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член НП «Союз строителей Воронежской области»

Диаметр 

свариваемых труб: 

D 100 mm, 200 mm 315 mm, 

355 mm, 400 mm, 450 mm, 

500 mm, 560 mm, 630 mm

 8 (473) 2 606-500

Качественная сварка встык полиэтиленовых, 
полихлорвиниловых и других типов труб 
на основе полиэтилена в диапазоне 100 – 630 мм
ООО «Воронежстройреконструкция» выполнит сварку 
полиэтиленовых труб  в полевых условиях 
и на строительных площадках современными 
контактно-стыковыми сварочными машинами 
ССПТ-630МЭ и ССПТ-630Э.  

Тел.: 8 (473) 234-32-18, 8 (900) 301-54 -76Тел.: 8 (473) 234-32-18, 8 (900) 301-54 -76
8 (900) 301-54-778 (900) 301-54-77

Факс: 8(473) 234-32-85Факс: 8(473) 234-32-85
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предлагает:
– Силикатный кирпич
– Газосиликатные блоки
– Тротуарную плитку
– Бордюрный камень
– Товарный бетон
– Фундаментные блоки

ЗАО «Воронежский комбинат 
строительных материалов» 
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Руководство и коллектив ООО УК «Жилпроект» поздравляет 
с Днем рождения председателя Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырева!

Уважаемый Владимир Федорович!
Искренне поздравляем Вас с этим добрым днем, желая счастья, благополучия, радости и 
успеха в той непростой деятельности, которую Вы ведете сегодня. Своим трудолюбием и 

организаторским талантом, уверенностью и стремлением к личностному росту Вы добились 
многого. И прежде всего, уважения в обществе, признавшего Вас безусловным лидером.

Желаем Вам всегда и во всем сохранять равновесие и уверенно продвигаться к 
намеченной цели! Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь 
новых высот, сбудутся все сокровенные желания и устремления, а поддержкой всему 

будут отменное здоровье и бодрое настроение!

С уважением, генеральный директор компании, 
заслуженный строитель РФ П.В. Михин

Коллектив ЗАО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения председателя Воронежской 
городской Думы В.Ф. Ходырева!

Уважаемый Владимир Федорович!
Искренне поздравляя Вас с Днем рождения, желаем доброго здоровья, сил и оптимизма, так 

необходимых в напряженном ритме столь ответственной работы. 
Ваша безупречная способность к самоорганизации, открывшая путь  профессиональному 
и личностному росту, умение выстраивать правильные отношения с друзьями, коллегами 
и наставниками – яркий пример молодым руководителям, стремящимся к максимальной 
реализации собственного потенциала. Пусть же накопленный опыт и творческий подход 

к решению непростых задач способствуют успешным шагам к поставленной цели, 
а в моменты отдыха душа полнится радостью общения с самыми дорогими сердцу людьми. 

Добра, любви и процветания!
От имени коллектива,

генеральный директор предприятия Е.И. Какунин 
и председатель совета директоров В.М. Зеленский

Уважаемый Владимир Федорович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Вы выбрали одну из самых созидательных профессий и остаетесь верны ей на протяжении 
многих лет. Вам удалось создать уникальный коллектив профессионалов, заручиться уважением 

и поддержкой строительного сообщества. Под Вашим руководством 
ЗАО «ВМУ-2» заслужило репутацию надежной компании-застройщика и доверие воронежцев. 

Сегодня Ваши знания и опыт, высокий профессионализм и управленческий талант, 
инициативный и ответственный подход к делу в полной мере востребованы на посту 

председателя Воронежской городской Думы. Ваша деятельность направлена на укрепление 
экономического потенциала и развитие социальной сферы нашего региона, 

улучшение качества жизни людей.
В этот торжественный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, оптимизма, 
новых профессиональных побед, успехов во всех начинаниях, стабильности и процветания, 

благополучия и огромного личного счастья!  

С уважением, генеральный директор ОАО «ДСК», 
депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой

C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

ГОНЧАРОВА 
Сергея 

Викторовича,
генерального 

директора СРО НП 
«РОС «Развитие» 

(22.05)
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Федоровича,
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«Воронежская область – одна из лучших 
по переселению из аварийного жилья»

Здесь они провели совещание по вопро-
су реализации в регионе мероприятий по 
ликвидации аварийного жилищного фонда. 
В совещании приняли участие главы адми-
нистраций всех муниципальных районов 
области, активно участвующих в программе 
переселения.

Сначала делегация осмотрела в Бобро-
ве один из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими 
сносу. Как рассказал глава администрации 
района Анатолий Балбеков, в двухэтажном 
доме 1926 года постройки отсутствует ка-
нализация и, соответственно, нет удобств. 
Через полгода планируется переселение 
жильцов, после чего здание ожидает лик-
видация. Всего к концу 2014-го количество 

расселенных в райцентре домов должно до-
стигнуть 62. Еще 26 останутся на последу-
ющий период. Руководитель района также 
пояснил, что в планах местной админист-
рации комплексная, продуманная застрой-
ка города, реконструкция его центральной 
части.

Неподалеку от аварийного дома рас-
положилась новая пятиэтажка, возве-
денная в рамках региональной адресной 
программы «Переселение граждан, про-
живающих на территории Воронежской 
области, из аварийного жилищного фонда 
в 2012–2013 годах». Счастливые обладате-
ли комфортабельных квартир живут здесь 
уже год. В гости в одну из них — к Ольге Та-
лалаевой — зашли Сергей Степашин, Конс-
тантин Цицин и Алексей Гордеев.

Ольга рассказала, что о программе пе-
реселения она и ее соседи по предыдущему, 
буквально разваливающемуся, дому узна-
ли в 2010 году. Они сразу же обратились 
в администрацию с заявкой на включение 
в программу, собрали необходимые доку-
менты. В сентябре 2013 года Ольга и ее муж 
уже стали хозяевами просторной двухком-
натной квартиры. И соседи у семьи Талала-
евых, по сути, остались прежние. А старый 
дом был снесен.

Затем делегация направилась в местный 
Дом культуры, по дороге осмотрев не-

сколько стройплощадок, где в рамках про-
граммы на 2013–2017 годы возводятся оче-
редные дома.

Совещание в конференц-зале ДК от-
крыл Алексей Гордеев. Он поблагодарил 

руководство Фонда за поддержку региона 
в целом и назвал Бобров ярким примером 
того, что федеральные программы реально 
приходят на места, а не аккумулируются 
только в крупных городах.

Он сообщил о том, что Воронежский 
регион участвует в программах Фонда со-

действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства с 2008 года. За это 
время на капитальный ремонт жилья Фонд 
выделил региону более 4 миллиардов руб-
лей. На эти деньги было отремонтировано 
3 189 домов площадью 6 миллионов квад-
ратных метров. На программы переселения 
из ветхого и аварийного жилья с 2008 по 
2014 год Фонд выделил Воронежской обла-
сти свыше 3 миллиардов рублей. Такую же 
сумму потратил регион.

— Это те деньги, которые и не снились 
как органам власти, так и людям. Надо по-
благодарить руководство страны, что такое 
принципиальное решение в 2008 году было 
принято. Далее — уже вопрос нашего каче-
ственного взаимодействия, — подчеркнул 
Алексей Гордеев.

Сергей Степашин, в свою очередь, на-
помнил конкретное поручение, ранее данное 
президентом страны Владимиром Путиным. 
Поставлена задача к 2017 году полностью 
закрыть тему аварийного жилья, взятого на 
учет до января 2012 года. А это значит, что 
к установленному сроку все нуждающиеся 
люди должны быть переселены.

— Я должен сказать, что темпы реали-
зации программы в оставшиеся годы будут 
резко увеличены в сравнении с тем, что 
было ранее. Только в этом году мы должны 
переселить примерно 210 тысяч человек 
по стране. В прошлом эта цифра была раза 
в три меньше, — отметил Сергей Степашин.

Он сообщил, что ускорение проведения 
данной работы станет возможным благода-

ря постановлению правительства, согласно 
которому упрощается система выделения 
бюджетных средств через Фонд.

— Во-первых, снимаются практически 
все существовавшие ранее ограничения. 
Во-вторых, Фонд берет на себя обязаннос-
ти сократить сроки рассмотрения ваших 
заявок с 1 месяца до 10 дней, — пояснил 
председатель наблюдательного совета Фон-
да. — Сегодня есть все условия для того, 
чтобы финансирование было ритмичным. 
Перед нами поставлена задача вести по-
стоянный, ежемесячный мониторинг реа-
лизации программы. По сути, мы в режиме 
онлайн должны будем следить за каждым 
домом.

При этом Сергей Степашин выразил 
уверенность в том, что у Воронежской обла-
сти проблем возникнуть не должно:

— Уверен, что здесь мы видели не «по-
темкинские деревни». Очень хороший дом 
посмотрели, построенный под переселение. 
Это ночь и день с точки зрения удобств ре-
гионального размещения и соцсферы. И то, 
что его построили в течение года, достойно 
уважения.

Также отрадно, как сказал Сергей Сте-
пашин, что Федеральный закон № 94 («О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд»), по 
его выражению, «почил в бозе», поскольку 
он давал широкое поле деятельности для 
разных мошеннических подрядных орга-
низаций, ворующих бюджетные деньги. Те-
перь силу набирает новый, более совершен-
ный закон о контрактной системе.

Еще один важный аспект развития жи-
лищного строительства, по мнению Сергея 
Степашина, — это возведение энергоэффек-
тивных, или, как их еще называют, «умных» 
домов. Они позволят в перспективе снизить 
затраты на их эксплуатацию и существенно 
уменьшить плату за коммунальные услуги. 
Но пока таких домов на территории страны 
всего 64. В Воронежской области он пред-
ложил начать строительство «умных» до-
мов именно в Боброве.

В рамках совещания врио руково-
дителя управления ЖКХ и энергетики 
области Вадим Кстенин проинформиро-
вал присутствующих о том, что за пери-
од с 2008 по 2012 год в области построено 
53 многоквартирных дома, приобретено 
2 732 квартиры общей площадью 118 тыс. 
кв. м. На сегодняшний день фактически пе-
реселено 6 066 граждан, полностью расселе-
но 322 дома.

Далее программа будет реализовывать-
ся в несколько этапов. Всего до сентября 
2017 года планируется переселить 8 405 гра-
ждан из 447 аварийных домов площадью 
150 тыс. кв. м. На эти цели запланировано 
4,6 млрд рублей. По заявке 2013 года, одоб-
ренной Фондом, начата реализация первого 
этапа программы 2013–2014 годов. В ней 
участвуют 19 муниципальных образований. 
Запланировано переселение 2752 граждан 
из 188 аварийных домов.

Константин Цицин в ходе совещания 
передал Алексею Гордееву платежное по-
ручение на 92 миллиона рублей. Эти деньги 
пойдут на выполнение задач Фонда в теку-
щем году.

Глава области поблагодарил за поддер-
жку и отметил, что за последние годы ка-
чество реализации программы в регионе 
существенно улучшилось:

— Фонд имеет такой стиль работы — 
жестко спрашивать с регионов, с муници-
пального уровня, которые вошли в план, 
за взятые обязательства. И если чуть где 
срывы, это имеет финансовые последствия. 
И за последние три года мы существенно 
перенастроились, повысили уровень дис-
циплины. Задача поставлена президентом 
масштабная, крайне важная, очень чувстви-
тельная для людей, которые в 21 веке живут 
в этих страшных условиях. Мы беремся 
даже немного перевыполнить программу по 
срокам. И надеемся, что нас отметят на фе-
деральном уровне.

Сергей Степашин, со своей стороны, от-
метил уже имеющиеся заслуги области:

— Воронежская область — один из луч-
ших регионов в РФ по реализации програм-
мы, — сказал он.

15 мая глава региона Алексей Гордеев 
и прибывшие в Воронежскую область 
председатель наблюдательного 
совета государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию 
ЖКХ» Сергей Степашин и генеральный 
директор, председатель правления 
Фонда Константин Цицин совершили 
рабочую поездку в Бобровский 
муниципальный район.

С. Степашин:
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Мнений о том, каким быть нашему 
городу в целом и каждому из его 
микрорайонов в отдельности – 
великое множество. Но, приступая к 
изменению, а тем более созданию с 
нуля облика того или иного квартала, 
необходимо полагаться исключительно 
на опыт профессионалов, выбирая 
при этом самый оптимальный 
вариант. На минувшей неделе 
состоялось очередное заседание 
регионального градостроительного 
совета при департаменте архитектуры 
и строительной политики Воронежской 
области, на котором была рассмотрена  
объемно-планировочная концепция 
жилого микрорайона на территории 
Отрадненского сельского поселения 
Новоусманского муниципального района.

Открывая совещание, врио руководи-
теля департамента О.А. Сумин на-

помнил собравшимся, что территория От-
радненского сельского поселения на всех 
уровнях градостроительной документации 
всегда рассматривалась как резервная для 
развития города. И задачей градострои-
тельного совета в этот день ста-
ло рассмотрение предложений 
проектировщиков и обсужде-
ние в этой связи потенциальных 
возможностей данной терри-
тории. Участникам совещания 
предстояло познакомиться с 
предпроектными предложения-
ми по комплексному освоению 
в сфере жилищного строитель-
ства территории общей площа-
дью 110 га, которые выполне-
ны специалистами проектного 
института «Гипрокоммундор-
транс» по заказу застройщика 
ОАО «Домостроительный комбинат». 

