
БЕСТРАНШЕЙНАЯ

Тел.: 
8 929 009 40 94

Св
ид

ете
льс

тво
 СР

О №
 00

49.
09

-20
09

-36
620

209
81-

С-0
05

Реклама

ГОРИЗОНТАЛЬНО-
НАПРАВЛЕННОГО 

БУРЕНИЯ

прокладка 
коммуникаций

методом

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

АКЦИИ:АКЦИИ:
При покупке 

5 рабочих мест – 

шестая лицензия в подарок, 

9 рабочих мест - 

2 лицензии в подарок!!!
Тел/факс.: +7-4742-908777
Сот.: +7-909-219-6960
E-mail: 482411522256@mail.ru
web: www.lira48.ru 

- доставка в течении 48 часов, 
- обновления с предыдущих версий 

в течении нескольких часов 
(при наличии интернета), 

- выезд к заказчику 
и установка в течении 24 часови установка в течении 24 часов

В наличии 
программное обеспечение: 

CAD Profi , NormCad, SCAD Soft, 
ZWCad, Автокад, Архикад, 

АСКОН, ИнжКад, Лира Сервис, 
ГрандСмета, Солидворкс 

и другие программные продукты

Уважаемые воронежцы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Семьдесят один год назад наши войска освободили Воронеж от немецко-фашистских захватчиков. 
212 дней и ночей улицы города были местом ожесточенных боев. Все это время солдаты и офицеры Кра-
сной Армии героически сдерживали натиск врага. Поэтому военную страницу Воронежа можно сравнить 
с подвигом Сталинграда. Сила духа, самоотверженность и сплоченность помогли нашим воинам и граждан-
скому населению отстоять любимый город от фашистов. Отвагу и мужество всех, кто отстоял Воронеж, 
Родина отметила почетным званием «Город Воинской Славы». Низкий поклон вам, защитники Воронежа! 
Вечная память погибшим!

Воинская слава города имеет достойное продолжение в наших мирных делах.  Благодаря великому по-
двигу воинов и тружеников тыла сегодня Воронеж – центр передовой промышленности, науки и культуры. 
И дело нынешних поколений – направить свои силы на то, чтобы столица Черноземья продолжала свою 
славную историю и оставалась городом мирных побед.

Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчи-
ков и желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть небо над нашей землей всегда остает-
ся мирным, а в наших домах царят любовь и добро!

Губернатор Воронежской области А.В.Гордеев 

Председатель областной Думы` В.И. Ключников

25 января - 71-я годовщина освобождения Воронежа от фашистских захватчиков
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Глава города провел совещание 
по индустриальному домостроению

На минувшей неделе глава администрации город-
ского округа город Воронеж А.В. Гусев провел 
выездное совещание в микрорайоне Придонском 

на новом заводе крупнопанельного домостроения ДСК. 
Темой встречи мэра с руководителями предприятий и ор-

ганизаций стройкомплекса региона стало развитие про-
мышленности строительных материалов и индустриаль-
ного домостроения на территории города Воронежа. 
О том, как проходило знакомство с современным заво-
дом, мы расскажем в следующем выпуске нашей газеты. 

А сегодня – о ходе совещания, на котором был поднят це-
лый ряд важных вопросов развития города.

Читайте на стр. 2-3 
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Глава города провел совещание

Прежде всего А.В. Гусев обозна-
чил формат совещания, акцен-
тируя внимание собравшихся на  

причинах проходящей встречи. 
– Говоря об архитектурном обли-

ке столицы Черноземья, ее способности 
обеспечить жильем своих жителей, необ-
ходимо понять, как развивать градостро-
ительную деятельность, какие технологии 
и архитектурные решения использовать, 
– сказал он, открывая совещание. – Бу-
дет разумным обсудить сегодня и вопро-
сы территориального развития города, 
чтобы выбрать наиболее приемлемые 
пути развития. Хотелось бы также по-
нять, насколько мы можем приблизиться 
к выполнению нормативных задач, ко-
торые ставит перед нами Министерство 
регионального развития. Требует к себе 
внимания и общероссийская проблема, 
вызванная наличием колоссального фон-
да ветхого и аварийного жилья, – подчер-
кнул он.

Чтобы дать общую картину положе-
ния дел в городском строительстве на 
сегодняшний момент, с кратким сообще-
нием выступил заместитель мэра по гра-
достроительству В.И. Астанин.

Он отметил, что по итогам 2013 года в 
Воронеже сдано в эксплуатацию 811 ты-
сяч кв. метров жилья, из которого почти 
700 тысяч – многоквартирное.

– Это один из самых высоких резуль-
татов за последние годы, – отметил за-
меститель главы города, – почти на 100 
тысяч больше, чем в прошлом. Но, рассма-
тривая перспективу строительства жилья, 
мы должны анализировать не только ди-
намику ввода квадратных метров, но и 
уровень спроса на них, мотивацию людей, 
принявших решение о покупке жилья. В 
связи с этим возникает много вопросов, 
от ответа на которые зависит, какой будет 
наша политика взаимодействия со строи-
тельным бизнесом на ближайшие годы.

Владимир Иванович не случайно за-
тронул тему спроса на жилье. Трудно 
предположить, останется ли он по-преж-
нему высоким, когда на рынке появятся 
серьезные дополнительные объемы ква-
дратных метров. 

– В индустриальном парке «Мас-
ловский» ООО «ВЫБОР» заканчивает 
строительство завода модульного домо-
строения мощностью 260 тысяч кв. ме-
тров в год. Плюс к имеющимся мощно-

стям 180 тысяч квадратных метров будут 
сходить с новой линии  ООО «СовТех-
Дом» (ДСК), которую мы только что 
посмотрели, – заметил он. – К тому же 
в полную силу продолжают работать 
ОАО «Завод ЖБК» и ОАО «ЖБИ-2». 
Таким образом, появится возможность 
только индустриальным методом воз-
водить до 700 тысяч кв. метров в год, 
не считая всех остальных технологий 
строительства. Наши промышленники 
вкладывают серьезные средства в разви-
тие производства, но в то же время надо 
понимать, сохранится ли такой спрос на 
жилье в дальнейшем и каким образом го-
родские власти должны решать вопросы 
комплексного развития застраиваемых 
территорий, включая транспортную и 
инженерную инфраструктуру. 

Поэтому в начале года при обсужде-
нии темы наращивания строительства 
мы с Александром Викторовичем Гу-
севым пришли к выводу, что нужно не 
просто смотреть производство и анали-
зировать его возможности, а обсуждать 
– где и каким образом будет задейство-
вана продукция предприятия и что по-
требуется от городской власти при осво-
ении вами новых площадок. 

Следует сказать, что те или иные во-
просы к городским властям у строи-
телей возникали всегда. На этот раз 

их озвучил генеральный директор ОАО 
«Домостроительный комбинат» А.Н. Тру-
бецкой. Он рассказал о перспективных тер-
риториях, которые акционерное общество 
намерено застраивать в ближайшие годы, и 
основных проблемах их освоения.

– В результате выхода предприятия 
на полную мощность с учетом пуска сов-
ременной линии в апреле-июне текущего 
года к имеющимся 80 тысячам кв. метров 
монолитного домостроения добавится 
180 тысяч кв. метров нового жилья серии 
17ЖС, – сообщил он. – Адресов под за-
стройку новой серией – порядка десяти.

Впервые новая серия семнадцатиэта-
жек будет применена на ул. Шишкова, 
140Б в виде вставок между монолитными 
домами. Второй участок, расположенный 
в районе улицы Артамонова, предостав-
лен Домостроительному комбинату в счет 
обеспечения жильем обманутых дольщи-
ков. А вот здесь уже не все так безоблачно, 
как на бывших землях ВГАУ. Еще в 2010 
году организация выделила требуемые 

квартиры и выполнила сложные техусло-
вия, но приступить к строительству жи-
лья на этом участке не может до сих пор. 
Основная причина задержки – отсутствие 
канализационной насосной станции.  

Александр Николаевич обратился к 
главе города с просьбой начать в этом году 
инвестирование работ если не по строи-
тельству самой КНС, то хотя бы по про-
кладке коллекторов. 

Немалые проблемы, по его словам, 
связаны и с площадкой в микрорайоне 
Шилово, где ДСК намеревается развер-
нуть строительство на 170 гектарах зем-
ли. Транспортная сеть и энергоснабжение 
– только часть из них. Главным препят-
ствием на пути к интенсивному освоению 
площадки является отсутствие необходи-
мых объемов водоснабжения. Решить сло-
жившуюся проблему может только строи-
тельство ВПС-21. 

Еще одна площадка, которая также 
должна отойти предприятию за помощь 
пострадавшим дольщикам – участок в 
7,9 га в районе студенческого городка 
ВГТУ (Московский проспект, 179) пе-
редан в муниципальную собственность. 
По всей видимости, придется ждать, 
когда сработает закон Воронежской 
областной Думы, в соответствии с ко-
торым «инвесторам, предоставившим 
квартиры обманутым дольщикам, вы-
дача земли должна производиться без 
аукциона». 

Та же ситуация сложилась и с участ-
ком земли по ул. Изыскателей, также пре-
доставленным  Домостроительному ком-
бинату за помощь обманутым дольщикам 
компании «Золотое кольцо». 11 тысяч кв. 
метров требовалось для того, чтобы часть 
семей, которым взялся помочь ДСК, по-
селить в современное жилье. До конца 
второго квартала 2014 года этот процесс 
будет полностью завершен, а земельный 
участок предприятию так до сих пор и не 
предоставлен. 

И последняя площадка в 107 га распола-
гается возле трассы М-4 «Дон» в десяти ми-
нутах езды от Остужевской развязки. Здесь 
необходимо строить очистные сооружения 
и решать вопросы энергоснабжения.

  Как несложно заметить, большинст-
во проблем, возникающих при освоении 
земель, свободных от застройки, связаны 
с отсутствием необходимой инженерии. 
Именно в этом вопросе инвесторы  рас-
считывают на помощь городской админи-
страции. 

Не меньшая консолидация сил тре-
буется и при сносе ветхого и аварийного 
жилья.

– Согласен с главой города в том, что 
нужно активнее заходить в кварталы, со-
стоящие из такого жилфонда, – заметил 
А.Н. Трубецкой. – Снос – тяжелая тема 
для любого застройщика, – продолжил 
он. – И крайне медленно она реализуется 
потому, что расселение жильцов, выкуп 
хозяйственных построек, прокладка ин-
женерии и постановка жилья на кадастро-
вый учет отнимают колоссальные силы 
и средства. В связи с этим есть предло-
жение – дома, которые подпадают под 
постановление о развитии застроенных 
территорий, признавать аварийными, – 
сказал в завершение генеральный дирек-
тор ОАО «ДСК». 

– Планы строителей столь масштаб-
ны, что их нужно рассматривать уже как 
перспективу возведения мини-городов, 
– заметил, прослушав выступление, за-
меститель главы города В.И. Астанин. – 
Фактически мы получаем обособленные 
территориальные единицы, оторванные 
от центра Воронежа и его инфраструк-
туры. А это значит, что они должны 
иметь весь комплект того, чем распола-
гает полноценный населенный пункт. И 
речь идет не только о школах, больницах 
и детсадах. Нужно оставлять земли под 
общественные центры, где люди могли 
бы собираться на праздники, отводить 

участки под парки, скверы, храмы… В 
противном случае мы получим очеред-
ные спальные районы.

