный бред. Допустим, каждый мой шаг расписан, зна-
чит, расписаны и все плохие поступки, виноват не я, судьба такая, 
она из меня такого сделала? Нет. Судьба – это череда ситуаций, 
в которых ты делаешь выбор. Твой шаг определяет твое будущее, 
он покажет, куда ты шагнул – в пропасть или на новую ступень. 
Не ссылайтесь на судьбу, если у вас в жизни что-то не так. Все пло-
хое, что происходит с нами, в большинстве случаев – наша вина. 
Вы сейчас решаете, каким будет ваше завтра. Таким, как вчера, 
как обычно, или первым днем новой жизни.

Макс Рай

Отпускай. Позволь человеку быть кем-то, кроме зеркала твоей любви, – 
тем паче, что так оно и есть. Растворяться в любимом – редкий талант 

и редкостное проклятие. Будь собой, будь достойным, забудь о страхе – 
однажды он все равно не вернется. Но не сегодня. 

Ника Батхен «На том берегу счастья»