Как отметила в своей речи замести-
тель руководителя ДАСП ВО М.В. Ра-
кова, со стартом такого проекта, по сути, 
дается «зеленый свет» созданию градо-
строительного узла, который в последую-
щем вполне может претендовать на статус 
самостоятельного населенного пункта в 
составе Воронежской агломерации.

– В нашем сегодняшнем законодатель-
стве нет понятия «агломерация», – на-
помнила замруководителя департамента. 
– Но и в градостроительной науке, и ми-
ровой практике тема городских агломера-
ций и возникновения новых городов отра-
батывается очень серьезно. Она включает 
в себя и вопрос транспортных коммуника-
ций, и связи с основным городом, и инже-
нерное обеспечение, и социокультурное 
наполнение территории, и возможность 
приложения труда для того населения, 
которое туда переедет. 

Новые территории всегда приветст-
вуют инновации, устремление в будущее, 
и на данной площадке можно позволить 
себе смелые эксперименты, используя 
успешные примеры.

Как сообщила М.В. Ракова, генеральным 
планом Отрадненского сельского по-

селения, утвержденным в 2011 году, на рас-
сматриваемых землях предусмотрено раз-
витие комплексной застройки. Резерв для 
развития составляет 1117 га. В связи с этим 
территория площадью 110 га, приобретен-
ная ОАО «ДСК» и подлежащая застройке, 
должна оставить право, планировочную ло-
гику и связи на дальнейшее развитие других 
площадок.

Второй момент, на котором сделала ак-
цент Марина Владимировна, – близость 

федеральной трассы М-4 «Дон», которая 
после реконструкции и улучшения своих 
технических характеристик превратилась 
в мощную транспортную артерию, обеспе-
чивающую связи левого берега и застрой-
ки северного направления.

– Более того, сегодня завершается про-
ектирование обхода села Новая Усмань 
с юга, что не было учтено в генплане на 
этапе его разработки, – сообщила М.В. Ра-
кова. – Возможности использования феде-
ральных трасс как внутригородских маги-
стралей и условия примыкания к ним на 
сегодня существенно ограничены. Именно 
поэтому на начальном этапе проектирова-

ния мы обеспечили проектировщикам и 
застройщикам возможность пообщаться и 
с представителями управления федераль-
ных дорог, и с проектировщиками феде-
ральной трассы М-4 «Дон» для выработки 
принципиального транспортного решения.

Третьей задачей, которая была постав-
лена перед разработчиками концепции, 
стали вопросы инженерного обеспечения 
столь емкой территории. 

А учитывая, что она будет восприни-
маться гостями нашего города, следующими  
транзитом на Юг или Север России, как его 
визитная карточка, на столь знаковой для 
региона территории было бы вполне логич-
ным создать современную архитек-
туру и совершенно новое качество 
среды, в которой будут жить горо-
жане, – подчеркнула замруководи-
теля отраслевого департамента. 

М.В. Ракова отметила также, 
что в случае одобрения и отсутст-
вия глобальных причин на дора-
ботку, концепция проекта должна 
стать основой для принятия в по-
следующем юридически значимых 
документов. Таковыми станут: 
проект планировки территории, 
изменения в генеральный план, а также пра-
вила землепользования и застройки. Кроме 
того, в будущем застройщики неизбежно 
подойдут к необходимости заключения го-
сударственно-частного партнерства по ряду 
направлений: инфраструктура, строительст-
во социальных объектов и т.п. И в этой связи 
проектная и правовая основа взаимоотноше-
ний с властью должны быть сформированы. 

С презентацией концепции застрой-
ки перед членами совета выступил 

руководитель ООО «ПТМ №3», Союза 

архитекторов А.К. Забнин, доклад по ин-
женерному обеспечению площадки сде-
лал исполнительный директор ЗАО ПИ 
«Гипрокоммундортранс» В.Е. Першиков.

Если кратко обрисовать общую кон-
цепцию застройки, то она заключается в 
формировании самодостаточных групп 
объектов со своей школой, встроенным 
детсадом и элементами обслуживания, 
каждая из которых могла бы существо-
вать независимо от того, насколько долго 
будет возводиться весь квартал. Плани-
руется, что застраивать обозначенную 
площадку будут от семи до девяти лет. На 
центральной площади проектом предус-
мотрен храм. При застройке территории 
ОАО «ДСК» намерено реализовать новую 
серию семнадцатиэтажных жилых домов, 
набор квартир в которых относится пре-
имущественно к эконом-классу. Проект 
домов разрабатывает ООО УК «Жилпро-
ект». Предполагается, что на данной терри-
тории будет проживать 51 тысяча человек.

Выслушав докладчиков, члены совета 
перешли к обсуждению предложен-

ной концепции. Сойдясь во мнении, что 
проделанная работа заслуживает всеце-

лого одобрения, они в то же время 
высказали ряд предложений, наце-
ленных на оптимизацию проекта.

Так, генеральный директор 
ОАО «Воронежпроект» Л.А. Под-
шивалова обратила внимание на 
несоответствие объявленных па-
раметров генплану Отрадненского 
сельского поселения. 

– Мы рассматриваем часть тер-
ритории, на которую разрабатывался 
генплан, без предположения, что она 
будет развиваться в таком направ-
лении, – подчеркнула гендиректор 
института. – Поэтому первым делом 

следует внести необходимые корректиров-
ки в главный документ. И в отношении не 
только плотности населения, но и развития 
транспортной системы. Увязка с генпланом 
должна быть хотя бы затем, чтобы не со-
здать еще один коллапс на въезде в город. 
Находясь между двумя развязками, третью 
сделать уже нереально, поэтому связь с су-
ществующими двумя должна быть рассчи-
тана очень точно, – сказала она.

Вопрос с развязками прокомменти-
ровал начальник управления «Чернозем-
управтодор» А.Г. Лукашук. Он, в част-
ности, отметил, что на сегодняшний день 
транспортная схема в данном месте не 

учитывает даже движущегося потока 
транспорта. 

– 31 тысяча автомобилей в сутки – 
это колоссальный объем для этого отрез-
ка трассы. И если добавится 30-50 тысяч 
населения, без устройства транспортных 
развязок и расширения обозначенного 
участка автомобильной дороги в этом на-
правлении поток просто остановится. Мы 
еще не решили проблемы сегодняшнего 
дня, а на повестке – ситуация  дня завтраш-
него. Варианты выхода из ситуации есть (в 

том числе и в рамках государственно-част-
ного партнерства), но пока по этому вопро-
су к нам обращений не поступало. 

А вот председатель правления СРО 
НП «Объединение проектировщиков 
Черноземья» С.А. Гилев положительно 
оценил тенденцию рассмотрения квар-
тальной застройки. Правда, его выступле-
ние содержало и немало критики сопутст-
вующих теме вопросов.

– Отрадно то, что мы возвращаемся 
к почти забытой квартальной застройке 
серьезных территорий, – сказал он. – Что 
же касается увязки с генпланом, напомню, 
что в его редакции 1970 года обсуждае-
мые сегодня земли входили в территорию 
Воронежа. И то, что М-4 пересекла впо-
следствии город – это большая ошибка. 
Нужно было решить вопрос обхода его с 
восточной стороны. 

В отношении плотности застройки 
Станислав Аркадьевич был не столь кате-
горичен.

– Да, она превышена, но, как мы все 
помним, объемы жилья необходимо уве-
личивать в два с половиной раза, а стро-
ить уже негде. Неплохо, что ОАО «ДСК», 
наращивая объемы производства, готовит 
под это площади. Удивляет одно – поче-
му применено так мало типов секций? 
В какой-то степени ситуацию скрасит 
вкрапление монолитных домов, но все 
же, при сегодняшнем размахе работ До-
мостроительного комбината и запуске им 
новых заводских мощностей, разнообра-
зие проектных решений домов должно 
быть в разы шире. Массовое применение 
домов одной этажности, будь то десять, 
как прежде, или семнадцать, как сегодня, 
этажей – не лучший вариант.  Планируя 
семнадцатиэтажки, можно смело делать 
переменную этажность. И, конечно же, 
нужно подумать, как обойти федераль-
ной трассой не только Новую Усмань, но 
и Воронеж, – сказал в завершение С.А. 
Гилев, отметив, что в целом комплексная 
застройка – это перемены, которые необ-
ходимо поддерживать, осталось только 
грамотно к ним подойти.

Генеральный директор Воронежского 
филиала «ВоронежГипродорНИИ» 

ОАО «ГИПРОДОРНИИ» А.В. Мажа-
ров не согласился с тем, что при рекон-
струкции М-4 «Дон» выбрано непра-
вильное решение.

– Вопрос реконструкции магистра-
ли «Дон» рассматривался не единожды 

на протяжении более десяти лет 
(с 1991 по 2003 год). Вариантов 
было множество, в том числе и в 
виде обхода, начиная с Липецкой 
области, удалившись при этом от 
города на 30-40 км. В итоге было 
выбрано направление, проект ко-
торого сейчас реализован. Имен-
но этот подход в немалой степени 
дал городу решение транспортной 
проблемы. 

Магистраль со стороны Там-
бова находится на пределе своих 

возможностей, а М-4 «Дон» пропускает 
здесь 45-46 тысяч автомобилей в сутки, 
60% из которых – транспорт местного 
населения. И этому населению проще до-
браться из Железнодорожного района в 
Северный по шестиполосной скоростной 
дороге, чем часами пробираться через го-
род, – подчеркнул Александр Васильевич, 
напомнив, что до реконструкции маги-
страли «Дон» автомобили стояли в проб-
ках по 2-3 часа. 

Сначала – философия, затем – образ квартала

Продолжение на стр. 4 
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Первому же заместителю руководи-
теля департамента транспорта и авто-
мобильных дорог Воронежской области 
В.А. Прохорову, транспортная проблема 
в районе Отрадного не показалась столь 
напряженной.

– Выезд с территории возможен в двух 
направлениях: существующей магистрали 
М-4 «Дон» и тамбовской трассы. Необ-
ходимость строительства транспортных 
развязок назрела и там, и там: тамбовская 
трасса перегружена, а развитие Отрадного 
идет очень активно. 

Кроме того, в данном направлении спе-
циалистами ЗАО ПИ «ГКДТ» разработан 
проект строительства Остужевского узла, 
который позволит, минуя все светофоры, 
выходить сразу на Северный мост. Также 
строится обход Новой Усмани трассой 
М-4 «Дон», по которому и уйдет весь по-
ток транзита, – сказал В.А. Прохоров, на-
помнив, что немалый потенциал заложен 
также в предстоящем расширении улицы 
Димитрова, и посоветовал решать пробле-
мы по мере их возникновения. 

Новую мысль в обсуждаемом вопро-
се высказал творческий руководитель 
«ПТМ №4 СА» Л.М. Яновский, отметив-
ший важную роль изменившейся структу-
ры общества. 

– Сегодня административными во-
просами надо заниматься параллельно с 
градостроительными. Это, безусловно, 
потребует сходов граждан, опроса обще-
ственного мнения и так далее. Но без об-
суждения с людьми таких серьезных во-
просов не обойтись. Строим же для них. 
И прежде чем определить образ будущей 

территории, необходимо понять, что здесь 
будет: предместье Новой Усмани, очеред-
ной квартал областного центра или вооб-
ще отдельный город, – сказал архитектор. 
– Мне немного странно видеть, что цен-
тром застройки с 20-этажными домами 
решено выбрать двухэтажную церковь. В 
окружении однотипных панельных сек-
ций, думаю, это совсем не то, чего дос-
тойна такая обширная и предполагающая 
творческий подход территория. Сначала 
должна родиться философия, за-
тем – образ квартала, – резонно 
заметил Леонид Миронович.

О необходимости реально 
оценивать возможности города 
при подходе к реализации столь 
масштабных проектов напом-
нил коллегам заместитель главы 
города по градостроительству 
В.И. Астанин.

– Мы должны понимать, что 
пригород в любом случае со вре-
менем сольется с городом своей 
инфраструктурой. А это значит, 
что водоснабжение и канализова-
ние новых пригородных микро-
районов будет осуществляться за счет 
городских коммуникаций. В рассматри-
ваемом случае речь идет о ВПС-12 и Ле-
вобережных очистных сооружениях. Я 
бы очень внимательно подошел к теме 
существующих мощностей в свете пер-
спективы развития новых территорий, – 
посоветовал он. – Необходимо избежать 
ситуации, когда с развитием пригорода 
сам город рискует лишиться возможности 
нормально функционировать. Строитель-
ство в окрестностях областного центра 
достигло таких масштабов, что очередной 

микрорайон завтра можно будет прирав-
нять к небольшому городу. 51 тысяча – 
это, по большому счету, новые Лиски. По-
этому надо смотреть – может быть, такие 
районы должны строиться с максимально 
автономной системой жизнеобеспечения? 
– поставил вопрос вице-мэр 

Продолжая мысль о масштабности 
предстоящего микрорайона, Владимир 
Иванович сообщил, что  на сегодняшний 
день Отрадненское поселение стало, по 

сути, неуправляемой территорией, кото-
рую сельсовету и объехать уже трудно. 