Говоря об участках, где предпола-
гается снос, он сообщил, что с целью 
устранения проблем, связанных с хозяй-
ственными постройками, администра-
цией города подготовлена законодатель-
ная инициатива. Суть ее заключается в 
следующем: чтобы всевозможные сараи, 
гаражи и подвалы не тормозили снос 
ветхого жилья, нужно определять их ры-
ночную стоимость, выплачивать обозна-
ченную сумму владельцам, после чего 
приступать к сносу.

– Кроме того, мы обсудили эту тему 
с С.Н. Лукиным как членом Совета Фе-
дерации, – сообщил В.И. Астанин. – Бу-
дем надеяться, что Сергею Николаевичу 
удастся пролоббировать решение этой 
проблемы на федеральном уровне, с 
тем чтобы документ получил законную 
силу, сняв серьезный барьер в вопросах 
сноса ветхого и аварийного жилья. 
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по индустриальному домостроению
Еще один момент, о котором напом-

нил заместитель мэра, – ограни-
ченность городской казны. 

–  Как уже неоднократно говорил 
А.В. Гусев, бюджет Воронежа просто не 
успеет за темпами строительства жилья, 
финансируя возведение школ и дет-
садов, – заметил он. – Поэтому нужно 
думать, за счет чего можно сделать этот 
процесс синхронным. Мы же со своей 
стороны стремимся предпринять все 
меры, чтобы исключить лишние рас-
ходы строителей. Опять-таки, если вы 
продаете жилье в районе, где только от-
ведена земля под детский сад, стоимость 
«квадрата» одна, а с построенным учре-
ждением совершенно другая, – подчер-
кнул В.И. Астанин.

– Соглашусь с Владимиром Иванови-
чем: в части развития социальной инфра-
структуры не следует полагаться только 
на городской бюджет, – отметил в свою 
очередь мэр Воронежа Александр Гусев. 
– Думаю, что сюда нужно привлекать ин-
вестиции, в том числе и со стороны доль-
щиков.

А что касается инфраструктуры, то 
город уже занимается острыми вопроса-
ми ВПС-21 и ВПС-22. Мне удалось до-
говориться с Водоканалом, чтобы он за 
собственные средства провел комплекс 
проектных работ и в 2015 году мы мо-
гли приступать к строительству станций. 
Глобальными вопросами развития ма-
гистральных сетей, водозаборных узлов 
администрация, конечно же, будет зани-
маться, но еще раз напоминаю – оцени-
вать возможности бюджета надо реально. 

Тему инженерных сетей продол-
жил член Совета Федерации ФС РФ 
С.Н. Лукин.

– Понятно, что застроенные террито-
рии не дадут нам нужного размаха при 
выполнении существующей жилищ-
ной программы. Но и то, что свободные 
площадки имеют минимум инженерной 

инфраструктуры, факт известный. По 
большей части у нас нет головных энер-
госнабжающих станций (водозаборов, 
очистных сооружений, ГРС), которые 
могли бы гарантировать бесперебойное 
жизнеобеспечение объектов. Я уже неод-
нократно заявлял прежнему руководству 
Воронежа и сегодня повторяю – необхо-
димо создать в городе нормальную инже-
нерную службу, которая координировала 
бы работу в данном направлении, а мы 
имели бы четкое понимание того, какие 
объемы средств на каком направлении 
предусматривать. 

Не отказываясь от этого предло-
жения, А.В. Гусев обозначил еще 
одну, не менее важную деталь. 

– Возможно, прогноз строительства 
инженерной инфраструктуры должен 
стать основной целью генплана развития 
нашего города, – сказал он. – Кроме того, 
нужно помнить, что Воронеж находится в 
числе прочих муниципальных структур. 

Думаю, нам сегодня необходим отдель-
ный документ, обобщающий потребность 
города в инженерной инфраструктуре. К 

участию в этом процессе следует подклю-
чить все ресурсоснабжающие организа-
ции с их инвестиционными программа-
ми, а также департамент архитектуры и 
строительной политики области. Имея 
такой документ, мы сможем официально 
обратиться в Минрегионразвития и ар-
гументированно попросить о выделении 
необходимых средств из  федерального 
бюджета.

Беседа строителей и власти прошла в 
конструктивном русле. И есть полная уве-
ренность в том, что такой диалог не прер-
вется и в будущем.

– Мы с Владимиром Ивановичем до-
говорились собираться на подобные со-
вещания по пятницам, – заметил глава 
города Александр Викторович Гусев. – В 
режиме «без галстуков», так сказать. Ду-
маю, отраслевики поддержат эту идею, и 
мы сможем таким образом лучше  услы-
шать друг друга, понять и прийти к опти-
мальным решениям существующих про-
блем.

Зоя КОШИК 

От редакции: 
На прошедшем совещании были обсуждены перспективы развития сразу не-

скольких районов города. Руководство ОАО «Домостроительный комбинат» пер-
вым из застройщиков в деталях осветило свои планы и намерения, касающиеся 
работ, которые будут там разворачиваться или уже начаты. Но, разумеется, не для 
того, чтобы лишний раз продемонстрировать перед коллегами сегодняшний уровень 
развития предприятия. По каждому из адресов будущих или нынешних строитель-
ных площадок одна за другой обозначались проблемы, препятствующие планомер-
ной работе. Общие для всех воронежских строителей проблемы: слабая инженерия, 
несовершенство законодательной базы и так далее. Руководитель крупной строи-
тельной компании ООО «ВЫБОР» А.И. Цыбань также выступил на рабочем сове-
щании, озвучив перспективные площадки своей организации (не менее серьезные, 
чем у ДСК, а многие даже расположенные в тех же районах). И, слушая его, было 
понятно – проблемы есть, и у всех застройщиков они схожие. Отрадно, что команда 
нового мэра с первых же месяцев своей работы повернулась лицом к строителям. 
Потому и диалог устанавливается открытый, без каких-либо «коммерческих тайн» 
и недосказанности. А значит, есть надежда на то, что общими усилиями удастся, на-
конец, выйти на тот уровень конструктивного взаимодействия, который начнет спо-
собствовать нормальной работе строительного комплекса Воронежа.

На минувшей неделе губернатор 
Алексей Гордеев посетил строя-

щиеся объекты «Воронежский камер-
ный театр» и «Центральный рынок». 

Строительство здания камерного те-
атра общей площадью 4700 квадратных 
метров началось в центре Воронежа в 
2013 году. При разработке проекта об-
щей стоимостью 448 млн. рублей были 
учтены все необходимые театру поме-
щения: два зала, большой на 180 мест и 
репетиционный с функцией малой сце-
ны на 70-80 мест, хореографический зал, 
выставочная галерея, административ-
ные помещения и прочее. 

Губернатор неоднократно проводил 
совещания по вопросу строительства 
здания Воронежского камерного театра 
и держит ход работ на личном контроле. 
Строительство должно быть завершено 
в июне 2014 года. Осенью, с началом но-
вого театрального сезона, коллектив те-
атра уже планирует отметить новоселье. 

Руководитель областного депар-
тамента архитектуры и строительной 
политики Олег Сумин доложил Алек-
сею Гордееву, что, несмотря на обеспе-
ченность финансированием и в целом 
неплохой темп работ, существует неко-
торое отставание от графика. Подряд-

чик ООО «Алтиус Инжинеринг и Кон-
стракшн» уверен, что не позднее, чем к 
1 марта войдет в срок. 

Открытие другого крайне важного 
для Воронежа объекта – Центрального 
рынка – намечено на август 2014 года. 
Старое здание Центрального рынка 
было построено еще в 1972 году. В марте 
2013 года в связи с реконструкцией оно 
было снесено, началось строительство 
нового – на 800 торговых мест, с двумя 
уровнями подземной парковки более 
чем на 650 мест и благоустроенной тер-
риторией. Общая стоимость проекта — 
1,2 миллиарда рублей. 

Олег Сумин сообщил, что в целом 
возведение рынка идет в соответствии 
с графиком. Мэр Воронежа Александр 
Гусев добавил, что с финансированием 
строительства проблем тоже нет. 

Алексей Гордеев попросил главу го-
рода в еженедельном режиме проводить 
рабочие совещания и контролировать 
ход строительства. Также он сообщил, 
что намерен лично посещать площадку 
Центрального рынка каждый месяц, а в 
ближайшее время планирует встретить-
ся с сельхозтоваропроизводителями ре-
гиона, чтобы обсудить будущую «пря-
мую торговлю».

ТЕАТР И РЫНОК ОТКРОЮТСЯ В СРОК В 2014 ГОДУ В ВОРОНЕЖЕ ПОСТРОЯТ 12 ДЕТСКИХ САДОВ

Губернатор Алексей Гордеев посетил дошкольное отделение при средней школе 
№ 30, расположенное в микрорайоне ВАИ и проконтролировал качество прове-

денных в детском учреждении ремонтных работ. 
Здание бывшего ясли-сада № 187 было построено в 1990 году и принадлежало 

заводу ВАСО. Уже через пять лет детсад закрыли в связи неукомплектованностью. 
Помещение выкупила городская администрация. До 2013 года в здании размещались 
начальные классы средней школы № 30. Дошкольное учреждение капитально отре-
монтировали в кратчайшие сроки - всего за 4 месяца. За это время здесь заменили 
систему водоснабжения, отопления, канализации, электрики и вентиляции. Также 
провели ремонт фасада и кровли, отремонтировали пищеблок, музыкальный зал, об-
устроили эвакуационные выходы и возвели современную спортивную площадку. 

На капитальный ремонт здания, благоустройство территории, приобретение мебе-
ли, спортивного и интерактивного оборудования, игрушек было израсходовано более 
50 миллионов рублей за счет субсидий из федерального бюджета. Открывшееся до-
школьное учреждение при 30-ой средней школе рассчитано на 150 мест.

– С вводом в строй этого садика в микрорайоне ВАИ очередность среди детей в 
возрасте от трех до семи лет полностью ликвидирована. Сегодня с городской адми-
нистрацией мы наметили достаточно амбициозные планы по ликвидации очереди 
в детские сады. В этом году мы намерены построить 12 детских садов, что, по сути, 
закроет очередь среди детей этой возрастной категории. Но на этом мы не будем 
останавливаться. Рождаемость растет, нам уже нужно смотреть в будущее, - отме-
тил губернатор 

В свою очередь глава Воронежа Александр Гусев поблагодарил строителей, ко-
торые качественно провели капитальный ремонт дошкольного учреждения. По сло-
ва мэра, за счет ремонта в этом году будет введено 1500 дополнительных мест для 
дошколят. 

– Отдельно я хотел бы отметить ряд крупных строительных компаний, которые 
возводят детсады за свои деньги, а затем объекты будут выкуплены в муниципаль-
ную собственность. По принципу государственно-частного партнерства в Воронеже 
сейчас строятся десять детсадов, - добавил губернатор.
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Строить быстро и качественно — 
это веление времени

Область деятельности многопрофиль-
ной компании разнообразна: от стро-
ительства индивидуальных коттеджей,  
торговых центров, административных 
зданий и многоквартирных жилых домов 
«под ключ» до сложных промышленных 
объектов и животноводческих комплек-
сов с благоустройством территорий и 
строительством бетонных дорог. Спе-
циализируясь на возведении объектов 
промышленного и сельхозназначения,    
кирпичного домостроения, а также рекон-
струкции зданий и сооружений, компания 
успешно осуществляет весь комплекс об-
щестроительных работ, начиная с уклад-
ки фундамента, монтажа инженерных 
сетей, заканчивая сантехническими и от-
делочными работами на уровне европей-
ских стандартов. 

По словам руководителя компании 
С.Б. Будасова, важным условием в деятель-
ности каждой строительной фирмы явля-
ется наличие грамотных специалистов, ра-
бочих и хорошее техническое оснащение, 
способствующее освоению и внедрению 
современных технологий. И у коллектива 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» для этого 
есть практически все. Для осуществления  
производственной деятельности организа-
ция имеет профессиональную команду, необ-
ходимые учредительные и разрешительные 
документы, производственные мощности, 
цех по изготовлению металлоконструкций, 
цех по ремонту и обслуживанию спецтехни-
ки, две пилорамы, три мобильных бетонных 
завода, строительную лабораторию, а также 
большой парк современной и уникальной 
строительной техники, в числе которой 
единственный в Воронежской области бе-
тоноукладчик GOMACO. Такой потенциал 
позволяет осуществлять в кратчайшие сроки 
проекты любого уровня сложности. 

При строительстве объектов компания 
использует только новейшие технологии 

с акцентом на высочайшее качество вы-
полнения работ. Например, уникальные 
полы в зданиях животноводческих ферм 
для содержания крупного рогатого скота 
в Липецкой и Тамбовской областях и бе-
тонные дороги с монолитными бордюра-
ми по ул. Набережной в Нововоронеже и 
на Тяпкиной Горе в г. Лебедянь Липецкой 
области. 

Кстати, ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
в строительстве применяет исключитель-
но  высокотехнологичные материалы и 
конструкции, отвечающие самым строгим 
требованиям по экологичности. Промыш-
ленные и офисные здания, жилые мно-
гоквартирные дома построены не только 
качественно, но и с индивидуальными осо-
бенностями в проектном решении, в том 
числе с использованием цветовой гаммы 
во внешнем облике объектов, а также с уче-
том современного решения благоустрой-
ства территорий. Такой подход к выпол-
нению заказа отработан годами. История 
становления компании, которая начинала 
свой путь с возведения жилых зданий по 
индивидуальным проектам, подтверждает, 
что уже в первые годы объекты отличались 
презентабельным внешним видом, ком-
фортабельными планировками и, несом-
ненно, качеством работы. Такие дома мож-
но встретить в самых живописных местах 
Воронежской области.

Сегодня коллективу ООО «СОЮЗ-
СПЕЦСТРОЙ» есть что показать и чем 
похвалиться. В числе значимых объек-
тов – консервный завод в с. Раздольное, 
молочный завод в с. Хлевное (Липецкая 
область), ТЦ «Поиск» (г. Воронеж), эле-
ваторы на ст. Латная Семилукского р-на 
Воронежской области и в с. Токаревка 
Тамбовской области, элитный многоквар-
тирный дом в центре Воронежа (ул. Стан-
кевича, 7), здание НИИ ФСТЭК России, 
многоквартирные жилые дома в Север-
ном микрорайоне города Нововоронежа, 
и многое другое.

В активах компании имеются положи-
тельные отклики заказчиков на каждый 
сданный в эксплуатацию объект. Это еще 
раз подтверждает простую истину: когда 
работают опытные специалисты-профес-
сионалы, строительство любого здания 
приносит новоселам радость, а заказчи-
кам оставляет чувство удовлетворения по 
поводу удачного вложения средств. Пожа-
луй, в этом кроется успех ООО «СОЮЗ-
СПЕЦСТРОЙ».

С 2006 года строители этой компании 
работают на возведении нового микро-
района в Нововоронеже. С их участием 
сдано в эксплуатацию четыре жилых 
многоэтажных дома. В первом квартале 
текущего года планируется сдача в эк-
сплуатацию дома на поз. 92, во втором – 
поз. 93.

Профессиональная команда — 
главный потенциал компании

По словам начальника ПТО ООО 
«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» В.Ф. Познахи-
рина, коллектив компании – это команда 
высококвалифицированных специали-
стов и рабочих, сплав опыта и знаний, по-
зволяющий решать задачи любой слож-
ности. Так он характеризует не только 
инженерно-технических работников, но и 
бригады строителей, в которых трудится 

чуть более 450 человек. Каждая из них — 
одна из лучших, поскольку к подбору и 
подготовке кадров в небольших рабочих 
коллективах относятся очень серьезно.   

Чтобы познакомиться с работой одной 
из бригад, мы побывали на объекте — в 
новом строящемся микрорайоне Новово-
ронежа, где возводят жилые дома для ра-
ботников НВ АЭС.    

Там трудится бригада В.П. Кузнецова, 
которая была сформирована еще в годы 
строительства пятого блока атомной стан-
ции – двадцать лет назад.  

Сегодня комплексная бригада (мон-
тажники и бетонщики, кровельщики и 
штукатуры, плотники и каменщики, та-
келажники, сантехники, электрики), в со-
ставе которой 24 человека, занята на поз. 
92. Каменщики завершают строительство 
технического этажа. По плану этот жилой 
девятиэтажный трехподъездный дом на 
108 квартир (проект выполнен ОАО Во-
ронежским проектным институтом «Ги-
пропром») будет сдан во втором кварта-
ле текущего года. По словам начальника 
участка С.Н. Рудякова, проверенная вре-
менем и многочисленными стройками 
бригада работает профессионально гра-
мотно и стабильно качественно.  

Где успех – там и признание
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»  работает на региональном рынке строительства 18 лет и 
все это время имеет имидж исключительно надежной и порядочной компании. 
Возглавляет ее директор Сергей Борисович Будасов, профессиональный инженер-
строитель, прошедший путь от простого рабочего до руководителя ведущей стро-
ительной организации в ЦЧР. За период существования компании коллективом 
возведено и реконструировано множество объектов в Воронежской, Липецкой и 
Тамбовской областях.
Одним из важнейших событий ушедшего года для ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» стало 
вступление в крупнейшее объединение работодателей – НП «Союз строителей Во-
ронежской области». 

Продолжение на стр. 11 

Начальник ПТО В.Ф. Познахирин

Директор С.Б. Будасов
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Чтобы линии связи 
служили бесперебойно

В прошлом году ЗАО фирма «СМУР» 
завершила строительство оптико-
волоконной  линии связи  Богучар – 
Бутурлиновка – Таловая – Новохоперск 
– Борисоглебск – Балашов общей 
протяженностью  порядка 500 км. 
Большой вклад в выполнение этой 
работы внес коллектив измерительной 
лаборатории, с заместителем 
начальника которой и встретился наш 
корреспондент.

Мобильность, чувство ответственно-
сти, высокая квалификация –  такими 
«эпитетами» можно охарактеризовать  
работу монтажников. Впрочем, иных, 
наверное, и не должно быть. Ведь свою 
работу им иногда приходится выполнять 
в довольно непростых географических 
условиях – полях, лесах, вдали от насе-
ленных пунктов, и от максимума при-
ложения их сил зависит качество связи. 
Сегодня на этой магистрали две бригады 
монтажников ведут измерительные рабо-
ты. В их распоряжении – передвижная 

лаборатория, оснащенная самым необ-
ходимым оборудованием. По сути, это 
автомобиль – УАЗик, салон которого на-
пичкан определенным  набором инстру-
ментов, генераторами, аппаратурой для 
монтажа и измерения линий связи. В лю-
бое время дня и ночи эта «оперативка», 
закрепленная за такими же мобильными 
людьми, может отправиться (в случае 
аварии) в любой район области, а то и в 
другой регион. 

К подбору специалистов в фирме от-
носятся тщательно. По словам замести-
теля начальника лаборатории А.В. Аль-
менева, обычно новичков, поступающих 
на предприятие, закрепляют за старшим 
группы или бригадиром. Некоторое вре-
мя они набираются опыта и знаний. По-
сле сдачи экзаменов и получения квали-
фикационного разряда ходят во вторых 
номерах и вместе с тем могут самосто-
ятельно выполнять задания. Например, 
монтажники Денис Сергеевич Исаев и 
Евгений Леонидович Стрыгин, также 
числившиеся вторыми и показавшие 
высокую скорость и качество выполне-
ния работ, сейчас уже сами являются 
старшими групп.

Кстати, Александр Вячеславович  так-
же несколько лет трудился на монтаже 
оптико-волоконных сетей, их «начинку» 
познал, как говорится, изнутри. Поэтому 
сегодня как заместитель руководителя ла-
боратории, выдавая по утрам монтажни-
кам задания, может подсказать им, на что 
обратить внимание в конкретном случае, 
каких «подводных камней» следует осте-
регаться, как лучше выполнить работу. По 
мнению Александра, это вполне нормаль-
ная ситуация, ведь, «чтобы руководить 
людьми, надо самому набраться опыта и 
хорошо владеть ситуацией».

А если говорить в целом, то коллектив 
лаборатории, как считает Альменев, друж-
ный, работоспособный, все специалисты 
– знающие. Одни несут вахту на линии 
(помимо названных бригад, еще три задей-
ствованы на городских оптико-волокон-
ных магистралях, две – в Нововоронеже, 
одна – в Острогожске), другие сотрудники 
занимаются подготовкой исполнительной 
документации на объекты строительства.  
Кстати, этот вид деятельности содержит в 

себе солидный поток информации, с кото-
рым тоже надо разобраться.

Большой объем работ выполняет из-
мерительная лаборатория для подрядчи-
ка ЗАО «Квант-Телеком». В основном это 
монтаж кабеля в частном секторе и под-

ключение домовладений  и юридических 
лиц  к сети Интернет. География деятель-
ности  включает в себя сегодня не только 
столицу Черноземья, но и райцентры об-
ласти – Лиски,  Острогожск, Россошь, а 
также населенные пункты  Белгородской 
области.

 – У нас налажено хорошее взаимо-
действие между структурными подраз-
делениями – говорит Александр Вячесла-
вович. – К примеру, проектировщики 
согласовывают с нами подготовку техни-
ческой документации, с тем чтобы потом 
монтажникам было удобно работать на 
линии. Сотрудники ЗАО «Квант-Теле-
ком» в случае необходимости обращаются 
к нам за архивными исходниками – доку-
ментация всегда под рукой.

Для успешного проведения монтажа 
и тестирования оптико-волоконных ли-
ний связи измерительная лаборатория 
оснащена всем необходимым оборудо-
ванием: рефлектометрами, сварочными 
аппаратами, детекторами активных воло-
кон, мультиметрами и т. д. В ее арсенале 
популярный японский сварочный аппа-
рат Фуджикура FSM-60S, который рабо-
тает со всеми типами волокон, причем в 
жестких условиях эксплуатации. Имеет-
ся компактная измерительная платфор-
ма EXFO FTB-200, способная обеспе-
чить высокую производительность труда 
при проведении оптических измерений. 
Хорошо зарекомендовала себя и новая 
портативная измерительная платформа 
FTB-500, предназначенная для профес-
сиональной инсталляции и настройки 
оптических сетей.