– Надо ставить вопрос о создании но-
вой административной единицы, которая 
должна иметь не только структуру, управ-
ляющую жилищным фондом, но и органы 
местного самоуправления, – заметил он. – 
И, конечно же, на этой территории в пер-
вую очередь необходимо решить вопросы  
инфраструктурного обеспечения. Тогда и 
ее развитие будет более осмысленное. 

Обратил внимание замглавы города 
и на этажность в будущем микрорайоне. 

Как пример удачного решения этого во-
проса он привел компанию «Инстэп», ко-
торая построила новый квартал все в том 
же Отрадном.

– Если не малоэтажное строительство, 
то хотя бы переменная этажность должна 
быть, – заметил он, подчеркивая, что за-
строить пригород семнадцатиэтажками 
означало бы уйти от всех архитектурных 
норм и в целом от хорошего вкуса.

Обсуждение концепции будущего 
микрорайона прошло в русле кон-
структивного диалога, был затро-
нут и целый ряд сопутствующих 
тем. 

П о д в о д я  и т о г  в с т р е ч и , 
О.А. Сумин призвал разработчи-
ков проекта, строителей и руковод-
ство муниципального района 
подойти системно к решению не-
простых вопросов. 

– Предстоит подкорректи-
ровать концепцию, приняв во 
внимание все высказанные се-
годня пожелания, и учесть необ-
ходимость развития инженерной, 
транспортной, дорожной и соци-

альной инфраструктур. Нужно вводить 
в курс дела департаменты образования и 
здравоохранения с тем, чтобы, формируя 
свои программы, они уже сейчас закла-
дывали средства на строительство школ 
и детсадов на этих территориях, – сказал 
в завершение О.А. Сумин, отметив, что на 
первом этапе строительства социальных 
объектов все же придется подумать и о го-
сударственно-частном партнерстве.

Материалы полосы подготовила  
Зоя КОШИК

Сначала – философия...
 Продолжение. Начало на стр. 3

На прошлой неделе состоялось очередное заседание 
совета Союза строителей Воронежской области.

Первым вопросом повестки дня стало рассмотре-
ние проекта плана работы на II-IVквартал текущего 
года. В целом предложенный вариант поддержали все 
члены совета. Двое из них – врио руководителя ДАСП 
ВО О.А. Сумин и ректор Воронежского ГАСУ С.А. Ко-
лодяжный – озвучили свои предложения, которые ка-
сались кадрового обеспечения строительного комплек-
са области. Поскольку в плане работы совета уже есть 
пункт, посвященный кадровому вопросу, было решено 
принять к сведению эти предложения как его подробную 
расшифровку.

Вторым вопросом стало распределение обязанностей 
между членами совета Союза строителей Воронежской 
области. Их перечень был заблаговременно доведен до 
каждого из членов совета для ознакомления и не вызвал 
возражений ни у кого из них. 

После этого совет перешел к рассмотрению третьего 
вопроса повестки, который коснулся темы ведомствен-
ных наград министерства строительства и ЖКХ России.

Как уже сообщалось ранее, с образованием отраслево-
го министерства были учреждены и его награды: благо-
дарность министра, почетная грамота и нагрудный знак. 

Как доложил собравшимся генеральный директор 
областного Союза строителей М.И.Сдвижков, на се-
годняшний день сложилась непростая ситуация в под-
готовке награждения, которое по традиции состоится в 
профессиональный праздник – День строителя. Значи-
тельную трудность создало условие подачи наградных 
документов не позднее, чем за 3 месяца до праздника. 
За период подготовки сотрудники дирекции неодно-
кратно были вынуждены запрашивать у кандидатов 
на награды предоставление дополнительных справок 
– из налоговых служб и так далее. Но самым непред-

виденным оказалось то, что прежние награды строите-
лей для нового министерства не имеют никакого веса. 
Нет преемственности наград Минрегионразвития и 
Минстроя и ЖКХ РФ. Проще говоря, если работник 
отрасли был награжден почетной грамотой Минреги-
онразвития, это не дает ему права получить в качест-
ве очередного поощрения отраслевой нагрудный знак. 
При новом министерстве весь этот путь необходимо 
проходить сначала (благодарность министра – почет-
ная грамота – нагрудный знак). Кроме этого, подтвер-
ждением права на получение каждой последующей 
награды должны стать новые заслуги перед отраслью, 
которые были наработаны после предыдущей награды. 

Также нововведением в этих вопросах стала строгая 
разнарядка: от коллектива, в котором насчитывается не 
менее двух с половиной тысяч сотрудников, может быть 
представлена на награждение всего одна кандидатура.

– Безусловно, мы обескуражены сложившейся ситуа-
цией, – заявил председатель совета Союза В.М. Бутырин. 
Министерства меняются, происходит реорганизация тех 
или иных структур, но это никоим образом не должно 
отражаться на оценке труда работников строительной 
отрасли.

– Наверняка, в других регионах не менее нашего воз-
мущены таким поворотом дел, – сказал член совета Сою-
за, врио руководителя ДАСП ВО О.А. Сумин. Попробу-
ем найти справедливость в этом вопросе, иначе, упустив 
его сегодня, мы уже не сможем ничего скорректировать 
и в будущем.  

Что ж, будем держать наших читателей в курсе разви-
вающихся событий. Если ситуация останется такой и в 
дальнейшем, то в нынешний День строителя нагрудный 
знак не будет вручен ни одному из передовиков произ-
водства.

В высоком звании отказать?
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Строителям есть чем заинтересовать город

– Дмитрий Вячеславович, весьма 
конструктивным получается разговор 
в том случае, когда собеседник говорит 
о поднятой проблеме со знанием дела. 
Строительная компания «БиК» уже не 
первый год возводит жилье на месте сно-
са. И Вы на собственном опыте испыта-
ли все недостатки и упущения в данном 
вопросе…

– Это действительно так. На сегод-
няшний день мы уже расселили восемь 
домов в разных районах города. Но, образ-
но говоря, отправив свой корабль по пути 
развития застроенных территорий, прош-
лись его килем по всем подводным кам-
ням этой проблемы. И сегодня, когда со 
стороны городских властей звучит призыв 
к строителям более активно участвовать в 
программе по сносу ветхого и аварийного 
жилья, думаю, опыт практиков и их мне-
ние о вариантах устранения сложившихся 
барьеров будут весьма полезны.

– С первых же слов Вы апеллируете 
к власти…

– Именно к ней, поскольку без вме-
шательства власти в вопросы расселения 
оби тателей ветхого и аварийного жилья, 
без четкого регламентирования этого про-
цесса немыслимы сколь-нибудь серьезные 
подвижки в обсуждаемом направлении. А 
их необходимость чувствуется с каждым 
днем все острее. В городе практически не 
осталось участков под застройку, а объем 
жилья, требующего сноса, колоссален. И 
это при том, что потенциал строительного 
комплекса высок как никогда. 

– Каковы же основные проблемы, 
мешающие решению данного вопроса?

– Во-первых, отсутствие четкой за-
конодательной базы. В ходе последнего 
круглого стола на тему освоения земель, 
занятых ветхим и аварийным жильем, 
который прошел под председательством 
замглавы города по градостроительству 
В.И. Астанина, этот вопрос рассматривал-
ся очень детально. Первым делом надо на-
стоятельно просить депутатов Государст-
венной Думы и членов Совета Федерации 
от Воронежской области о выдвижении 
законодательной инициативы, предусма-
тривающей внесение изменений в Градо-
строительный кодекс. 

Каких разделов они должны касать-
ся? Как уже говорилось, требует регла-
ментации вопрос, затрагивающий право 
частной собственности на хозяйственные 
постройки, гаражи и прочее. Когда в свое 
время разрабатывался Градостроитель-
ный кодекс, его авторы и помыслить не 
могли, что настанет время, когда этот, на 
первый взгляд, сущий пустяк (сарай, под-
вал, гараж) может стать непреодолимым 
камнем преткновения на пути к расселе-
нию граждан из аварийного дома и освое-
ния целого ветхого квартала.

– Да, мы уже не раз описывали про-
блему откровенного шантажа со сторо-
ны многих жильцов ветхих кварталов. И 
если прежде головную боль застройщи-

ков и всего города вы-
зывало невообразимое 
количество жильцов, 
прописанных в кварти-
ре, идущей под снос, то 
сегодня на щит недо-
бросовестных граждан 
взяты и хозяйственные 
постройки.

– Причем, щит этот 
оказывается в большин-
стве случаев достаточно 
крепким. Известны при-
меры, когда человек за 
гараж площадью15 кв. 
метров на окраине города 
требовал двух-, а лучше трехкомнатную 
квартиру. Не обошел подобный шантаж 
и нашу организацию. Пытаясь расширить 
проезд между зданиями, мы взялись вы-
купить гараж площадью 18 метров. Соб-
ственник «не мелочился» – запросил сра-
зу две квартиры: двух- и трехкомнатную. 
Поместите описанную ситуацию на весы 
справедливости. Мы расширяем проезд 
для жителей города в целом, а злополуч-
ный гараж служит трем-четырем членам 
семьи собственника, попирающим права 
остальных на нормальное развитие тер-
ритории. На чьей стороне должен быть 
закон? Казалось бы, на стороне того, 
кто желает повысить жизненный ком-
форт большому числу граждан. Ан нет! В 
Градкодексе ничего об этом не сказано, и 
предприимчивым горожанам это только 
на руку. Год длились переговоры, в итоге 
мы вынуждены были отдать требователям 
три с половиной миллиона рублей, в то 
время как рыночная цена пресловутого 
гаража не превышала трехсот тысяч.

 Ментальность многих россиян пре-
красно описана еще Пушкиным в «Сказ-
ке о рыбаке и рыбке». Не претерпела она 
особых изменений и сегодня. Из-за неу-
емных аппетитов всего нескольких семей 
из целого дома на год-полтора задержива-
ется его снос и строительство нового. Тер-
пят убытки строители, город не улучшает 
свой внешний вид, буксуют программы 
сноса, успешное выполнение которых 
могло бы дать областному центру допол-
нительные преференции из федерального 
бюджета. Вопрос очень многогранный. 
Поэтому нужен закон, закрепляющий от-
ветственность за развитие городских тер-
риторий  не только за строителями, но и за 
теми, кто на них живет.

– Да, не легкий путь выбрали те орга-
низации, которые занимаются сносом и 
расселением.

– Как говорил Уинстон Черчилль: 
«Выбирайте самый сложный путь. На нем 
вы не встретите конкурентов». С одной 
стороны, нас никто не может упрекнуть в 
том, что компания «БиК» отхватила себе 
участок земли «правдами-неправдами». 
А с другой – нам, конечно, досадно, что 
власть никак не поощряет те компании, 
которые, работая на низкой рентабельно-

сти, все же сносят один за другим ветхие 
«хрущевки» и «сталинки», взамен возво-
дя современное комфортабельное жилье. 
Таких как мы было бы больше, и город 
обновлялся бы интенсивнее, если бы ор-
ганизациям, реконструирующим целые 
кварталы, давался «зеленый свет» хотя 
бы в более быстром согласовании разре-
шительной документации. Ведь можно, 
как предлагает В.И. Астанин, до выхода 
необходимых законодательных актов со-
здать рабочую группу, которая решала 
бы вопросы, находящиеся в ведении фе-
деральных служб, управления главного 
архитектора, управы района, на земле 
которого рассматривается участок, и дру-
гих. Мы позиционируем себя как столицу 
Черноземья, а транзитные улицы города-
миллионника (та же ул. 9 Января) на всем 
своем протяжении упорно демонстриру-
ют послевоенную застройку.

– Что еще могло бы способствовать 
преодолению сложившейся проблемы?

– Решение вопросов, связанных с сете-
выми компаниями. Городская и областная 
власти должны иметь такое влияние на 
естественные монополии, чтобы послед-
ние вносили в свои программы развития 
пункты, касающиеся развития застроен-
ных территорий. Я не случайно говорю о 
столь важном аспекте как вполне реали-
зуемом – подобный опыт наработан в Мо-
скве, Екатеринбурге, Казани... На кварта-
лы, которые строители развивают, снося 
ветхое жилье, распространяются льготы 
по подключению к сетям энерго-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, а также водоотве-
дения. Речь не идет о полномасштабном 
содействии. Но хотя бы один-два кварта-
ла в год можно было делать. 

У нас же доходит до абсурда! Прак-
тически самый большой бич – подклю-
чение к сетям – по-прежнему занимает 
«львиную долю» среди факторов, повы-
шающих цену квадратного метра. Мало 
того, что мы платим за отбор мощностей и 
развиваем за собственный счет естествен-
ные монополии. Сверх этого необходимо 
выложить круглую сумму за право под-
ключения! Это как если бы вы, покупая 
буханку хлеба, платили бы магазину не 
только за товар, но и за то, что вам позво-
лено осуществить покупку. Единствен-

ные, кто еще не ставят палки в колеса – 
газовики. Работают по-честному, взимая 
минимальную плату только за подключе-
ние и не требуя никаких перечислений за 
отбор газа. 

Остальные же активно пользуются 
положением монополистов. От 15 до 40 
тысяч рублей за киловатт электроэнергии 
мы вынуждены доплачивать сетевикам, 
в то время как уже самим фактом вво-
да дома в эксплуатацию приводим к ним 
тысячи новых потребителей. Нонсенс! И 
если до последнего времени таким обро-
ком нас обкладывали только энергетики, 
то с недавних пор по проторенному пути 
пошел и Водоканал. 

Поэтому было бы правильным, если 
бы власть, призывая строителей активнее 
осваивать кварталы с ветхим жильем, со-
действовала в льготном подключении к 
сетям на таких территориях.

– Дмитрий Вячеславович, согласи-
тесь, что, уйдя от планового ведения хо-
зяйства, сегодня участники рынка под-
талкивают друг друга к определенным 
действиям только достаточно сильной 
мотивацией. Есть ли она у вас по отноше-
нию к власти, не считая того, что в слу-
чае успешного решения обозначенных 
вопросов город обновит свою архитек-
туру, а тысячи семей улучшат жилищные 
условия?

– Да, есть. Эта мотивация заключается 
в прямой экономической выгоде для го-
рода и области. Вот посмотрите: каждый 
из кварталов со сложившейся застройкой 
насчитывает от 6 до 25 домов. Мэрия пред-
лагает нам развивать город поквартально. 
Это разумно – все нужно рассматривать 
в комплексе: и жилье, и социальную, и 
транспортную инфраструктуры. Но рас-
селить одновременно такое количество 
семей могут только гиганты рынка, а они, 
как правило, не страдают от отсутствия 
земель и крайне редко берутся за проекты, 
где правила игры столь неопределенны. 
Значит, нужно давать возможность зайти 
туда средним по мощности организациям. 

Понимая сложность положения, госу-
дарство обязало муниципалитеты разра-
ботать местные программы сноса ветхого 
и аварийного жилья. Программы есть. 
Нет средств, способных обеспечить их 
полную реализацию. Поэтому надо под-
ключаться всем заинтересованным сто-
ронам. Городу – расселить только один 
(стартовый) дом в квартале, а уже после 
этого строительная компания, возведя на 
освободившейся площадке новый, будет 
поэтапно переселять туда обитателей из 
соседних трущоб и строить на месте сноса 
новый жилфонд. 

Таким образом, мы предлагаем городу 
прямую экономию – сносить не 25 ветхих 
домов, предусмотренных программой, 
а всего один, экономя сотни миллионов 
бюджетных средств. 

Резервный дом для временного отсе-
ления людей можно отвести и в другом 
районе областного центра. Главное, что 
они будут знать – как только на месте их 
послевоенной двух-трехэтажки появится 
новый красавец, можно будет переселить-
ся обратно (многие ведь хотят именно 
этого – вернуться в свой район). Госу-
дарственно-частное партнерство – меха-
низм, уже давно зарекомендовавший себя 
положительно. И мы готовы работать по 
его правилам, если сложатся соответству-
ющие условия.

Интервью вела Зоя КОШИК

Проблема развития застроенных территорий приобрела 
общероссийский масштаб лет 15 тому назад. Причем и власть, 
и участники строительного процесса прекрасно понимали (и 
понимают сегодня), сколь серьезные задачи решает снос ветхого и 
аварийного жилья. Во-первых, это высвобождение колоссальных 
площадок под строительство, во-вторых, обеспечение 
благоустроенной жилплощадью обитателей трущоб, и в-третьих, 
активное обновление лица города. Трудно даже определить, 
какая из этих задач важнее. И тем не менее, особой активности 
строителей на данных площадках по-прежнему не наблюдается. 
Почему? Беседу на эту тему инициировал председатель правления 
ООО СК «БиК» Д.В. Большаков.
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Расширяя масштабы строительства на селе
Строительство животноводческих комплексов 
в районах области продолжает набирать обороты. 
13 мая Алексей Гордеев посетил с рабочей поездкой 
Россошанский муниципальный район. Здесь он принял 
участие в закладке камня на месте возведения 
бригадами ООО «Воронежская Строительная Биржа» 
молочного комплекса, а также ознакомился с ходом 
строительства рабочего городка для специалистов 
агрофирмы «Калитва».

Этот день был насыщен событиями. Свой визит в рай-
он глава региона начал с посещения села Новая Калитва, 
где принял участие в церемонии закладки камня на месте 
строительства нового молочного комплекса ООО «Агро-
фирма Калитва» на 2500 дойных коров, возведение ко-
торого стало возможным благодаря инвестору проекта 
Николаю Ольшанскому. Общий объем инвестиций со-
ставил почти 1,5 млрд рублей.

Следует заметить, что это уже второй крупный жи-
вотноводческий комплекс, появление которого стало 
возможным благодаря этому инвестору. В минувшем 

году здесь же, в окрестностях села Старая Калитва, 
«Воронежская Строительная Биржа» (ген. директор 
М. Н. Романенко) возвела подобный комплекс на 2200 
дойных коров по его заказу. Инвестор по достоинству 
оценил работу воронежских строителей, и, когда намети-
лись планы по возведению второго крупного объекта, их 
сотрудничество получило логичное продолжение.

Вне всяких сомнений, новый объект будет соответство-
вать всем требованиям, предъявляемым сегодня к совре-
менным животноводческим комплексам. Опыт у коллек-
тива ООО «ВСБ» серьезный. Кроме того, что компания 
уже не первый год работает на сооружении новых энер-
гоблоков Нововоронежской АЭС-2, ведет строительство 

литейного завода по выпуску изделий для 
нефтегазовой промышленности (заказчик 
ООО «Техпромлит», г. Москва), осуществ-
ляет реконструкцию зданий и сооружений на 
территории Воронежского государственного 
природного биосферного заповедника, мно-
го сил и ресурсов она направ-
ляет на возведение объектов 
сельского хозяйства. Сегодня 
силами организации строится 
молочный комплекс на 2100 
дойных коров с молодняком 
КРС близ села Новомарков-
ка Кантемировского района 
(инвестор А. Н. Пономарев), 
а также молочный комплекс 
на 1200 дойных коров с молод-

няком неподалеку от села Сорокино Красно-
гвардейского района Белгородской области.

Говоря о важности объекта, в основа-
ние которого закладывался камень 13 мая, 
Алексей Гордеев подчеркнул, что сегодня 
восстановить сельские территории области 
без развития животноводства невозможно.

— Сегодня мы закладываем очередной 
уникальный объект. Это не первый круп-
ный товарно-молочный комплекс в нашей 
области, поэтому мы являемся лидерами 
по динамике производства молока. Но этот 
комплекс будет самым крупным в обла-
сти — на 2,5 тысячи голов дойного стада. 
Строительство будет завершено в течение 
одного года. Уверен, что строители нас 
не подведут. Россошанский район будет 
устойчиво производить 50 тыс. тонн моло-
ка в год. Однако надо выходить на объемы 
Лискинского района — около 100 тыс. тонн 
в год. Тогда будет другая экономика и воз-
можность для людей нормально работать 
и достойно жить, — отметил глава региона.

Алексей Гордеев отдельно поблагодарил Николая 
Ольшанского за «душевное и сердечное отношение к во-
ронежской земле».

Затем глава области переехал в Старую Калитву, где 
ознакомился с ходом строительства городка для специ-
алистов и работников агрофирмы «Калитва». Сейчас 
здесь возвели уже шесть домов. Всего же их планируется 
построить 24: одно- и двухэтажных.

Возведение жилья, промышленных и социальных 
объектов на селе набирает силу. А значит, строители ни-
когда не останутся без работы.

На конференции присутствовали 23 
делегата из 31 отряда вузов города Во-
ронежа, ветераны движения, а также 
генеральный директор НП «Союз стро-
ителей Воронежской области» Михаил 

Иванович Сдвижков, заместитель руко-
водителя департамента образования, на-
уки и молодежной политики Геннадий 
Анатольевич Киреченков, председатель 
профсоюзной организации студентов 

Антон Ходунов, и.о. председателя прав-
ления Воронежских студенческих отря-
дов Вячеслав Шамарин и руководитель 
ВСО Денис Зайцев.

«Уважаемые коллеги, поздравляю 
вас с открытием конференции. Думает-
ся, что вы услышите на ней о результа-
тах работы Воронежского региональ-
ного отделения студенческих отрядов, 
наметите планы на будущее, поделитесь 

своим опытом друг с другом. Все это 
будет служить переходу нашего обще-
ственного движения на новый уровень. 
Мы понимаем все трудности с обеспе-
чением рабочих мест, которые сегодня 
есть. Ситуация показывает, что нужно 
надеяться только на свою промышлен-
ность, индустрию, на свои кадры, кото-
рые в состоянии работать в изоляции. 

Студенческие отряды работают в правильном направлении

14 мая в конференц-зале областного Дома молодежи состоялась очередная 
отчетно-выборная конференция Воронежского регионального отделения 
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды», в ходе которой подводились итоги работы 
регионального отделения за 2010-2013 годы, а также прошли выборы на 
пост председателя правления этой организации.

Продолжение на стр. 8 
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ЗАО «Воронежский КСМ»:  
«Мы еще только не прыгали с парашютом»

Воронежский комбинат строительных 
материалов давно зарекомендовал 
себя как предприятие высокого 
уровня производства, которое создает 
благоприятные условия не только для 
труда своего персонала, но и для его 
активной спортивной жизни.

ЗАО «ВКСМ» напоминает островок 
коммунизма в капиталистическом госу-
дарстве. Кроме заводских цехов на терри-
тории предприятия находятся столовая, 
три буфета, православная церковь, ме-
дицинская санитарная часть, состоящая 
из трех корпусов, которая предназначена 
для сотрудников комбината, заменяя пол-
ноценную поликлинику. В летний период 
радуют глаз 11 фонтанов, через неделю 
начнут функционировать еще два.

В прошлом году на территории пред-
приятия началось строительство бассейна 
длиной 25 метров на три плавательных до-

рожки. Несколько раздевалок, тренерская 
комната, медицинский пункт и многое дру-
гое войдет в этот водно-оздоровительный 
комплекс. Специально нанятые тренеры 
будут обучать плаванию рабочих и их детей, 
которые смогут посещать бассейн в любой 
день недели и совершенно бесплатно.

Как уже писала наша газета, осенью 
2012 года здесь открылся спортивно-оздо-
ровительный комплекс (СОК). Он вклю-
чает в себя современный тренажерный 
зал, сауну с душевыми кабинами, комнату 
отдыха, салон красоты, детскую и игро-
вую комнаты и зал аэробики. На первом 
этаже комплекса находятся прачечная и 
швейная комната: после смены рабочие 
могут оставить здесь свою спецодежду, а 
затем забрать ее чистой и свежей.

С открытием оздоровительного ком-
плекса в спортивной жизни комбината 
начали принимать участие все больше лю-
дей. Каждый год с сентября по май прово-
дится спартакиада ЗАО «ВКСМ» по пла-
ванию, настольному теннису, силовому 
многоборью, дартсу, мини-футболу, биль-
ярду, шашкам, шахматам, перетягиванию 
каната и другим видам спорта. Рабочие 
с большим удовольствием принимают 
участие в этих состязаниях. Ежемесячно 
проводится одно или два вида спортив-
ных соревнований.

Воронежский комбинат строительных 
материалов принимает также участие в 
областной спартакиаде. В прошлом году 
она проходила в Россоши и собрала боль-
шое количество участников. В командном 
первенстве ЗАО «ВКСМ» занял второе 
место и останавливаться на достигнутом 
не собирается.

«Мы работаем не для галочки, а на ре-
зультат, чтобы люди, которые трудятся на 
нашем комбинате, чувствовали заботу со 
стороны руководства», – говорит началь-
ник по физкультуре и спорту Игорь Ана-
тольевич Гуцалюк.

В беседе с нашим корреспондентом 
он рассказал, что помимо спартакиады 
сборная команда ЗАО «ВКСМ» по мини-
футболу в прошлом году заняла четвертое 
место в соревновании, которое организо-
вывала Лига «безгалстуков». И третье – 
на турнире, прошедшем среди предприя-
тий и организаций строительной отрасли 
региона, который провела саморегулиру-
емая организация строителей Воронеж-
ской области. В соревновании участво-
вали команды строительных компаний: 
ООО «ВЫБОР», ООО предприятие «ИП 
К.И.Т.», ОАО «ДСК» и другие.

«В летний сезон мы занимаемся ак-
тивным отдыхом. Организуем выезды 

на турбазу в Рамонь – с палатками, ин-
вентарем, питанием. Каждые выходные 
группа в количестве 20 человек выезжает 
туда на так называемый корпоратив: игра-
ем в подвижные игры, проводим время с 
друзьями, с семьей. На территории базы 
нам предоставляют места под палатки, 

беседку. Следующие выходные собираем 
другую группу из 20-25 человек – любой 
сотрудник комбината может записаться в 
эту поездку, причем бесплатно.