  По словам Альменева, начальник 
измерительной лаборатории А.С. Андри-
янов постоянно отслеживает появляю-
щиеся в этой сфере новинки, решает во-
просы об их приобретении. Современная 
аппаратура, позволяющая достичь более 
высокого качественного уровня в работе, 
– это одна из составляющих имиджа пред-
приятия.

Во время нашего разговора Александр 
Вячеславович постоянно отвлекался на 
телефонные звонки, которые поступали 
от  монтажников с одного из объектов. 
Требовалась консультация опытного спе-
циалиста, ответственное решение руково-
дителя. А.В. Альменев общался с сотруд-
никами  в режиме реального времени – на 
мониторе его компьютера значилась схе-
ма оптико-волоконной сети, на которой 
возникли определенные трудности. 

– Монтажникам очень тяжело разо-
браться на месте, – поясняет он. – Ведь 
кабели бывают разных емкостей – от од-
ного до 96 волокон, а то и больше. Если, 
к примеру, проходит четыре кабеля по 
шесть волокон, то схема получается боль-
шой и сложной. Запомнить все невозмож-
но, слишком много информации. Вот и 
стараемся им помочь, пользуясь схемой 
на мониторе. А в случае возникновения 
ночных аварий монтажники звонят мне 
домой – доступ к необходимой докумен-
тации всегда обеспечен. Бывает, и в час, и 
в два ночи принимаем совместные реше-
ния. Работа у нас такая… 

Ситуации случаются разные. Иногда, 
по словам Александра Вячеславовича, 
приходится разгадывать довольно слож-
ные ребусы. В другой раз выясняется, 
что причина банально проста, но, чтобы 
ее найти, надо еще поломать голову над 
схемой. Словом, попотеть не пять минут... 
Но когда, наконец, удается распутать этот 
«клубок», моральное удовлетворение не-
изменно испытывает не только он и со-
трудники офиса, но и монтажники на дру-
гом конце провода, а точнее, на объекте. В 
результате успешного решения вот таких 
непростых задач, несомненно,  нарабаты-
вается опыт у всех.

А в своеобразный  центр управления 
монтажными и измерительными рабо-
тами (именно так его хочется  назвать) 
поступают новые звонки – уже с других 
объектов. Кто-то тоже нуждается в согла-
совании своих действий с руководством, 
чтобы оптико-волоконные линии связи 
служили людям долго и бесперебойно. 

Ольга КОСЫХ

Распутать вот такой «клубок» 
могут только специалисты

Бездорожье – не помеха для лаборатории на колесах
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В районном центре Панино после мас-
штабной реконструкции, которая 

осуществлялась по поручению губерна-
тора, открылся кинотеатр «Восток».

В торжественной церемонии откры-
тия приняла участие руководитель де-
партамента культуры и архивного дела 
области Елена Ищенко. 

В кинотеатре «Восток», начавшем 
свою работу в 1961 году, за все время 
провели  лишь один текущий и три кос-
метических ремонта. Последний фильм 
здесь показывали в 2009 году. С тех пор 
помещения сдавались в аренду. В ходе 
масштабного ремонта здание утеплили 
по всему периметру, заменили кровлю 
и окна. Внутри кинотеатра оборудова-
ли новый зрительный зал на 148 мест. В 

уютном холле разместились гардероб, 
билетная касса и буфет. Обновили так-
же и технику для показа фильмов – те-
перь панинцы смогут смотреть картины 
в современном формате 3D. Всего на 
реконструкцию кинотеатра и закупку 
нового оборудования потрачено 33 мил-
лиона рублей. 

– Когда Алексей Гордеев приезжал к 
нам в Панино, он неоднократно обращал 
внимание на то, что старое здание кино-
театра на главной площади нуждается в 
скорейшем ремонте. И в 2012 году было 
принято решение о выделении средств 
на его реконструкцию. За это я хочу по-
благодарить губернатора, департамент 
культуры и архивного дела и тех людей, 
которые непосредственно принимали 

участие в ремонте. Теперь «Восток» – 
это наш новый культурный центр, – рас-
сказал глава администрации Панинско-
го района Николай Щеглов. 

Первый сеанс уже состоялся. Соглас-
но практически единодушному пожела-
нию панинцев, знакомство с реконстру-

ированным кинотеатром началось с 
новогодней комедии «Елки 3». 

Здесь будут показывать новинки ки-
нопроката, что редко для районных и 
поселковых кинотеатров. Средняя цена 
билета составит 100-180 рублей. Запла-
нировано проводить по 6 сеансов в день.

В Панино открылся 3D кинотеатр

В селе Хреновое Бобровского района 
открылся новый современный плава-

тельный бассейн, строительство которого 
велось по поручению губернатора Алексея 
Гордеева в соответствии с планами развития 
спортивной инфраструктуры на селе. Он 
рассчитан как на организацию семейного 
досуга, так и на проведение соревнований. 

На первом этаже здания разместился 
бассейн с раздевалками, душевыми и ту-

алетами. На втором – тренажерный зал. 
Длина бассейна на пять дорожек состав-
ляет 25 м, ширина – 11. Глубина – от 1,6 
до 2,26 м. Насосы осуществляют посто-
янную циркуляцию воды, а ее качество 
контролируется электроникой. Оборудо-
вание отвечает самым современным тре-
бованиям, предъявляемым к объектам та-
кого рода. Обеспечивать работу бассейна 
будут около двадцати человек. 

Открытие приурочили к 125-летию 
Хреновского лесного колледжа. Однако  
пользоваться бассейном смогут не только 
студенты, но и все желающие. Для клиен-
тов предусмотрена система разовых посе-
щений и долговременных абонементов. 

– Лесной колледж в Хреновом являет-
ся лучшим средним специальным учеб-
ным заведением Воронежской области, – 
сказал присутствовавший на церемонии 

открытия руководитель департамента 
образования, науки и молодежной поли-
тики региона Олег Мосолов. – У него есть 
не только административные и учебные 
корпуса, производственные мастерские и 
общежитие, но и дендросад, музей, спор-
тивный зал. Открытие такого крупного 
бассейна, как этот, должно стать залогом 
того, что и в спорте достижения колледжа 
тоже значительно возрастут.

В Бобровском районе введен в эксплуатацию бассейн

Губернатор Алексей Гордеев провел 
16 января рабочую встречу с Викто-

ром Шевцовым, главой Лискинского му-
ниципального района.

Виктор Шевцов доложил об итогах 
социально-экономического развития 
Лискинского района в 2013 году и пла-
нах на 2014 год. Особенно он отметил, 
что за прошедший год в районе постро-
ено 46920 кв. метров жилья, а в этом 
году будет возведено еще 55630 кв. 
метров. Глава района подчеркнул, что 
строительство идет бурными темпами не 
только в райцентре, но и в селах. Так, в 
2013 году жители лискинских сел полу-
чили 113 новых домов и квартир (14000 
кв. метров). 

Кроме того, Виктор Шевцов сообщил 
губернатору, что за прошлый год в рай-
оне были открыты четыре детских сади-
ка (два из них – в селах), в четырех се-
лах построены водопроводы, завершено 
возведение нового корпуса Лискинской 
ЦРБ, отремонтированы клубы в селах 
Владимировка и Бодеевка, построены и 

реставрированы другие социально зна-
чимые объекты. 

В ходе встречи также обсуждалась 
ситуация в сельском хозяйстве. За год 
в районе произведено 105 тысяч тонн 

мяса и почти 100 тысяч тонн молока. По 
словам Виктора Шевцова, в 2014 году 
ожидается дальнейший рост производ-
ства сельхозпродукции, с этой целью 
заготовлено достаточно качественных 

кормов. Лискинский район уже сегод-
ня занимает ведущее место в России по 
производству продукции сельского хо-
зяйства как на одного работающего, так 
и на гектар пашни. 

Алексей Гордеев рекомендовал главе 
района больше внимания уделять эконо-
мике хозяйств. 

Виктор Шевцов проинформировал 
главу региона, что в с. Средний Икорец 
более 400 детей дошкольного возраста, 
а действующий детсад может принять 
только 57 человек. Сейчас завершается 
строительство садика, благодаря которо-
му в селе полностью решится проблема с 
дошкольными учреждениями, но необхо-
дима помощь правительства области. На 
эти цели Лискинскому району будет вы-
делено 65 млн рублей. 

Губернатор в свою очередь сообщил, 
что намерен лично присутствовать на от-
крытии нескольких новых объектов соци-
ального значения в Лискинском районе, 
построенных за счет областного и муни-
ципального бюджетов.

Новый двухэтажный садик заложен в Семилуках 
на улице Курской. Здание построят из стеновых 

панелей, облицуют кирпичом, плоскую кровлю осна-
стят специальной системой, препятствующей оле-
денению. В настоящее время подрядчик начал рыть 
котлован под фундамент. Минусовые температуры 
строитель ству не мешают: будут применены техноло-
гии, которые решают эту проблему.

— По контракту новый детсад должен быть сдан к 
1 сентября нынешнего года. Его введут  в эксплуатацию под 
ключ – с оборудованными игровыми площадками, мебелью, 
всей необходимой для работы техникой, спортинвентарем, 
игрушками и так далее, — рассказал начальник отдела по 
образованию и опеке администрации Семилукского района 
Юрий Бирюков.

Будущих воспитанников обеспечат четырехразовым пи-
танием. Предусмотрен даже специальный подъемник для 
транспортировки блюд на второй этаж. Здание будет от-

апливать газовая модульная котельная. Две ясельные груп-
пы и две дошкольные, медкабинет, процедурная, изолятор 
разместятся на первом этаже. На втором расположатся ком-
наты еще для четырех групп.

Общая стоимость проекта около 92 млн рублей. Деньги 
выделены из областного бюджета. По смете строительство 
здания обойдется в 52 млн. Еще около 18 миллионов регион 
вложит в модульную котельную, электроподстанцию, ком-
мунальные сети и освещение. Новый детский сад поможет 
решить в Семилуках проблему нехватки мест в дошкольных 
учреждениях. Он рассчитан на 120 детей. А в городе на оче-
реди 160 малышей.

По словам Юрия Бирюкова, в нынешнем году кроме дан-
ного детсада появятся еще два. Не за горами открытие губа-
ревского комплекса школа-детский сад, где будет 60 мест. К 
лету нынешнего года компания «Армакс Групп» планирует 
сдать детсад на 120 мест, который она за собственные сред-
ства строит в селе Девица.

— В нынешнем году удалось заметно сократить очередь – 
мы ввели 15 дополнительных мест в Нижней Ведуге, 20 в Зем-
лянске, где капитально отремонтировали местные детские 
садики, 65 дополнительных мест появилось благодаря откры-
тию второго корпуса городского детского сада «Ласточка».

Администрация Семилукского района просила губерна-
тора Алексея Гордеева построить отдельное здание, где бы 
мог разместиться реабилитационный центр для несовершен-
нолетних. Сейчас он занимает половину бывшего городского 
детсада «Ромашка», которому хотят вернуть былое предназ-
начение. Однако губернатор решил оставить центр реабили-
тации на месте, а в Семилуках в течение 2015 года построить 
еще один садик. Районной администрации губернатор дал 
поручение подыскать подходящий участок.

Этот детсад предполагается сделать минимум на 120 
мест. В итоге к началу 2016 года будет исполнен указ пре-
зидента о том, что все желающие должны быть обеспечены 
местами в дошкольных учреждениях. 

В Семилуках начато строительство нового детского сада

Рабочая встреча А. Гордеева с В. Шевцовым
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Они строили Воронеж после войны
Согласно историческим сведениям, за годы фа-

шистской оккупации в Воронеже из 20 тысяч 
жилых домов было уничтожено и взорвано 

18 277 зданий с жилой площадью 1237 тысяч квадрат-
ных метров; разрушено 64 километра трамвайных пу-
тей; городской коммунальный фонд уничтожен на 92%. 
Немцы заявляли, что город может возродиться не ра-
нее чем через 50 лет. Но его восстановление началось 
уже с первых дней освобождения. Жители трудились 
не покладая рук. Главным лозунгом той поры стали сло-
ва: «Из обломков развалин, из пепла пожарищ мы воз-
родим тебя, родной Воронеж!»

Одними из тех, кто ударно трудился над восстановле-
нием столицы Черноземья, были и работники строитель-
ной отрасли. Журналисты газеты решили встретиться 
с ветеранами, внесшими огромный вклад в выполнение 
важной созидательной задачи. Итак, наш первый собесед-
ник – Анатолий Васильевич Солдатов, ГИП ОАО «Воро-
нежпроект», почетный строитель РФ, которого мы по-
просили поделиться своими воспоминаниями.

– Мое участие в послевоенном строительстве нача-
лось в 1956 году, когда после окончания гидротехниче-
ского факультета Воронежского СХИ я пришел работать 
в Водоканал Воронежа. Но, если обратиться к историче-
ской справке, то уже в 1944 году в городе было построено 
и восстановлено 263 342 кв. м площади различного на-
значения. Из них производственной – 112 422 кв. м, жи-
лой  – 62 268 кв. м. На начало 1945 года в строй введено 
7682 дома, 156 км водопровода, 3 насосные станции, 166 
магазинов и лавок, 164 столовые, 5 бань,  восстановлено 
42 км трамвайных путей, 72 трамвайных вагона, 152 элек-
тросети, телефонная станция, телеграф, радиостанция, 
5 радиоузлов. В Воронеже работало 37 школ, 31 детский 
сад. Были восстановлены два театра, три клуба. Начали 
свою деятельность по подготовке специалистов вузы. 
Эта справка приводилась на пленуме городского коми-
тета ВКП (б). И свидетельствует она об одном: жители 
Воронежа были объединены общей задачей – как можно 
быстрее возродить его к жизни.

Что касается водоснабжения, то наладилось оно, ко-
нечно же, не сразу. Когда в мае 1943 года наша семья 
вернулась из эвакуации (мне тогда исполнилось 11 лет), 
в городе не было воды. Это уже потом я узнал о том, что 
работники Водоканала перед наступлением фашистов де-
монтировали и зарыли в землю оборудование водонасос-
ных станций. Их тогда насчитывалось всего четыре: две 
на левом берегу и две – на правом. Стояли лишь пустые 
коробки зданий, которые использовались под конюшни и 
укрытие наших солдат.  А когда враг был выбит из города, 
спрятанное оборудова-
ние восстановили на 
место. Пока шли эти 
работы – отладка и за-
пуск – немногочислен-
ные жители брали воду 
из реки, Митрофаньев-
ского источника, род-
ников, зимой топили 
снег. Помимо этого, 
воду по городу возили 
в бочках на запряжен-
ных в телеги лошадках.

В Водоканале Во-
ронежа я начинал 
свою деятельность 
специалистом отдела 
учета и  реализации 
воды, потом был пе-
реведен техническим 
руководителем отдела  
водопроводных сетей, 
затем работал техни-
ческим руководителем 
отдела водопроводных 
насосных станций, по-
сле чего мне довери-
ли пост главного ин-
женера организации.  
Первые мои трудовые 
годы запомнились ча-
стыми авариями. Во-

допроводные сети уже на тот момент были ветхими и из-
ношенными, некоторые со сроком службы 20-30 лет, а во 
время войны и вовсе не ремонтировались. Иногда из-за 
их порывов приходилось не спать по трое суток. Тем не 
менее, мы старались найти выход из ситуации. Конечно 
же, в послевоенные годы  не хватало финансирования на 
новое оборудование, но для замены труб всегда имелся 
какой-то резерв. На ведомственных сетях этот вопрос ре-
шался за счет промышленных предприятий. 

Одновременно с восстановлением старых водокачек 
велось строительство первой новой ВПС-6.  Городскими 
властями в тот период была поставлена задача: в трех-
летний срок (с 1957 по 1960 годы) построить 76 км водо-
проводных сетей, канализационные коллекторы в новых 
районах застройки, расчистить русло реки. И, действи-
тельно, к назначенному сроку (к 1960 году)  водопровод-

ная сеть появилась в 
этих районах и выро-
сла до 319 км. Обно-
вилось оборудование 
насосных станций.  
Резко повысилась про-
изводительность водо-
провода – до 120 тыс. 
куб. м в сутки. Если 
брать последующее 
время, то за 1960-1965 
годы водопроводная 
сеть в Воронеже уве-
личилась на 150 км, то 
есть в полтора раза, а 
канализационная – по-
чти в два раза. В 1967 
году на правом берегу 
города построен водо-
забор №7, на левом – 
водозабор №9.

Что касается кана-
лизационных сетей, то 
большая часть их была 
разрушена во время 
войны. В 1946 году  
восстановлено и пу-
щено в эксплуатацию 
42 км сетей на пра-
вом берегу и 11 км се-
тей – на левом. Новые 
канализационные сети  

вводились в строй в 1960-е годы в связи со строительст-
вом Советского района. В Центральном районе они про-
тянулись к областной клинической больнице. Помимо 
этого, введен в эксплуатацию привокзальный коллектор. 
Также канализационный коллектор был проложен по Ра-
бочему проспекту и к новому строящемуся микрорайону 
Березовая роща. Построено большое количество коллек-
торов в тоннелях глубокого заложения (методом щито-
вой проходки). Словом, количество сетей в нашем городе 
постепенно возрастало. И если взять уже более поздние 
годы, то к 1980 году канализационных сетей, принятых 
на баланс Водоканала Воронежа, насчитывалось 479 км, 
канализационных колодцев – 30 тысяч.

Правда, сам я в эти годы уже работал в ОАО «Воро-
нежпроект» главным инженером проекта в отделе ин-
женерных сооружений и по долгу службы постоянно 
сотрудничал с прежней организацией. Нашим коллек-
тивом и под моим непосредственным руководством про-
ектировались и запущены в эксплуатацию крупнейшие 
для города водозаборы: ВПС-8, ВПС-4, ВПС-12, десятки 
километров крупных водоводов, насосных станций, ре-
зервуаров. Кроме того, отделом составлен проект кана-
лизации города и в значительной степени уже реализо-
ван. Выполнены рабочие чертежи и построены очистные 
канализационные сооружения для правобережной части 
Воронежа мощностью 200 тысяч куб. м в сутки, десятки 
километров крупных коллекторов, насосных станций. 
Все эти работы помогли значительно улучшить санитар-
ное состояние нашего города, который по праву считает-
ся городом Воинской Славы.

Записала Ольга КОСЫХ

С Днем освобождения 
Воронежа!

Совет НП «Союз строителей Воронежской 
области» поздравляет всех жителей города с 
71-й годовщиной освобождения Воронежа от 

немецко-фашистских захватчиков.
Это наш общий праздник, свидетельствующий 

о непобедимой мощи страны, о великом 
подвиге земляков.

 С глубоким почтением мы склоняем головы 
перед теми, кто, не жалея жизни, освобождал наш 
город, равно как и перед теми, кто днем и ночью 
трудился в тылу, приближая Великую Победу. 

Мы сохраним в наших сердцах память об их 
мужестве, верности долгу и любви к Родине.

 Будем достойны имен наших отцов и дедов.

Председатель Совета Союза строителей 
Воронежской области

В.М. Бутырин

P.S. В коллективе ОАО «Воронежпроект» Анато-
лия Васильевича Солдатова, за многолетний успеш-
ный труд награжденного юбилейной медалью в честь 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина, почетными 
грамотами, ценят и уважают как высококвалифици-
рованного специалиста. Под его руководством раз-
рабатывалась проектная документация на очистные 
сооружения в Острогожске, Лисках, Борисоглебске. 
Он занимался вопросами водоснабжения и канали-
зования Россоши, Калача, Боброва и других горо-
дов области. Молодые сотрудники обращаются к 
А.В. Солдатову за консультациями, просят совета, 
учитывают деловые конструктивные предложения. 
Помощь старшего опытного товарища всегда продук-
тивна и полезна.
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Ваша улица 

• АБЫЗОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
(1913 – 1943) – старшина и парторг 7-й 
роты 849-го стрелкового полка 303-й 
стрелковой дивизии. Родился в г. Ке-
мерово. Шахтер. В наступательном бою 
20 июля 1942 года в направлении иппо-
дрома (ул. Хользунова) закрыл грудью 
амбразуру фашистского дзота. Похоро-
нен в братской могиле №2 (Московский 
проспект). Посмертно награжден орде-
ном Красного Знамени.

• БЕЛЯЕВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА 
(1912 – 1943) – старший лейтенант, 
командир эскадрильи 586-го женского 
истребительного авиационного полка 
101-й авиадивизии ПВО. Родилась в 
г. Зуевке Кировской области. Участни-
ца Сталинградской битвы. В воздушном 
бою над Воронежем 19 июля 1943 года 
была тяжело ранена и погибла при по-
садке самолета на аэродром авиазавода. 
Похоронена в братской могиле №6 (парк 
Строителей).

• БОВКУН МИХАИЛ КУЗЬМИЧ 
(1918 – 1942) – лейтенант, командир 
взвода 796-го стрелкового полка 141-й 
стрелковой дивизии. Родился в Полтав-
ской области. В бою на улице Ленина 17 
июля 1942 года, прижав к груди грана-
ту, бросился на амбразуру фашистско-
го дзота. Похоронен в братской могиле 
№15 (станция юннатов). Посмертно на-
гражден орденом Ленина.

• ВАВИЛОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(1923 – 1942) – красноармеец 796-го 
стрелкового полка 141-й стрелковой ди-
визии. Родился в Суздальском районе 
Владимирской области. В бою на улице 
Ленина 15 июля 1942 года грудью за-
крыл амбразуру немецкого дзота. Похо-
ронен в братской могиле №15 (станция 
юннатов). Посмертно награжден орде-
ном Ленина.