Этот месяц также был достаточно на-
сыщенным: состоялась игра в пейнтбол, 
выезд на спортивную базу «Олимпик», а 
также поездка в Сафари-парк «Кудыки-
на гора», который находится в Липецкой 
области. Регулярно проводим походы на 
байдарках. От людей требуется только 
прийти, сесть в автобус, потом в лодку, и 
наслаждаться активным отдыхом», – го-
ворит Игорь Анатольевич.

В зимний период упор делается на вод-
ные виды спорта. В Воронежском ГАСУ 
комбинат арендует для своих сотрудни-
ков две дорожки бассейна. Подвоз людей 
также осуществляется транспортом пред-
приятия.

С прошлого года руководство «ВКСМ» 
начало работу по проведению отдыха на 

Юге. Налажен контакт с палаточным го-
родком «Красная щель» неподалеку от го-
рода Геленджик, и туда уже организовали 
три выезда по 50 человек. На сегодняшний 
день также есть все договоренности по по-
воду отдыха людей предстоящим летом.

Все перечисленные мероприятия 
спортивного и развлекательного харак-
тера Воронежский комбинат строитель-
ных материалов проводит для своих ра-
ботников совершенно бесплатно. Игорь 
Анатольевич Гуцалюк с улыбкой на лице 
говорит: «Мы, наверное, еще только с па-
рашютом не прыгали».

А что? Долго ли организовать и этот 
экстрим? Зная, как работает творческая 
мысль генерального директора ЗАО 
«ВКСМ» Б.Н. Затонского, будет не уди-
вительно, если в одной из последующих 
публикаций мы расскажем читателям об 
очередном новшестве на Воронежском 
комбинате строительных материалов.

В конце 90-х годов профессия газоэлектросварщик была 
перспективной и высокооплачиваемой. К слову сказать, она 
и сейчас остается достаточно привлекательной. Поэтому 
именно на нее пал выбор Александра Дьякова, ныне электро-
газосварщика ООО «Строительная фирма «Стэл».

– Учился я в профессиональном училище № 17, – рас-
сказывает Александр. – После его окончания устроился в 
ООО «СМУ-44». Ощущения от работы были необычные, ув-
лекал сам процесс, и потихоньку я начал осваивать свою про-
фессию. Что-то получалось, а что-то нет, но я старался, и со 
временем многому научился от старших товарищей по брига-
де. Хорошие попались наставники. Похвала и одобрение ма-
стеров своего дела, и особенно руководства, – очень важны в 
работе. Репутация — это оценка степени твоего профессиона-
лизма. Поэтому стремиться к совершенству должен каждый из 
нас. В «СМУ-44» я проработал десять лет, а последние три – в 
ООО «Строительная фирма «Стэл». О смене профессии никог-
да не задумывался, она мне нравится. По душе и организация, 
в которой работаю. Здесь созданы все условия труда, поэтому 
не вижу смысла искать себя в другом деле и в другом месте. 
Руководством многое делается для сотрудников предприятия. 
Корпоративные праздники, спортивные соревнования, чест-
вование ветеранов Великой Отечественной войны, награды, 
поощрения — все это очень объединяет коллектив, в котором 
хочется работать и работать. Одна проблема — старые кадры 
со временем уходят на заслуженный отдых, а молодые не очень 
торопятся на стройку. А напрасно. Здесь каждый как на ладо-

ни. Таких друзей, как в бригаде, не в каждом офисе найдешь. 
Опять же, рабочая профессия востребована во все времена. А 
постоянная работа — это твоя стабильность и стабильность 
твоей семьи. Поэтому молодому поколению стоит осваивать 
такие специальности, как каменщик, электросварщик, плот-
ник, монтажник и другие профессии, на которых во многом и 
держится строительная отрасль.

От редакции: За высокие показатели в работе и в честь Дня 
строителя Александр Викторович Дьяков награжден в прош-
лом году почетной грамотой НП «Союз строителей Воронеж-
ской области». Признание, о котором говорил молодой свар-
щик, действительно находит профессионалов своего дела.

Профессионал своего дела

Подготовил Виктор БАРГОТИН
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Я думаю, что эта конференция по-
может дать толчок дальнейшему раз-
витию нашего движения», – такими 
словами Михаил Иванович Сдвижков 
открыл конференцию.

В ходе заседания Вячеслав Шама-
рин, кандидат на место председателя 
правления Воронежских студенческих 
отрядов, подвел итоги о проделанной 
работе за последние три года.

В 2010 году, когда департамент об-
разования поставил цель создать об-
ластной штаб, задача была непосиль-
ной. И для ее решения нужна была 
команда под руководством опытного 
управленца, который смог бы нацелить 
молодую организацию в правильном 
направлении.  

Перед студенческими отрядами в 
2011 году стояли серьезные задачи: 
планировался переход организации к 
финансовой независимости, и для это-
го начал проводиться поиск работода-
телей.

«Ключевым достижением этого 
года стало проведение областной шко-
лы командиров и комиссаров. Этот 
проект был эффективен, и мы впервые 
увидели, как работают отряды из дру-
гих регионов», – отметил в своем до-
кладе Вячеслав Шамарин.

Работа помалу пошла в гору, и 
студенческие отряды начали обра-
зовываться в вузах города Вороне-
жа. С началом 2012 года эта дея-
тельность продолжилась. Создали 
отряды проводников, механиков, от-
ряды по ремонту железнодорожных 
путей, сервисные, сельскохозяйствен-
ные, строительные. Расширили пред-
ставительство на Нововоронежской 
атомной станции. В штабе закрепи-
лись ребята, для которых руководство 
студенческих отрядов смогло найти  
хорошую перспективу. Этот год был 
так называемым фундаментом в стро-
ительстве регионального отделения 
организации.

В прошлом году была выполнена 
задача самоокупаемости. Руководство 
студенческих отрядов сконцентриро-
вало внимание на строительных от-
рядах, работавших на НВАЭС-2. Так-
же удалось добиться организации на 
атомной станции зональной стройки, 
где работало 155 человек из 7 регионов 
Российской Федерации. Число акти-
вистов, представляющих наш регион, 
составило 95 человек.

По окончании выступления доклад-
чиков состоялись выборы председателя 
правления Воронежских студенческих 
отрядов. За исключением нескольких 
человек все участники проголосовали за 
Вячеслава Шамарина (руководителем 
регионального штаба избран Я.В. Зу-
бащенко, а комиссаром – В.В. Соло-
матин). Ведь вся деятельность штаба 
началась полтора года назад, именно 
тогда, когда Вячеслав Шамарин стал 
и.о. председателя правления. Были и 
достижения, и ошибки, но тот факт, что 
Воронежское региональное отделение 
– лучшее в Центральном Федеральном 
округе, говорит о качественно проде-
ланной работе.  

Виктор БАРГОТИН

Студенческие 
отряды...
 Продолжение. Начало на стр. 6

Есть в Воронеже улицы, где каждый 
камень, каждый угол старинного дома 
дышит историей. Они – свидетели 
больших и малых событий, смены эпох 
и десятилетий. Сколько поколений 
воронежцев прошли по их булыжным 
мостовым и склонам (большинство 
таких улиц находится на спуске к 
водохранилищу). У каждой – своя 
интересная «биография».  
Читаешь ее, и невольно захватывает дух...

УЛИЦА РЕМЕСЛЕННАЯ ГОРА. Образовалась на окраине 
города в первой половине XIX века. Начиналась у колокольно-
го завода купцов Самофаловых и спускалась в Стрелецкий лог 
(теперь это Ленинский район). Название сообщает о многочи-
сленных ремесленниках, живших в районе улицы в двадцатых 
годах. Здесь находились дома скорняка, сапожника, резчика по 
дереву. На эту улицу приходили воронежцы, чтобы сшить одеж-
ду у портного, заказать шкаф или кровать у мебельщика. В конце 
улицы находилась рыбокоптильня местного селедочника. Из до-
революционной застройки здесь сохранился дом потомственно-
го почетного гражданина города Н. С. Сабынина.

УЛИЦА СЕВАСТЬЯНОВСКИЙ СЪЕЗД (ИЛЬИНСКИЙ 
СЪЕЗД) И СЕВАСТЬЯНОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК. Эта одна из 
самых старейших улиц города также находится в Ленинском 
районе. Она берет свое начало у главного корпуса ВГУ, огибает 
участок Ильинской церкви и круто уходит вниз. 

До 1928 года улица именовалась Ильинским съездом, по-
скольку на ее пересечении с улицей Шевченко (бывшей Верхо-
вой Ильинской) в XVII веке стояла Ильинская башня городской 
крепости. Кстати, вполне вероятно, что сам царь Петр I пользо-
вался именно этим спуском, когда направлялся к приречному 
району кораблестроения или поднимался оттуда наверх – к 
главному городскому Благовещенскому собору.

В XVIII веке деревянную Ильинскую церковь заменили на кир-
пичную. Сооруженная в стиле русского барокко в 1767-1770 годах, 
она, к счастью, уцелела до наших дней. Рядом с храмом сохранился 
и церковный дом – постройка второй половины XIX века.

Ильинский храм имеет не только архитектурную, но и боль-
шую историческую ценность. В год, когда началось строитель-
ство каменной церкви, в семье здешнего священника родился 
историк Е. А. Болховитинов. А в 1809 году в храме крестили по-
эта А. В. Кольцова.

В 1872 году городскими властями было принято решение на-
править по улице окрестные потоки сточных вод, а для защиты 
зданий и удобства проезда возвести на всем протяжении овра-
га подпорные стены и замостить этот съезд до самого низу, до 
Большой Стрелецкой. Автором реконструктивных наработок 
был городской архитектор М. В. Богданович. По узкому желобу 
с кирпичными стенами и булыжным дном понеслись дождевые 
воды, а при хорошей погоде стали спускаться к реке повозки. 
Именно в это время в названии улицы появилось слово «съезд», 
а Ильинским переулком продолжали именовать теперешний Се-
вастьяновский переулок, который не был замощен.

В 1928 году Ильинский съезд и Ильинский переулок переи-
меновали в память о Науме Савостьянове (Севастьянове) – во-
ронежце, казненном в 1670 году за связь с повстанческим движе-
нием Степана Разина. 

УЛИЦА ГОРА МЕТАЛЛИСТОВ. Находится в историче-
ской части города, в Ленинском районе. Круто спускается от 
Университетской площади в Стрелецкий лог, к Большой Стре-
лецкой улице. Гора Металлистов интересна своим расположени-

ем: это остаток «дорегулярной» планировки, которая сложилась 
до реализации генерального плана Воронежа 1774 года. Правда, 
в последней четверти XVIII века улица была спрямлена.

Прежнее название улицы – Соборная гора. Так она была на-
речена в честь главного воронежского собора – Благовещенско-
го, входившего в комплекс архиерейского подворья (на его месте 
сегодня расположен главный корпус ВГУ).

В 1928 году Соборную гору переименовали в Гору Метал-
листов. Тем самым были отданы почести Союзу металлистов 
– профессиональному объединению работников металлургии. 
Топоним имел и географическую привязку: жилищное товари-
щество «Металлист», состоявшее из рабочих и служащих соот-
ветствующей профессии, занимало в 1920-х годах здания быв-
шей гостиницы «Киевское подворье», которые стояли в верхней 
части горы, на углу с улицей 9 Января (теперь д. № 1, 3, 3а, 5 по 
ул. Платонова).

Гора Металлистов – это «коридор» в мир старого тихого 
района Воронежа. Узкая дорога, защемленная кирпичными 
подпорными стенами, внезапно уводит с оживленной площади 
в обширную лощину, застроенную малоэтажными зданиями. 
Сохранились немногочисленные дома конца XIX – начала XX 
века. Например, на левой стороне спуска стоит здание с при-
влекательными деревянными наличниками – один из корпусов 
Странноприимного дома Митрофановского монастыря. 

МЕЛЬНИЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК. Возник в последней чет-
верти XIX века на территории Ямской слободы. Его название 
связано с находившейся здесь паровой мельницей «Второго то-
варищества русских мукомолов». Предприятие было основано в 
1889 году, заново переоборудовано в 1911-м. В состав товарище-
ства входили купцы Д.Г. Самофалов, А.Н. Безруков, А.И. Тюри-
ков. В октябре 1918 года мельницу национализировали и переда-
ли в ведение Губсовнархоза. Любопытно то, что предприятие не 
изменило своему профилю и по сей день, правда, теперь продол-
жает функционировать в значительно реорганизованном виде. 
В 1990-х годах оно преобразовано в акционерное общество, его 
современное название – Мукомольный комбинат «Воронеж-
ский» (Центральный район города). На красной линии переулка 
сохранилось дореволюционное складское здание, относившее-
ся к мельнице, а ныне занятое, большей частью, учреждениями 
(д. № 24/24а).

СОЛДАТСКИЙ ПЕРЕУЛОК. Это одно из наиболее старых 
городских названий, которое существует более двухсот лет. Сол-
датский переулок проходит в Центральном районе Воронежа 
мимо бывшего Девичьего рынка. Он тянется параллельно улице 
Сакко и Ванцетти (Большой Девиченской), от улицы Трудовой 
до улицы Дурова. Переулок был проложен в последней четвер-
ти XVIII столетия, когда, судя по документам, в этой местности 
размещались жилые усадьбы солдат. Упоминаются, например, 
«штатный солдат Иван Курлыкин, солдатская вдова Христи-
на Едунова». Сегодня он застроен малоэтажными зданиями, в 
основном частными. Архитектурное наследие переулка состоит 
в сохранившихся домах, сооруженных в 1900-х годах. 

По материалам сайта vrnplus.ru подготовила Ольга КОСЫХ

Улицы – свидетели 
истории Воронежа

В Воронежской области продолжа-
ется работа по реализации Указа Пре-
зидента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов». 

Средства, поступившие в область из 
федерального бюджета на реализацию 
государственных полномочий по обес-
печению жилыми помещениями вете-
ранов Великой Отечественной войны в 
сумме 328, 4 млн руб., позволят улуч-
шить жилищные условия 291 ветерана 
войны. На сегодняшний день перечисле-
ны безвозмездные субсидии на приобре-

тение жилых помещений 288 ветеранам 
войны, еще для трех ветеранов войны, 
выбравших меру социальной поддержки 
в виде предоставления жилья, будут 
приобретены квартиры. В соответствии 
с законодательством уже организова-
на процедура торгов для приобретения 
этих квартир. 

СПРАВКА: 
По состоянию на 14 мая 2014 года в области меры социальной поддержки 

на улучшение жилищных условий предоставлены 3930 ветеранам войны, по-
ставленным на жилищный учет после 01.03.2005 или 93,5 % от общего числа 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из них 152 ветеранам войны 
предоставлены однокомнатные квартиры, 3778 – выплачены безвозмездные 
субсидии на приобретение жилых помещений. Все ветераны войны, вставшие 
на жилищный учет до августа 2013 года, обеспечены жильем.

Ветераны войны смогут улучшить свои жилищные условия
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Дом с городским комфортом на природе
В рамках строительного форума 
«Воронеж BUILD», состоявшегося 
28–29 марта, был организован 
первый региональный архитектурный 
конкурс «Профессиональный 
дом». В номинации «Лучший 
проект блокированной застройки» 
победителем стала архитектурная 
группа «Куб-3» под руководством 
С. Л. Сычева, которая представила 
проект малоэтажной жилой группы со 
встроено-пристроенными нежилыми 
помещениями «Веста». Рассказать о нем 
более подробно корреспондент газеты 
попросил Сергея Леонидовича.

– Мы запроектировали новый жилой 
объект, аналогов которому в нашей обла-
сти еще нет. Располагаться он будет в цен-
тре поселка Отрадное Новоусманского 
района. По сути, это малоэтажный много-
квартирный жилой комплекс с подземны-
ми парковками, выполненный в «бавар-
ском» стиле. Что для него характерно? Это 
декоративные элементы, шпилевидные 
башни, окошки во фронтонах на крыше. 
Фасад будет отделан под руст с последую-
щей покраской. Мы на самом деле поста-
рались украсить жилой дом, в нем много 

представлено декора. Вероятно, это и под-
купило жюри при выборе победителя кон-
курса. Обычно так выглядят частные кот-
теджи, а тут многоквартирный дом.

Ну а главный плюс заключается в том, 
что в нем создана комфортная для прожи-
вания человека среда. Мы хорошо понима-
ем, что сегодня людям хочется иметь квар-
тиру, напичканную благами цивилизации, 
и одновременно чувствовать себя прибли-
женными к земле, к природе. Вот почему 
запроектировали дом в три этажа с ман-
сардой. Квартиры в нем, в основном, одно- 
и двухкомнатные, свободной планировки. 
Есть трехкомнатные и четырехкомнатные. 
Квартиры на верхнем этаже — с мансард-

ными окнами, некоторые — двухуровневые, 
с лестницами внутри. Отопление поквар-
тирное, то есть в каждой — свой котел. Это 
очень удобно, когда семья имеет возмож-
ность самостоятельно регулировать тем-
пературу воздуха в помещении и постоян-
но иметь горячую воду. Подача питьевой 
воды будет осуществляться от собственной 
водонапорной скважины и сооружений 
водоподготовки. Примечательно, что ка-
ждая квартира в доме оборудована газовой 
плитой со счетчиком, предусмотрена также 
внутренняя разводка под установку конди-
ционера.

Проект мы разрабатывали с учетом 
пожеланий жителей, которые хотели бы 

видеть в шаговой доступности объекты 
торговли и соцкультбыта. Здесь предусмо-
трено строительство мини-маркета, детских 
игровых площадок, гостевого паркинга. Бу-
дут обустроены зоны отдыха, беседка с бар-
бекю. Согласно проекту в жилом комплексе 
появится СПА-центр с бассейном, сауной, 
тренажерным залом, салоном красоты. 
В этом же здании планируется и помещение 
для ТСЖ. Кроме того, запроектирован под-
земный паркинг, причем на каждую кварти-
ру. Согласитесь, что квартиры с таким на-
бором услуг можно встретить, в основном, 
только в городе. Жилой комплекс будет 
обеспечен и коммуникационными система-
ми: оптико-волоконной кабельной ТВ се-
тью, скоростным интернетом, телефонией. 
Таким образом, мы в своем проекте стреми-
лись приблизить сегодняшние блага циви-
лизации, которые стали нормой для мегапо-

лиса, к сельской местности, и я считаю, нам 
это удалось.

Если говорить о стройматериалах, то 
наша архитекторская группа ориентирова-
лась опять же на имеющиеся в строитель-
ной сфере ноу-хау. Прежде всего, с точки 
зрения качества и надежности. Хотелось 
сделать некую «фишку», тем более в по-
селке. Например, мы выбрали пластико-
вые мансардные окна известного мирово-
го лидера — «Велюкс». Отделка фасадов 
будет выполнена с помощью напыления 
«жидкой пробкой». Что это такое? Нату-
ральный пробковый материал с латексны-
ми вяжущими на водной основе, с приме-
нением красителей. Выполняет сразу три 
функции: тепло-, гидро- и шумоизоляции. 
Кстати, в Воронеже этот материал при-
меняется в основном на отделке фасадов 

частных коттеджей, но никак не в строи-
тельстве общественных зданий и много-
этажек. Так что мы в этом плане, вероят-
но, будем первыми. В качестве утеплителя 
планируем использовать (также впервые 
в многоквартирном доме) жидкий утепли-
тель. Пионерами в Воронеже выступаем мы 
и по применению в качестве кровельного 
материала мягкой американской черепицы. 
У нее очень хорошие технические харак-
теристики. Отличается долговечностью, 
повышенной прочностью (производитель 
дает 50 лет гарантии), придает интересный 
вид строению.

На сегодняшний день на площадке уже 
идет строительство жилого дома, который 
будет выполнен из газосиликатных блоков. 
Кстати, кладку в зимнее время года вели 
с применением теплого раствора, что позво-
ляет исключить мостики холода.

Остается добавить, что жилой комплекс 
будет расположен в зеленой зоне. В шаго-
вой доступности от него – река Усманка 
с обу строенным пляжем. К слову сказать, 
для этого поселка наша архитекторская 
группа сегодня разрабатывает проект парка. 
Так что в скором времени здесь прибавит-
ся зон отдыха. И еще один немаловажный 
фактор. Недалеко от жилого комплекса на-
ходятся такие гипермаркеты, как «Линия» 
(в 10 минутах езды на машине), «Метро», 
супермаркет «Перекресток», торгово-раз-
влекательный центр «Максимир», что со-
здает определенные удобства в решении 
жильцами своих бытовых проблем. Поэто-
му надеюсь, что наша жилая застройка за-
интересует потенциальных покупателей.

Записала Ольга КОСЫХ

Жилой комплекс «Веста» 
в будущем

А пока здесь идет строительство С.Л. Сычев, директор ООО «Архгруппа «Куб-3» (слева), 
и В.А. Комаров, главный инженер, обсуждают детали проекта
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На 38-й межрегиональной специализированной 
выставке «Строительство» ООО «Моя крыша» 
(официальный представитель компании Daedong Fe-
roof Co, Ltd, Южная Корея) в числе других материалов 
представило новинку – композитную металлочерепицу 
Феруф. Каковы отличительные характеристики этого 
материала? В чем преимущества? С этими вопросами 
наш корреспондент обратился к М.А. Сорокину, 
менеджеру по развитию ООО «Моя крыша».

Вот что он сообщил:
– Среди множества видов кровельных материалов 

одним из популярных стала металлочерепица – она пре-

красно смотрится на любой крыше, достаточно удобна в 
монтаже. Особое место на рынке занимает композитная 
металлочерепица Феруф, которая принципиально отли-

чается от других материалов, прежде всего, своей много-
слойностью. Рассмотрим ее структуру.

Основой металлочерепицы Феруф является стальной 
лист (6), который с двух сторон обрабатывается алюмо-
цинковым покрытием (5, 7) – оно в шесть раз надежнее 
обычной оцинковки. Затем (также с двух сторон) нано-
сятся полимерные слои акрилата (3, 9) по эпоксидной 
грунтовке (4, 8), придающие материалу дополнительную 
прочность. С лицевой стороны в специальный акриловый 
состав (1) запекаются гранулы базальта (2), которые явля-
ются эстетической изюминкой металлочерепицы Феруф. 
Кроме того, они способствуют шумопонижению и снего-
задержанию. Соответственно исключается необходимость 
устанавливать на крыше дополнительные снегозадержа-
тели. Верхний слой акрилата, в свою очередь, предохраня-
ет базальтовые гранулы от вымывания и способствует са-
моочистке крыши во время дождя. С внутренней стороны 
на материал наносится дополнительный слой полиэстера 
(10), защищающий его от конденсата. 

К преимуществам металлочерепицы Феруф следу-
ет отнести, прежде всего, ее благородный внешний вид 
и довольно демократичную цену, по сравнению с ана-
логичной продукцией других производителей. Вес од-
ного квад ратного метра кровли Феруф почти в шесть 
раз меньше веса натуральной черепицы и не превышает 
шести килограммов. Это существенно снижает нагрузку 
на несущие конструкции и затраты на транспортиров-
ку. Оптимальный размер листа Феруф обуславливает 
легкость монтажа и минимум отходов. При выполнении 
работ рекомендуем использовать гвоздезабивные писто-
леты. Это увеличивает (в 3-5 раз) скорость монтажа. 

Композитная черепица Феруф относится к него-
рючим материалам, что подтверждено Российским 
сертификатом пожарной безопасности. По прочности 
материал в несколько раз превосходит натуральную 
черепицу. При сильном механическом воздействии 
(например, транспортировке) существует возможность 
восстановления внешнего слоя посыпки с помощью 
специального ремкомплекта. Специальный механизм 
замка Феруф и надежное крепление обуславливают 
стойкость кровли с уклоном от 12 до 90 градусов, а 
также устойчивость к природным катаклизмам. Ком-
позитная черепица Феруф выдерживает высокие и 
низкие температуры и их среднесуточные перепады. 
Количество циклов замораживания и оттаивания у 
материала практически неограниченно. Характерной 
его чертой является долговечность. Поскольку ком-
позитная металлочерепица Феруф состоит из восьми 
слоев специальных покрытий на основе гальванизи-
рованной стали, производитель дает ей гарантийный 
срок 50 лет, срок эксплуатации – более 70 лет. Следу-
ет также добавить, что сталь, покрытая слоем алюмо-
цинка (новый запатентованный сплав со специально 
подобранной долей алюминия, цинка и кремния), не 
подвержена коррозии. Внешнее защитное покрытие из 
специальной глазури препятствует осыпанию камен-
ной крошки. Благодаря многослойной конструкции 
композитной металлочерепицы обеспечивается отлич-
ная шумоизоляция для мансардных этажей.

Существует несколько профилей металлочерепицы 
Феруф.

Композитная металлочерепица Feroof 

Коллекция Veneto – это кровля в европейском стиле. Изюминкой является 
полукруглая форма черепицы. Профиль Veneto двухцветный, выигрывает за счет 

необычной окраски. Размер листа – 1285х400 мм. Высота волны – 25 мм. 
Вес кв. м – 5,94 кг. Расход – 2,2 шт./кв. м. Стальная основа.

Коллекция Wood передает волнистую структуру натурального дерева. 
Тем самым она имитирует стиль древнерусского зодчества. 

Размер листа – 1340х370 мм. Высота волны – 25 мм. Расход – 2,1 шт./кв. м. 
Вес листа – 2,8 кг. Стальная основа.

Коллекция Rio является самой популярной на рынке кровельных материалов 
в России (возможна установка на существующую кровлю при ее реконструкции). 

Размер листа – 1340х415 мм. Высота волны – 25 мм. 
Вес кв. м – 5,67 кг. Расход – 2,1 шт./кв. м. Стальная основа.

Эксклюзивная коллекция Diva – самая популярная на родине материала, 
в Южной Корее. Размер листа – 1340х415 мм. Высота волны – 25 мм. 

Вес кв. м – 5,67 кг. Расход – 2,1 шт./кв. м. 
Стальная основа. 

Коллекция ZISSEN с гофрами в виде пиков разной высоты по-своему красива 
и необычна. Размер листа – 1340х370 мм. Высота волны – 25 мм. 