• ВИНОГРАДОВ ЯКОВ АНТОНОВИЧ 
(1919 – 1942) – младший политрук, се-
кретарь комсомольского бюро 460-го 
стрелкового полка 100-й стрелковой 
дивизии. Родился в д. Чижовке Смо-
ленской области. Погиб 17 августа 1942 
года при штурме Чижовских высот, за-
менив выбывшего из строя комиссара 
батальона. Похоронен в братской моги-
ле № 1 (Чижовский плацдарм).

• ДЗОТОВ ЛАЗАРЬ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ (1920 – 1942) – лейтенант, коман-
дир взвода 454-го стрелкового полка 
100-й стрелковой дивизии. Родился в 
Северной Осетии. Геройски погиб 15 
августа 1942 года на Чижовке.

• ЖУКОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИ-
НОВИЧ (1896 – 1974) – Маршал Со-
ветского Союза, четырежды Герой Со-
ветского Союза. Выдающийся советский 
полководец. В январе 1943 года находил-
ся на Воронежском фронте, участвовал в 
подготовке Острогожско-Россошанской 
наступательной операции.

• ЗАМКИН (имя и отчество установить 
не удалось) – летчик 41-го Воронежского 
штурмового авиационного полка 267-й 
штурмовой авиадивизии. Геройски погиб 
в боях за Воронеж в июле 1942 года. 

• ЗЛОБИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1913 – 1942) – старший лейтенант, за-
меститель командира эскадрильи 41-го 
Воронежского штурмового авиаполка. 
Родился в Татарии. При выполнении 
боевого задания 2 июля 1942 года был 
смертельно ранен в воздухе, сумел поса-
дить самолет на свой аэродром.

• КОЛЕСНИЧЕНКО ВАСИЛИЙ ЕФ-
РЕМОВИЧ (1915 – 1942) – младший 
лейтенант, пилот 573-го истребительно-
го авиационного полка 101-й истреби-
тельной авиадивизии ПВО. Родился в 
Кировоградской  области. В  воздушном 
бою над Воронежем 1 июля 1942 года 
уничтожил фашистский самолет таран-
ным ударом. При этом сам был смер-
тельно ранен и в тот же день скончался 
в госпитале. Похоронен в братской мо-
гиле №15 (станция юннатов). Звание 
Героя Советского Союза присвоено по-
смертно.

• КРАСОВСКИЙ СТЕПАН АКИМО-
ВИЧ (1897 – 1983) – Маршал авиации, 
Герой Советского Союза. В мае 1942 
года сформировал 2-ю воздушную ар-
мию и возглавлял ее в начальный пери-
од Воронежского сражения.

• КУКОЛКИН ВАЛЕНТИН ИВАНО-
ВИЧ (1924 – 1942) – разведчик ба-
тальона народного ополчения. Родился 
в Воронеже. Работал мотористом на 
механическом заводе, внештатным за-
ведующим военного отдела Вороши-

ловского (впоследствии Ленинского) 
райкома ВЛКСМ. В составе сводного 
отряда ополченцев участвовал в боях за 
Чижовку. Погиб 17 сентября 1942 года. 
Похоронен в братской могиле №1 (Чи-
жовский плацдарм). Посмертно награ-
жден орденом Красного Знамени.

• КУЦЫГИН ДАНИИЛ МАКСИМО-
ВИЧ (1895 – 1942) – секретарь Воро-
шиловского (Ленинского) РК ВКП(б) 
г. Воронежа, комиссар батальона на-
родного ополчения, старший полит-
рук. Один из организаторов обороны 
железнодорожных мостов у Отрожки. 
В составе сводного отряда ополченцев 
участвовал в боях за Чижовку. Погиб 
17 сентября 1942 года. Похоронен в 
братской могиле №1 (Чижовский плац-
дарм). Посмертно награжден орденом 
Красного Знамени.

• ЛИЗЮКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬ-
ИЧ (1900 – 1942) – Герой Советского 
Союза, генерал-майор. Участник гра-
жданской войны. На фронтах Великой 
Отечественной с ее первых дней. В на-
чале Воронежского сражения — коман-
дующий войсками 5-й танковой армии. 
Погиб 25 июля 1942 года у с. Медвежье 
Семилукского района.

• ЛЮЛИН ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
(1917 – 1942) – старший лейтенант, за-
меститель командира батальона 333-го 
стрелкового полка 6-й стрелковой ди-
визии. Родился в Тульской области. 
Геройски погиб 15 сентября 1942 года. 
Похоронен в братской могиле № 1 (Чи-
жовский плацдарм). Посмертно награ-
жден орденом Ленина.

• МУХИНА РЕВЕККА СОЛОМОНОВНА 
(1912–1942) – врач одной из поликлиник 
Воронежа. Когда фашисты ворвались в 
город, добровольно взяла на себя заботу 
о раненых воинах и жителях Воронежа, 
находившихся в школе № 29 (ныне № 12) 
на улице 20-летия Октября. Несмотря на 
бдительность оккупантов, тайком отправ-
ляла выздоравливающих на левый берег. 
Спасла жизнь многим воинам и горожа-
нам. Расстреляна фашистами 10 августа 
1942 года. Похоронена в братской могиле 
№ 1 (Чижовский плацдарм).

• ОЛИФЕРЕНКО ПАВЕЛ ИГНАТЬЕ-
ВИЧ (1913 – 1942) – политрук, комис-
сар батальона 575-го стрелкового полка 
161-й стрелковой дивизии. Родился в 
Днепропетровске. Геройски погиб 13 
июля 1942 года. Похоронен в братской 
могиле № 291 (Подгорное).

В январе воронежцы отмечают 71-ю годовщину со дня освобождения родного 
города от немецко-фашистских захватчиков. С 7 июля 1942 года и по 25 января 
1943 года город находился в оккупации, 212 дней и ночей на его улицах, пло-
щадях и в парках шли оборонительные бои. Советские войска 60-й армии под 
командованием генерала И.Д. Черняховского на подступах к Воронежу разгро-
мили 26 немецких дивизий. Фамилии бойцов, проявивших мужество и героизм 
на нашей земле, увековечены в названиях улиц. Что мы знаем о воинах и их 
под вигах? Как показал опрос жителей города, знания эти ничтожно малы. Вот 
почему мы решили рассказать своим читателям о тех, кто бесстрашно сражался 
за столицу черноземного края. Ради того, чтобы здесь всегда сияло мирное сол-
нце, строились красивые новые здания, слышался смех детей и в новых поколе-
ниях продолжалась жизнь. Вот эти имена.

Специальная оценка условий труда призва-
на заменить прежние процедуры: аттеста-
цию рабочих мест и государственную эк-

спертизу условий труда.
 Она предполагает переход от «списочного» 

подхода к предоставлению гарантий и компенса-
ций работникам вредных и опасных производств 
к учету фактического воздействия на организм со-
трудника вредных и (или) опасных факторов про-
изводственной среды и трудового процесса. Спе-
циальная оценка условий труда предусматривает 
однократное исследование работодателем рабоче-
го места. Ее результаты учитываются при уплате 
страховых взносов в ПФР, в целях предоставления 
гарантий и компенсаций работникам, а также в 
иных процедурах в сфере охраны труда (обеспече-

ние работников СИЗ, организация медосмотров, 
оценка уровня профессиональных рисков, рассле-
дование несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний и др.).

Условия труда по степени вредности и опас-
ности делятся на 4 класса: оптимальные, допу-
стимые, вредные и опасные. Вредные к тому же 
подразделены на 4 подкласса. Предусмотрена воз-
можность снизить класс (подкласс) условий труда 
в случае применения работниками эффективных 
СИЗ, а также в отношении рабочих мест в соответ-
ствии с отраслевыми особенностями.

 В отношении рабочих мест, на которых не вы-
явлены потенциально вредные и (или) опасные 
факторы, предусмотрено декларирование соот-
ветствия условий труда государственным норма-

тивным требованиям. Декларация действительна 
в течение 5 лет и автоматически продлевается еще 
на столько же при отсутствии несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболе-
ваний.

Расширена степень участия профсоюзов в про-
ведении оценки условий труда.

Предусмотрено формирование федеральной 
государственной информационной системы учета 
результатов специальной оценки условий труда. 
А работодателей обязали размещать результаты 
оценки на своих официальных интернет-сайтах.

Федеральный закон вступил в силу с 1 января 
2014 г., за исключением отдельных положений, для 
которых предусмотрен иной срок введения в дей-
ствие.

ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЗМЕНЯТ

Все, что осталось от здания обкома ВКП(б), взорванного фашистами 
при отступлении. Сейчас на этом месте Никитинская библиотека
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• ОСТРОУХОВ ЛЕВ ИВАНОВИЧ 
(1900 – 1942) – полковник, командир 
303-й стрелковой дивизии. Родился 
в Тамбовской области. Участник гра-
жданской войны. Смертельно ранен 
19 июля 1942 года на северной окраи-
не Воронежа. Похоронен в отдельной 
могиле мемориала на Московском про-
спекте.

• ПЕРХОРОВИЧ ФРАНЦ ИОСИФО-
ВИЧ (1894 – 1961) – Герой Советского 
Союза, генерал-лейтенант. Закончил 
войну на посту командующего вой-
сками 47-й армии 1-го Белорусско-
го фронта. В период боев за Воронеж 
командовал 100-й стрелковой диви-
зией, которая участвовала в захвате и 
удержании Шиловского и Чижовско-
го плацдармов, а 25 января 1943 года 
выбила гитлеровцев из правобережной 
части города.

• РЯБЦЕВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
(1921 – 1942) – красноармеец, наводчик 
установки 4-го зенитно-пулеметного 
полка 3-й дивизии ПВО. Родилась в Во-
ронеже. Окончила семилетку, работала 
разметчицей на заводе им. Коминтерна, 
была комсоргом цеха, училась в вечер-
ней школе. Когда фронт приблизился 
к Воронежу, добровольно вступила в 

ряды защитников Родины. Геройски по-
гибла в схватке с фашистскими бомбар-
дировщиками. Похоронена в братской 
могиле №19 (СХИ). Посмертно награ-
ждена орденом Отечественной войны 
I степени.

• САННИКОВ АНДРЕЙ – воронеж-
ский пионер. Подобрав на поле боя 
оружие, занял позицию у Вогрэсовской 
дамбы и открыл огонь по фашистам. 
Погиб 8 июля 1942 года. Похоронен 
в братской могиле №1 (Чижовский 
плацдарм).

• САФРОНОВ ВЛАДИМИР ИВАНО-
ВИЧ (1913 – 1942) – капитан, коман-
дир дивизиона 661-го артиллерийско-
го полка 206-й стрелковой дивизии. 
Отличился во многих боях за Шилов-
ский и Чижовский плацдармы. Похо-
ронен в братской могиле №211 (Мас-
ловка).

• СЕРЕБРЯКОВ АНДРЕЙ МИХАЙ-
ЛОВИЧ (1913 – 1942) – Герой Со-
ветского Союза, младший лейтенант, 
командир танковой роты 475-го от-
дельного тяжелого танкового баталь-
она. Родился в г. Ряжске Рязанской 
области. Участвовал в боях с бело-
финнами в качестве механика-водите-
ля танка, там и стал кавалером Золо-

той Звезды. Погиб 24 июля 1942 года 
при защите Воронежа. Похоронен 
в братской могиле №13 (городской 
парк). Посмертно награжден  орденом 
Отечественной  войны I степени.