Расход – 2,1 шт./кв. м. Вес листа – 2,8 кг. Стальная основа.
Коллекция Rio EZ – это вариация классического Rio с продольными выпуклыми 

полосами. Увеличенная высота волны (30 мм) делает профиль Rio EZ более 
выразительным. Размер листа – 1340х415 мм. 

Вес кв. м – 5,67 кг. Расход – 2,1 шт./кв. м. Стальная основа. Подготовила Ольга КОСЫХ
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Председателя Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырева 
с Днем рождения поздравляет руководство 
ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс»!

Уважаемый Владимир Федорович!
Примите самые добрые пожелания в этот день. 
Ежедневно Вы решаете множество задач, преодолеваете трудности, 
находите ресурсы для выполнения намеченных планов, от которых 
зависит благополучие населения миллионного города. Так пусть же 
будет успешным каждый шаг к этой цели и столь же надежной команда 
единомышленников.
Желаем Вам осуществления самых сокровенных желаний, 
крепкого здоровья, верных друзей, любви, 
добра, благополучия и удачи!

С уважением, генеральный директор института
Е.Б. Алексеева

Уважаемый Владимир Федорович!
Коллектив ОАО «Воронежпроект» искренне поздравляет Вас 

с Днем рождения! Для мужчин очень важно реализовать 
себя в деловой жизни, умело сочетая абсолютную занятость 

с любимым делом, встречами с друзьями, радостным 
общением с семьей. Все это случилось в Вашей жизни. Пусть 

же так будет и впредь: приносит удовлетворение работа, 
и полнят душу счастьем вечные радости жизни.

Желаем Вам не только в День рождения, но и в любой другой 
день всего самого прекрасного и доброго: оптимизма, свежих 

идей, интересных встреч. Пусть каждое утро встречает 
яркими солнечными лучами, а присутствие рядом дорогих 
сердцу людей будет самым желанным подарком судьбы.

Здоровья, любви, процветания!

С уважением, генеральный директор ОАО «Воронежпроект»
Л.А. Подшивалова

Уважаемый Владимир Федорович!
 

Присоединяясь к поздравлениям, которые сегодня звучат в Ваш 
адрес, хотим пожелать всех тех светлых благ, ярких чувств 

и переживаний, которых просит  Ваша широкая душа!
Человек, основная деятельность которого направлена на 

свершение масштабных проектов, как правило, обделен массой 
тех приятных мелочей, которыми изобилует жизненное 

пространство всех остальных. Так пусть же все складывается 
для Вас настолько удачно, что в плотном графике повседневных 

дел как можно чаще находилось время для общения с семьей, 
отдыха с друзьями, рыбалки, охоты, искусства, любимого дела.

Здоровья Вам и благоденствия, удачи во всех делах и непременного 
исполнения всего, что задумано.

 
От имени коллектива ОАО «ЛУЧ», 

генеральный директор Б.И. Ташлыцкий

С Днем рождения спикера Воронежской городской Думы 
В.Ф. Ходырева  поздравляет руководство 

ООО «Воронежская Строительная Биржа»!

Уважаемый Владимир Федорович!

Ваш День рождения – еще один прекрасный повод выразить 
уважение достойному человеку, профессионалу, лидеру 

отрасли, успешно работающему сегодня на благо всех 
жителей столицы Черноземья! Сильный характер и умение 

ставить реальные цели позволили Вам добиться успеха 
и реализовать творческий потенциал в самых перспективных 

и важных для общества направлениях. Желаем Вам, чтобы 
и дальнейшая деятельность шла только по нарастающей. 

Пусть будет крепким здоровье, делам сопутствует 
удача, а реализации всех намеченных планов помогает 

неиссякаемый оптимизм! 
Счастья, любви и взаимности!

С уважением, генеральный директор 
ООО «ВСБ» М.Н. Романенко

Уважаемый Владимир Федорович!

Коллектив ООО «Стэл-инвест» искренне поздравляет Вас 
с Днем рождения и желает по-прежнему достойно преодолевать 
тот ответственный путь, на который Вас привела активная 

жизненная позиция и желание сделать наш город еще ярче и краше!
Вы находитесь в самом расцвете творческих сил, когда накопленные 

знания и опыт позволяют с легкостью добиваться все больших 
успехов, а то, что раньше казалось непреодолимой преградой, 
становится вполне выполнимой задачей с простым решением.
Желаем Вам всегда оставаться таким же сильным человеком, 

в любых ситуациях сохраняя уверенность и чувство реальности. 
А еще – радоваться каждому дню этой прекрасной жизни и дарить 

счастье общения тем, кто всегда находится рядом с Вами!

С уважением,
генеральный директор компании В.В. Лукинов

Коллектив ООО ВСПП «Спецэнергоавтоматика» 
поздравляет с Днем рождения генерального директора 

СРО НП «РОС «Развитие» 
С.В. Гончарова!

Уважаемый Сергей Викторович!
Позвольте поздравить Вас и пожелать удачи 

в осуществлении тех планов и проектов, которыми всегда 
полны Ваши мысли. Работать в высокой конкурентной 

среде – испытание не из легких. Но вести за собой десятки 
коллективов – задача куда более сложная. И, понимая, 

сколь серьезную ответственность взяли Вы на себя 
однажды с созданием саморегулируемой организации, 

желаем бодрости духа, веры в правильность намеченного 
пути, и, конечно же, удовлетворения от успешного 

решения непростых, но перспективных задач.
Пусть удается в любой ситуации следовать избранным 

принципам, а душа отдыхает в том, что ей так близко и дорого: 
семье, любимом деле и по-настоящему преданной дружбе.

С уважением, 
генеральный директор компании В.Г. Певнев
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Руководство ООО «Стэл-инвест» поздравляет с юбилеем 
А.Н. Цапина!

Уважаемый Александр Николаевич!
От всей души поздравляем Вас с этим днем и желаем, 

чтобы он подарил Вам только радость 
и отличное настроение!

Вы – один из тех, кому удается сохранять душевную 
молодость – это восхитительное состояние ожидания 

прекрасного, ощущение, что все возможно 
и все по силам.

Пусть же радует Вас чудесное великолепие ярких 
красок жизни, наполненной такими непреходящими 

ценностями, как искренность, любовь, 
уважение и дружба.

Желаем Вам доброго здоровья, исполнения всего 
задуманного, благополучия и мира Вашему дому!

Генеральный директор ООО «Стэл-инвест» В.В. Лукинов

Уважаемый Александр Николаевич!
Примите искренние и сердечные поздравления по случаю 

Вашего замечательного юбилея – 65-летия со Дня рождения!

Вы сделали блестящую политическую карьеру, зарекомендовали себя 
как сильный, волевой лидер, авторитетный и грамотный руководитель, креп-
кий хозяйственник, энергичный неравнодушный человек, снискали искрен-

нее уважение и авторитет среди жителей Воронежа и Воронежской области. 
Ваш многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и боль-
шой личный вклад в развитие нашего региона достойны восхищения и ува-
жения и отмечены многочисленными званиями и наградами, среди которых 

заслуженный работник ЖКХ, почетный строитель России. 
Благодаря Вашей эффективной деятельности наш регион из года в год 

преображается, превращаясь в один из самых благополучных и динамично 
развивающихся в Черноземье. 

Уверен, что Ваши политический опыт, жизненная мудрость и созидательная 
энергия будут и впредь направлены на развитие и процветание родного края.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
семейного благополучия и новых успехов! 

С уважением, генеральный директор ОАО «ДСК», 
депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой

Руководство ООО УК «Жилпроект» 
в лице генерального директора П.В. Михина 
поздравляет с Днем рождения А.Н. Цапина!

Уважаемый Александр Николаевич!
На Вашем счету немало взятых рубежей и блестяще 

выполненных задач областного масштаба. Тем 
приятнее сегодня поздравлять Вас как человека, 

известного в регионе и отдавшего много сил на благо его 
процветания.

Общение с Вами – это честь для многих, кто ценит 
жизненную мудрость и готов впитывать ее, лишь только 

судьба посылает такую возможность.
Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем, чтобы 

как можно чаще сбывались  сокровенные желания 
и устремления, свидетельствующие об остроте ума и 

молодости души. Пусть сохранится все хорошее, что есть 
в Вашей жизни и приумножатся мгновения радости, 

добра и оптимизма!
С уважением, 

заслуженный строитель РФ П.В. Михин

А.Н. Цапина с Днем рождения поздравляет руководство 
и коллектив ОАО «Воронежтрубопроводстрой»!

Уважаемый Александр Николаевич!
Ваше имя долгие годы было связано с поступательным 

развитием строительного комплекса Воронежского региона 
и его газификацией. Мы помним, сколько физических и 

моральных сил было приложено Вами к этому процессу. 
Твердый характер, целеустремленность, профессионализм – 

эти качества строительное сообщество ценит в Вас 
и по сей день. И сегодня,  присоединяясь к многочисленным 
поздравлениям, мы желаем Вам доброго здоровья, удачи 

в делах, радости в жизни, счастья и благополучия!
Пусть всегда будет добрым Ваш путь, а в каждом 

прожитом дне царят мир, гармония и любовь!

С уважением, 
генеральный директор предприятия В.Н.Шипилов

А.Н. Цапина с Днем рождения поздравляет руководство 
ООО «Воронежская Строительная Биржа»!

Уважаемый Александр Николаевич!

Примите самые добрые поздравления с пожеланиями 
здоровья, счастья, долгих лет интересной и насыщенной 

жизни, мира и благополучия Вам и Вашим близким! 
Есть руководители, харизма которых заставляет с почтением 

прислушиваться к каждому их слову. Но лишь немногие 
из них вызывают к себе подобное уважение, даже сойдя с 

арены активных действий. К таким относитесь и Вы. Желаем, 
чтобы удача и вдохновение были надежными спутниками 

во всех Ваших делах, а здоровье и благополучие – 
в ежедневной жизни. Пусть ее всегда согревает душевное 

тепло общения с самыми родными сердцу людьми и 
верными друзьями. 

С уважением, 
генеральный директор компании М.Н. Романенко

Генерального директора СРО НП «РОС «Развитие» 
С.В. Гончарова поздравляет с Днем рождения коллектив 

ООО «Энергостройинвест»!

Уважаемый Сергей Викторович!
Поздравляя Вас с Днем рождения, выражаем Вам 

свое почтение как молодому руководителю, одному 
из тех, кто уверенно входит в сферу строительного 

рынка и берет на себя ответственность за выполнение 
серьезных и сложных задач. 

Хотим пожелать Вам всегда следовать тем принципам, 
которые приводят к победе, укрепляя позиции 

и формируя уважение со стороны строительного 
сообщества. Пусть будет многогранной деятельность, 
но неизменно стабильным успех предпринятых шагов!

 

От имени коллектива, 
генеральный директор компании, 

член правления СРО НП «РОС «Развитие», 
заслуженный военный летчик СССР 

Г.В. Бельцев
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Коллектив ЗАО СК «Воронежстрой» искренне поздравляет 

с Днем рождения генерального директора 
ООО «Стройтранс» М.Ф. Попова!

 Уважаемый Митрофан Федорович, 
дорогой наш человек!

Только самые теплые слова поздравления просятся 
в Ваш адрес, и это настолько естественно, что по-другому 
и быть не может. Вы – представитель той славной когорты 
строителей, что формировала индустриальную мощь всего 
региона. И мы верим, что гордость за великие дела полнит 
Вашу душу теплом воспоминаний и рождает новые идеи 

в сегодняшней деятельности.
Позвольте пожелать Вам в этот день доброго здоровья, 

счастья, больших успехов и реализации всего задуманного 
в Вашей по-прежнему ответственной работе.

С уважением, коллектив предприятия

Генерального директора ООО «Стройтранс» 
М.Ф. Попова поздравляет с Днем рождения руководство 

ООО «Воронежская Строительная Биржа»!

Уважаемый Митрофан Федорович!
Примите искренние поздравления по случаю 

Вашего Дня рождения с пожеланиями добра, здоровья, 
оптимизма и успешного развития бизнеса.

Много ценностей предлагает нам жизнь, но для каждого 
человека они свои. Желаем Вам, чтобы с неизменным 
постоянством Вы могли бы посвящать много времени 

не только строительному делу, но и общению с друзьями, 
семьей, близкими сердцу людьми, занятию любимым 

делом…
Пусть удача всегда сопутствует в делах, а в личной жизни 

будет много хороших событий. Долгих Вам лет жизни в мире 
и благополучии.

С Днем рождения, Митрофан Федорович!

Генеральный директор ООО «ВСБ» М.Н. Романенко

Коллектив ООО «Стройтранс» поздравляет 
с Днем рождения генерального директора предприятия 

М.Ф. Попова!

Дорогой Митрофан Федорович!
Наше поздравление Вам – это выражение всех тех 

добрых чувств, которые  вызывает хороший и душевный 
человек. А Вы, к тому же, еще и профессионал своего 
дела, мастерству которого должны учиться молодые 

строители. Вы относитесь к поколению тех людей, чья 
преданность избранному делу давала силы в самых 

непростых ситуациях и приносила искреннюю 
радость от больших и малых побед. И сегодня, листая 
страницы прожитых лет, Вам есть что вспомнить и чем 
гордиться. Пусть же эту радость дополняет уверенность 

в том, что рядом с Вами –  Ваш родной коллектив, 
единомышленники, друзья и надежные партнеры.