• СКОРОБОГАТЬКО АННА ИВА-
НОВНА – студентка Воронежско-
го зоо ве те ринарного института, боец 
народ ного ополчения. Погибла 17 сен-
тября 1942 года. Похоронена в братской 
могиле №1 (Чижовский плацдарм). По-
смертно награждена орденом Красной 
Звезды.

• ФЕДОРОВСКИЙ КОНСТАНТИН 
СТЕПАНОВИЧ – подполковник, началь-
ник штаба, затем командир 303-й стрелко-
вой дивизии. Умело руководил соедине-
нием весь период оборонительных боев на 
северной окраине Воронежа и при разгро-
ме фашистов в Воронежско-Касторнен-
ской операции. Во главе дивизии прошел 
путь до Чехословакии, стал генерал-майо-
ром. Погиб в декабре 1944 года.

• ФЕОКТИСТОВ КОНСТАНТИН 
ПЕТРО ВИЧ (1926 – 2009) — Герой 
Совет ского Союза, летчик-космонавт 
СССР, доктор технических наук. Ро-
дился в Воронеже. Будучи школьни-
ком, вступил в истребительный отряд, 
затем стал разведчиком. Неоднократ-
но пробирался в кварталы Воронежа, 
занятые фашистами, доставлял коман-
дованию нужные сведения о против-
нике. Был схвачен гитлеровцами. Уда-
лось бежать. Вернулся в свою часть. 

После лечения в госпитале продолжал 
учебу. За ратные подвиги в боях за 
Воронеж награжден орденом Отечест-
венной войны I степени.

• ЦВЕТКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
(1917 – 1942) – лейтенант, летчик 
683-го штурмового авиационного полка 
267-й штурмовой авиадивизии. Погиб 
при уничтожении фашистских танков у 
Малышевской переправы. Похоронен в 
братской могиле №211(Масловка).

• ЧЕРНЯХОВСКИЙ ИВАН ДАНИЛО-
ВИЧ (1906 – 1945) – генерал армии, 
дважды Герой Советского Союза, один 
из прославленных полководцев Вели-
кой Отечественной войны. Во время 
сражения за Воронеж и Верхний Дон 
командовал 18-м танковым корпусом, 
затем войсками 60-й армии. С апреля 
1944 года — командующий войсками 
3-го Белорусского фронта. Смертельно 
ранен 18 февраля 1945 года в Восточной 
Пруссии. Похоронен в г. Вильнюсе. Его 
именем назван город в Калининград-
ской области.

• ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕ-
ВИЧ (1915 – 1942)  – старший сержант, 
пилот 41-го Воронежского штурмового 
авиационного полка 267-й штурмовой 
авиадивизии. Геройски погиб при защи-
те Воронежа.

По материалам сайта 
voronezhbattl.narod.ru 

подготовила Ольга Косых

носит имя героя…

Взорванный 
в 1943 году вокзал 

Фашисты на площади 20-летия Октября (пл. Ленина) летом 1942 года. 
На заднем плане здание, на первом этаже которого сейчас почта

Цель изменений – усилить контроль за застрой-
щиком многоквартирных домов и (или) иной 

недвижимости.
Так, плановая проверка назначается по исте-

чении 1 года с даты выдачи разрешения на строи-
тельство либо с момента окончания последних ме-
роприятий в отношении него. Также контролируют 
лицо, привлекающее денежные средства граждан на 
строительство (создание) объекта.

Внеплановая проверка проводится по следую-
щим основаниям:

- истек срок исполнения застройщиком предпи-
сания устранить выявленные нарушения;

- в контролирующий орган поступили обраще-
ния и заявления граждан;

- издан приказ о внеплановой проверке;

- в ходе анализа ежеквартальной отчетности о 
привлечении средств на создание объектов недви-
жимости и (или) проектной декларации выявлено 
несоответствие установленным требованиям;

- выдвинуто требование прокурора.
Скорректированы нормы о страховом случае по 

договору страхования гражданской ответственно-
сти застройщика. Таковым является исполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения по договору. Соответ ствующий 
факт подтверждается решением суда об обращении 
взыскания на предмет залога и решением арбитраж-
ного суда о признании должника банкротом. Причем 
достаточно одного из этих документов.

Прописано, что договор страхования должен 
обеспечивать право выгодоприобретателя полу-

чить страховое возмещение по случаю, наступив-
шему в течение 2 лет по окончании предусмотрен-
ного договором участия в долевом строительстве 
срока передачи ему жилого помещения.

В Закон о банкротстве внесены следующие из-
менения. Страховщик, застраховавший ответст-
венность застройщика за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств, имеет право 
требования к должнику в размере произведенных 
выплат во всех случаях. Ранее это было возможно, 
когда застройщика привлекали к ответственности 
(статья 10 Закона).

Федеральный закон вступил в силу с 1 января 
2014 г., за исключением отдельных положений, для 
которых предусмотрены иные сроки.

ЗАСТРОЙЩИКОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ЧАЩЕ
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Как объекты будут подключать  
к сетям газораспределения?

Определен порядок подключения (технологического 
присоединения) к сетям газораспределения проектируе-
мых, строящихся, реконструируемых или построенных, 
но не подключенных объектов капстроительства.

Объекты капстроительства подключаются (присое-
диняются) к сети газораспределения в следующем по-
рядке. Выдача технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) осуществляется на 
основании соответствующего запроса, направленного 
исполнителю. Если максимальный часовой расход газа 
не превышает 300 куб. м, заявители вправе направить 
обращение о заключении договора о подключении без 
предварительной выдачи техусловий. Выделены осо-
бенности определения и предоставления технических 
условий при уступке права на использование мощности.

 Следующие этапы – заключение договора о подклю-
чении (технологическом присоединении) на основании 
соответствующей заявки, поступившей исполнителю. Пе-
речислены его существенные условия:

- мероприятия по подключению (технологическому 
присоединению), предусмотренные техническими усло-
виями и договором;

- получение разрешения на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капстроительства заявителя;

- составление актов о подключении (технологическом 
присоединении), разграничении имущественной принад-
лежности и эксплуатационной ответственности сторон.

 Отмечены особенности информирования заявителя о 
размере платы за технологическое присоединение, а так-
же определения технической возможности подключения 
(технологического присоединения) с максимальным часо-
вым расходом газа свыше 300 куб. м.

 Внесены коррективы в ряд актов Правительства РФ. 
Среди них – Основные положения формирования и госу-
дарственного регулирования цен на газ и тарифов на услу-
ги по его транспортировке (теперь и платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям). Отмечены 3 группы 
потребителей газа с разными подходами к регулированию 
размера платы.

 В частности, плата за присоединение оборудования с 
максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. 
м/час (если газ используется в предпринимательстве) 
или 5 куб. м/час (для прочих заявителей), составляет 
от 20 тыс. до 50 тыс. руб. При этом учитывается расход 
газа ранее подключенного в данной точке оборудования 
заявителя. Условие – расстояние от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения организации, 
в которую подана заявка (с проектным рабочим дав-
лением не более 0,3 МПа), не превышает200 м, а сами 
мероприятия предполагают строительство только газо-
проводов-вводов (без устройства пунктов редуцирова-
ния газа).

 Названные порядок и изменения вступают в силу с 1 
марта 2014 г.

 Начиная с 2014 г. газораспределительные организа-
ции ведут раздельный учет доходов и расходов, связанных 
с подключением (технологическим присоединением) объ-
ектов капстроительства к сетям газораспределения.

Пересматривая жилищные условия 
многодетных семей…

При реализации комплекса мер по улучшению жи-
лищных условий семей, имеющих трех и более детей, мо-
гут предусмотреть обязательный учет критерия нуждае-
мости в улучшении жилищных условий. 

Предлагается закрепить за гражданами, имеющими 
трех и более детей, право получать бесплатно находя-
щийся в государственной или муниципальной собст-
венности земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства, если этот гражданин состоит на 
учете в качестве нуждающегося в жилом помещении или 
может быть признан органами местного самоуправления 
по месту жительства нуждающимся в жилом помещении 
независимо от его имущественного положения.

В пояснительной записке к документу в качестве мер 
социальной поддержки по обеспечению жилыми поме-
щениями, которые смогут предусмотреть субъекты РФ, 
обозначены:

- предоставление социальной выплаты на улучшение 
жилищных условий;

- внеочередное предоставление гражданам, имею-
щим трех и более детей и состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в органе местного 
самоуправления, жилого помещения по договору соци-
ального найма;

- предоставление строительных материалов;
- участие в ипотечных программах на льготных усло-

виях и другие меры.

Органы государственного 
жилнадзора могут получить право 
на обращение в суд

Согласно законопроекту, который поступил в Госдуму, 
предлагается наделить органы государственного жилищно-
го надзора правом на обращение в суд при выявлении на-
рушений порядка избрания органов управления товарище-
ства собственников жилья либо кооперативов. Такое право 
можно будет реализовать посредством подачи заявления о 
признании недействительным соответствующего решения 
об избрании органов управления:

- товарищества собственников жилья;
- жилищного, жилищно-строительного или иного спе-

циализированного потребительского кооператива;
- общего собрания членов товарищества собственников 

жилья либо жилищного, жилищно-строительного или ино-
го специализированного потребительского кооператива.

Программа предоставления 
материнского капитала  
будет продолжена 

Выплаты материнского капитала продолжатся после 
2016 года, заявила заместитель Председателя Правительст-
ва РФ Ольга Голодец.

Однако срок, на который продлят программу, – на 5 или 
10 лет – будет определен не ранее июля 2014 года.

Напомним, материнский капитал – это форма государ-
ственной поддержки российских семей, воспитывающих 
двух и более детей. Программа действует с 1 января 2007 
года и рассчитана до 31 декабря 2016 года. При этом денеж-
ные средства могут быть распределены по трем направле-
ниям: на улучшение жилищных условий, на получение 
ребенком образования и на формирование накопительной 
части трудовой пенсии матери. Выплачиваются они только 
один раз. Отмечается, что 97% семей, которым материнский 
капитал уже предоставлен, использовали его на улучшение 
жилищных условий.

Размер материнского капитала ежегодно индексиру-
ется. В текущем году он составляет 408 960,5 руб., а в 2014 
году – увеличится до 429 408,5 руб.

За отдельные преступления могут 
предусмотреть смертную казнь

Наказание в виде смертной казни могут дополнительно 
предусмотреть в ряде норм УК РФ. Соответствующий па-
кет законопроектов внесен в Госдуму.

Предлагается установить максимальную меру наказа-
ния в виде смертной казни:

- для лиц, признанных виновными в массовой гибели 
людей в результате транспортных происшествий;

- за терроризм;
- за склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, если в результате 
это привело к смерти двух или более лиц;

- за преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних.

Также законопроектами предлагается исключить из 
УК РФ норму, позволяющую избежать наказания в виде 
смертной казни женщинам. Сегодня женщины наравне с 
мужчинами являются виновниками рассматриваемых пре-
ступлений. Предусмотрена возможность назначения нака-
зания в виде смертной казни и иностранным гражданам.

Предлагается установить возможность осуждения к смер-
тной казни за особо тяжкие преступления лиц, достигших 16 
лет. По действующему законодательству смертная казнь мо-
жет быть назначена преступникам в возрасте от 18 до 65 лет.

В настоящее время смертная казнь как мера наказания 
на практике не применяется, а судебные приговоры не ис-
полняются.

С целью исключения вероятности судебной ошибки, 
законопроектами предложено внести соответствующие из-
менения в УПК РФ, предусматривающие пятилетний срок 
обжалования приговора к смертной казни.

Принят закон  
о выдаче загранпаспортов 
с отпечатками пальцев 

В загранпаспорта россиян, содержащие электрон-
ный носитель информации, будут включены допол-
нительные биометрические персональные данные их 
владельцев (изображения папиллярных узоров указа-
тельных пальцев обеих рук). Соответствующий прави-
тельственный закон принят Госдумой в третьем чтении.

Предполагается снимать отпечатки методом скани-
рования и записывать их в память микрочипа паспорта. 
Это предусмотрено для граждан РФ, достигших возра-
ста 12 лет.

Полученные в результате сканирования данные 
планируется сохранять только в электронном носителе 
информации паспорта, что позволит обеспечить макси-
мальный уровень защиты документа.

Вступление в силу закона намечено на 1 января 2015 
года. До этого срока для организации выдачи паспортов 
будет модернизирована информационно-технологиче-
ская инфраструктура. 

Текст законопроекта № 308339-6 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию» и материалы к нему размещены на официальном 
сайте Госдумы

Страховые взносы: какими они 
будут в 2014 году?

 С 1 января 2014 г. вступили в силу изменения в За-
кон о страховых взносах.

 До 2016 г. в отношении большинства плательщиков со-
хранен тариф на уровне 2013 г. в размере 30% в пределах 
установленной величины базы для начисления взносов и 10% 
в бюджет ПФР сверх этого показателя. До 2018 г. продлен пе-
риод применения льготного тарифа для малых предприятий 
производственной и социальной сфер, для социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, благотворитель-
ных и аптечных учреждений с постепенным ежегодным уве-
личением совокупного тарифа на 2 процентных пункта.

 Для организаций, оказывающих инжиниринговые 
услуги, тариф установлен на общих основаниях – 22% 
плюс 10%.

Предельная величина базы, с которой уплачиваются 
взносы в систему ОПС, в 2014 г. составит 624 тыс. руб. 
плюс 10% сверх этой суммы.

 Приведены тарифы взносов на ОПС. Предельная ве-
личина базы для начисления за 2013 г. – 568 тыс. руб.

 Взносы на ОПС должны уплачиваться на основании 
единого расчетного документа. Указаны тарифы, в том 
числе в соответствии с выбранным вариантом пенсион-
ного обеспечения (направление 0% или 6% на накопи-
тельную часть трудовой пенсии).

Обращается внимание на необходимость применять в 
распоряжениях о переводе средств коды ОКТМО вместо 
ОКАТО.

Источник ИА «Гарант»

С прискорбием извещаем,  
что 21 января на 68-м году жизни  

скоропостижно скончался генеральный директор  
ОАО «Связьстрой-1»

Василий Серафимович  
ДОРОШЕНКО.

Внезапная смерть вырвала из наших рядов 
руководителя крупного предприятия, которому 

он отдал 40 лет жизни. Почетный радист, мастер 
связи, кавалер ордена «За заслуги перед 

Отечеством II степени», заслуженный строитель РФ, 
В.С. Дорошенко навсегда запомнится всем нам как 
профессионал своего дела, человек большой души, 

надежный товарищ и хороший друг.
Вместе с коллегами по работе и близкими друзьями 

разделяем боль глубокой утраты. Светлая память 
о Василии Серафимовиче надолго сохранится 

в наших сердцах.

Совет НП «Союз строителей  
Воронежской области»
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Начальник отдела страхования 
промышленного и гражданского строительства
Начальник отдела страхования транспортного строительства 

Требования:
Высшее строительное образование
Опыт работы на предприятиях строительной отрасли не менее 3-х лет
Опыт руководства коллективом от 3-х человек
Умение работать с проектно-сметной документацией
Умение вести переговоры

Условия:
Работа в крупной стабильной Компании

Оформление по ТК РФ

Наш сайт: www. ibg.ru
Резюме направлять на эл.адрес: personal@ibg.ru
Тел.: (473) 250-20-50, доб. 333; 8-903-859-70-71
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Соц. пакет

ЗАО «Страховая бизнес группа» требуются:
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Наблюдать за слаженными действия-
ми опытной бригады строителей – насто-
ящее удовольствие. Они дорожат своей 
работой и репутацией. Бригадир В.П. Куз-
нецов – профессионал, организатор, поль-
зуется заслуженным авторитетом в кол-
лективе, знающий свое дело до мелочей 
(так говорят о нем на стройплощадке). 

Владимир Павлович участвовал в воз-
ведении пятого блока НВ АЭС, трудил-
ся на Калининской, Южно-Украинской, 

Курской и Кольской АЭС. В свое время 
работал монтажником, сварщиком, камен-
щиком, бетонщиком, плотником, арма-
турщиком, отделочником. «Наша бригада 
состоит на 70% из тех, кто ранее трудился 
на атомной станции, поэтому и отношение 
к работе особое: каждый понимает, на-
сколько ответственный процесс на строй-
площадке, –  рассказывает Владимир 
Павлович. – Взаимопонимание и взаимо-
выручка для коллектива не пустые слова. 
Никто не будет стоять в стороне, когда 
на объекте кто-то не успевает выполнить 

свою работу. Без 
слов приходят на 
помощь, так как 
бригада комплек-
сная и практиче-
ски все владеют 
смежными специ-
альностями. Поэ-
тому намеченные 
объемы и выпол-
няются в строго 
определенные ру-
ководством сро-
ки». 

По словам 
прораба Д.Ю. 
Дочкина, эта бри-
гада уникальная. 
Многие прорабо-
тали в строитель-

стве от 25 до 40 лет, 
причем в одном кол-
лективе. Например, 
каменщик И.В. Попов 
— прекрасный строи-
тель, грамотный чело-
век, разбирающийся 
в сложнейших черте-
жах. М.М. Последов 
— профессиональный 
монтажник — мастер 
стальных и железобе-
тонных конструкций.  
А.И. Фомин — штука-
тур такого уровня, что 
один может заменить 
полбригады. Свар-
щика В.Н. Паневина 
коллеги зовут «Кули-
биным», так как не каждый возьмется за 
выполнение той работы, которая по пле-
чу только ему. Профессионально рабо-
тает сварщик П.А. Базанов, пришедший 
в бригаду 25 лет назад подсобным рабо-
чим и здесь освоивший специальность. 
Как считает бригадир В.П. Кузнецов, 
это еще раз подтверждает то, что в лю-
бом деле мастерами не рождаются, а ста-
новятся. Достаточно одному в команде 
быть профессионалом – и все потянутся 
за ним.

О каждом из этих рабочих можно го-
ворить долго и много. Вместе они – тру-

довая семья,  производственный коллек-
тив, скрепленный желанием не подвести 
друзей, общим делом и стремлением вы-
полнить свою работу как можно лучше, 
на совесть. А когда есть все это у чело-
века, то и успех ему сопутствует. А где 
успех – там и признание. Без коллектива 
дружного, профессионального и ответ-
ственного не было бы всех тех достиже-
ний, которыми гордится сегодня компа-
ния ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ».

Ольга ЛОБОДИНА

Где успех – там и признание
 Продолжение. Начало на стр. 4

Каменщики 
С.А. Беляев и М.М. Последов

Бригадир В.П. Кузнецов и прораб Д.Ю. Дочкин
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Заказ № ___ Цена договорная.

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:
— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на битву двух волков. Один представ-

ляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой – добро: мир, любовь, 
надежду, истину, доброту и верность.

Внук, тронутый словами деда, задумался, а потом спросил:
— И какой же волк в конце побеждает?
Старик улыбнулся и ответил:
— Тот, которого ты больше кормишь.

Ïðèò÷à

• Молчание и улыбка – это два мощных оружия. Улыбка помогает решить много проблем, 
молчание – их избежать.

• То, что вы можете воспринимать спокойно, больше не управляет вами.

• Чтобы добраться до источника, нужно плыть против течения.

• Сила характера не в умении пробивать стены, а в умении находить двери.

• Большая река течет тихо, умный человек не повышает голоса. 
(Китайская пословица)

• Крикни - услышит любой, прошепчи - услышит ближайший, и только любящий услышит 
о чем ты молчишь.

• Любите своих женщин. Иначе кто-то это сделает за вас...

• Женственность – это не только платье, каблуки, ухоженные волосы или накрашенные ногти. 
Женственность – это доброе, нежное сердце. Это любовь и забота ко всему живому. 
Женственность – это дар от Бога.

• О том, насколько счастлив человек, можно судить по тому, насколько он спешит к себе домой.

• Есть женщины, которых любят, а есть, с которыми грешат.
Одну целуют просто в губы, c другой целуется душа...

• Одно прикосновение – и вся дружба полетела к чертям!

• Не жалейте о часах, что коротаете в одиночестве. Жалейте о времени, которое проводите не с тем, с кем хотелось бы...

Просто мысли…

Дорогое лекарство - нежность. 
Принимать каждый день по капле. 
Добавлять по чуть-чуть во фразы. 
Перед каждым началом речи. 
Очень хрупкая упаковка. 
Очень маленький срок храненья. 
Только в теплом и светлом месте. 
Только в любящем чьем-то сердце...

Мой ангел, обними меня крылом
И просто посиди тихонько рядом…
Не осуждай ни словом и ни взглядом,
Да, я за все отвечу, но потом…

Мой ангел, эти несколько минут -
От моего рожденья до паденья –
Конечно, люди жизнью назовут,
А кто-то - светом, остальные – тенью…

Хранитель-ангел, на исходе дня
Не плачь напрасно, обо мне горюя,
И если не сумел спасти меня,
Спаси всех тех, кого еще люблю я.

Страсть не считается с правилами игры. Уж она-то, во всяком случае, сво-
бодна от нерешительности и самолюбия; от нравов, предрассудков, ханжества, 
приличий; от лицемерия и мудрствований; от страха за свой карман и за положе-
ние в мире здешнем и загробном.

Недаром, старинные художники изображали ее в виде стрелы или ветра! Не 
будь страсть такой же бурной и молниеносной, Земля давно бы уже носилась в 
пространстве опустошения. Она бы была свободна для сдачи в наем.

Эрих Мария Ремарк

Один фотограф пришел к даме 
на ужин. Она, посмотрев его фотог-
рафии, воскликнула:

- Какие замечательные фотог-
рафии! Наверное, у вас очень хоро-
ший фотоаппарат?

Фотограф промолчал. Но, ухо-
дя, сказал:

- Спасибо, ужин был очень вку-
сным. Наверное, у вас очень хоро-
шие кастрюли.