Желаем крепкого здоровья, душевной теплоты и всех 
самых светлых благ Вам и Вашим близким.

Ваш коллектив

Руководство ОАО «Воронежтрубопроводстрой» поздравляет 
с Днем рождения генерального директора Воронежского 

филиала ФГУП «РОСДОРНИИ» В.И. Алферова!

Уважаемый Виктор Иванович!
В этот значимый для Вас день примите поздравления 

и наилучшие пожелания здоровья, удачи и благополучия!
Как непросто стать настоящим во всем: в профессии, 

управлении, наставничестве – в том, что требует усилий 
и труда. Вы решительно идете по этому пути, смело 
принимая вызовы обстоятельств и демонстрируя 

постоянную готовность к решению важных вопросов.
Пусть же дают Вам силы неизменные радости жизни: 

любовь, вдохновение, душевное тепло 
и человеческое счастье. 

Дерзайте и планируйте, мечтайте во всю ширь 
молодой души!

С Днем рождения, Виктор Иванович!

Генеральный директор предприятия В.Н. Шипилов

Директора Воронежского филиала 
ФГУП «РОСДОРНИИ»  

В.И. Алферова с Днем рождения поздравляет 
руководство ООО УК «Жилпроект»!

Уважаемый Виктор Иванович!
От себя лично и от лица сотрудников нашей компании рад 
пожелать Вам в День рождения крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, мощной энергии, направленной на созидание, 

и, конечно, весеннего настроения. Именно весеннего, ведь 
Ваш день рождения приходится на май – прекрасную 

пору цветения, зарождения новой жизни, перспективных 
идей, прилива жизненных сил и эмоционального подъема 

от изобилия солнечного света.
Пусть удача всегда сопутствует Вам и Вашей компании, 
а на пути ее развития открываются новые горизонты.
Душевного Вам равновесия, радости жизни, любви и 

благополучия!

С уважением, генеральный директор компании,
 заслуженный строитель РФ

 П.В. Михин

Уважаемый Виктор Иванович!
Коллектив Воронежского филиала ФГУП «РОСДОРНИИ» 

от всего сердца поздравляет Вас с Днем рождения!
Вы посвятили свою жизнь делу, которое по плечу только настоящим 

мужчинам. И как бы ни было сложно порой пробиваться 
к поставленной цели, радость ее достижения дарит крылья и зовет 

к очередным победам. Желаем Вам как можно больше таких 
дней, наполненных радостью от хорошо выполненной работы 

и уверенностью в перспективе реализации новых значимых проектов.
Ваши знания, опыт, энергия и настойчивость – гарантия успешного 

развития Воронежского филиала   ФГУП «РОСДОРНИИ». Мы постоянно 
чувствуем Вашу поддержку в решении сложных задач и понимаем, 

сколь велико напряжение, в котором Вам приходится работать. 
И поэтому  наш коллектив всегда есть и будет надежным проводником 

всех Ваших идей и масштабных свершений. 
Примите пожелания успехов в Вашей многогранной деятельности, 
неиссякаемой энергии и удачи во всех делах. Долгих и счастливых 

лет жизни, здоровья и благополучия Вам и Вашей семье, мира и уюта 
Вашему дому!

С Днем рождения Вас!

Ваш коллектив.
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Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации письмом от 
28.02.2014 № 3086-ЕС/08 рекомендовало 
органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
разработать территориальные 
сметные нормативы в соответствии с 
новыми государст венными сметными 
нормативами, введенными в действие 
Минстроем России с 1 апреля 2014 года.  
Это должно быть выполнено до 1 июня 
2014 г.

Письмами и пожеланиями в цено-
образовании строительных проектов ни-
чего не изменить. Нужно организовать 
постоянную профессиональную работу.

В 2003 г. ввели «новую» сметно-нор-
мативную базу (СНБ) на основе старых 
баз 1984 г. и 1991 г. в уровне цен 2000 г. 

В 2009-2010 гг. решили все пробле-
мы и недостатки введением «новейшей 
эталонной» СНБ, практически ничего 
не изменив.

Теперь появилась еще одна – «супер-
новейшая» СНБ 2014 г., но опять в уров-
не цен 2000 г.

Воронежский РЦЦС работал более 
четырех лет над привязкой ГЭСН-2001 
и создал территориальную СНБ (более 
80 сборников ТЕР-2001).

С помощью некоторых манипуляций 
над нашими разработками, проведенных 
филиалом «ФЦЦС», появилась новая 
СНБ Воронежской области в редакции 
2009 года. 

За 2009-2012 годы на федеральном 
уровне были подготовлены и выпущены 
восемь дополнений к базе в редакции 
2009 г., и только в 2014 г. все эти изме-
нения были воплощены в ТЕР Воронеж-
ской области в редакции 2009 года.

 Сотни строителей задают нам во-
просы: что изменилось в связи с введе-
нием «новой» базы 2014 г.? как считать: 
по ФЕР или по ТЕР? в каких программ-
ных комплексах уже есть «новая» база 
и сколько мы должны платить за оче-
редное новшество? кто в нашей обла-
сти будет делать ТЕРы и когда? почему 
нет новой нормативно-методической 
литературы? кто должен собрать спе-
циалистов на семинар, конференцию 
или совещание, довести информацию 
до сведения и разъяснить все по этим 
и многим другим возникающим вопро-
сам?

Задают подобные вопросы нам, по-
тому что мы разными способами более 
15 лет отвечаем всем участникам инве-
стиционно-строительной деятельности 
нашей области.

Мы уже не раз писали, что в прави-
тельстве области решили: поскольку 
мы ООО, то мы не можем больше зани-
маться ценообразованием по бюджет-
ным объектам и вести разработку новых 
норм, расценок, вести нами же разрабо-
танную базу.

Мы с этим не согласны. Все послед-
ние годы продолжаем работать как и 
работали, но на названные вопросы, ско-
рее всего, должно ответить конкретное 
подразделение правительства области и 
опекаемый ими филиал «ФЦЦС». По-
видимому, им пока нечего ответить.

Наш Центр принял участие в разра-
ботке отраслевой Системы ценообразо-
вания для Госкорпорации «Росатом», 
которую недавно утвердил Минстрой 
РФ.

«Утверждение Минстроем РФ смет-
ной нормативной базы Росатома – это 
важнейший шаг на пути создания эф-
фективной системы управления це-
нообразованием в атомной отрасли и 
установления единого порядка цено-
образования на различных объектах 
строительства», – отметил директор по 
капитальным вложениям Госкорпора-
ции «Росатом», глава Отраслевого цент-
ра капитального строительст ва (ОЦКС)  
Росатома Геннадий Сахаров.

Данный документ позволит про-
ектным, инжиниринговым и подрядным 
компаниям, специализирующимся на 
строительстве объектов атомной отра-
сли, получить универсальный инстру-
мент для расчета стоимости сразу в двух 
уровнях цен – в базисных ценах 2000 
года и в ценах по состоянию на 1 января 
2014 года, что зна чительно повысит уро-
вень достоверности определе ния смет-
ной стоимости отраслевых объектов.

Отмечается, что в процессе созда-
ния отраслевой сметно-нормативной 
базы (ОСНБ) в 2013 году, при выезде 
сотрудников ОЦКС Росатома на строй-
ки атомных объектов, было разработано 
более 40 отраслевых нормативов, отсут-
ствовавших ранее в числе государст-
венных. Кроме того, в планах ОЦКС на 
2014 год – разработать око ло 60 новых 
нормативов, а также сформировать на 
базе ОСНБ Росатома отраслевую систе-
му укрупнен ных нормативов стоимости 
и ресурсов, которая в будущем позволит 
перейти на так называемый «ресурсный 
метод» расчета стоимости объектов.

Мы считаем, что только таким обра-
зом – на основе производственного мо-
ниторинга норм расходов и затрат всех 
ресурсов по новым технологиям – могут 
появляться новые нормы и расценки в 
строительстве.

По-прежнему никто не заявляет о 
том, что нужна СИСТЕМА ценообра-
зования и управления стоимостью в 
строительстве, что много лет успешно и 
обязательно применяется в странах ры-
ночной экономики.

Приведем высказывания известных 
специалистов, высших профессионалов 
в строительстве: «Ассоциация Строите-
лей России» активно занималась смет-
ным нормированием и ценообразовани-
ем в строительстве. Кстати, замечу, что 
в этом вопросе продвижения вперед не 
видно. Все, что делалось в Минрегионе 
и делается пока в Минстрое, – это очень 
плохо. Переписываются старые норма-
тивы и расценки (с незначительными 
изменениями), а новые технологии, ма-
териалы, машины и оборудование оста-
ются в стороне», – высказался прези-
дент «Ассоциации Строителей России» 
Николай Кошман (Строительная газета, 
№14, 2014).

«Необходимо в кратчайшие сроки ре-
шить проблему ценообразования в стро-
ительной отрасли, ввести формы типо-
вых договоров строительного подряда, 
усовершенствовать процедуры отвода 
земель под строительство», – это выска-
зывание принадлежит Е.В. Басину, ге-
неральному директору ООО «КОРПО-
РАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ», Герою 
Социалистического труда, президенту 
Национального объединения строите-
лей (НОСТРОЙ).

Следует добавить, что из-за серьез-
ных стоимостных проблем объемом око-
ло 6,5 млрд рублей по объектам, возве-

денным к Олимпийским играм в Сочи, 
«Корпорация Инжтранстрой» объявила 
о своей ликвидации.

В спешке (это частое явление) объ-
екты строились без смет, а укрупненных 
стоимостных расчетов не проводилось, 
так как их нет во всех названных нами 
базах.

Административная борьба с завы-
шением стоимости ведется и у нас в 
области. Приведем анализ некоторых 
стоимостных показателей, которые раз-
рабатываются филиалом «ФЦЦС» и со-

гласовываются правительством области.
1. В таблице 1 представлено сравне-

ние показателей средних индексов изме-
нения сметной стоимости на СМР и по 
статьям затрат к базисному уровню цен 
на 01.01.2000 г., разрабатываемых фили-
алом ФАУ «ФЦЦС» по Воронежской 
области и ООО «РЦЦС». 

Как видно из сравнения, средние 
индексы филиала ФАУ «ФЦЦС» ниже 
показателей, разработанных ООО 
«РЦЦС». 

Причины таких расхождений по со-
поставимым показателям, применяемых 
к одному и тому же базисному уровню 
цен (01.01.2000 г.), к той же сметно-нор-

мативной базе ТЕР-2001 Воронежской 
области и на территории той же самой 
Воронежской области,  объяснить не-
возможно.

ООО «РЦЦС» более 20 лет ежеме-
сячно проводит всеобъемлющий мони-
торинг и регистрирует текущие цены на: 
материалы, изделия и конструкции на 
заводах-изготовителях, торгово-строи-
тельных базах и у других поставщиков; 
эксплуатацию строительных машин, 
механизмов и автотранспорта, а также 
показатели по оплате труда работников, 
занятых в подрядных строительных ор-
ганизациях Воронежской области. На 
основе данных о текущей стоимости ос-
новных строительных ресурсов рассчи-
тываются средние индексы изменения 
сметной стоимости на текущий период 
к базисному уровню цен на 01.01.2000 г.

Насколько нам известно, аналогич-
ная методика расчета индексов и у фи-
лиала ФАУ «ФЦЦС». Однако по факту 
значения индексов разнятся и довольно 
значительно. 

2. В таблице 2 представлены пока-
затели из Приложения №1 к письму 
№ 36-00087 от 06.12.2013г. филиала 

ФАУ «ФЦЦС» по Воронежской обла-
сти. Мы выбрали показатели по трем 
видам строительства, чтобы наглядно 
показать ситуацию с индексом на мате-
риалы. Непонятна такая значительная 
разница в значении индекса на матери-
алы для многоквартирных кирпичных 
жилых домов (6,19) и административ-
ных зданий (4,33). 

Например, один и тот же подрядчик 
строит на одном участке земли много-
квартирный кирпичный жилой дом и 
некое административное здание из та-

кого же кирпича. Но в одном случае 
стоимость одних и тех же материалов, 
приобретенных у одного и того же по-
ставщика, индексируется по индексу 
6,19, а в другом – всего 4,33. 

Как все это соотносится с реально-
стью? 

По-видимому, один и тот же постав-
щик кирпича продает одному и тому 
же подрядчику один и тот же кирпич 
с разной ценой в связи с тем, что часть 
кирпича пойдет на жилой дом, а часть 
– на административное здание? А в под-
тверждение своей позиции подрядчик 
должен показывать поставщику таблицу 
с индексами филиала ФАУ «ФЦЦС», 

согласованными департаментом архи-
тектуры и строительной политики Во-
ронежской области?

Еще абсурднее становится ситуа-
ция, если подрядчик специализируется 
на конкретных видах работ (например, 
только сантехнические работы), но вы-
полняет их на разных объектах. 

Возможно, это попытка экономии 
бюджетных средств. На наш взгляд, это 
мнимая экономия. Это не реальная, ры-
ночная экономия, а экономия админис-
тративного характера. Такой экономии 
можно добиться использованием в стро-
ительстве и ремонте некачественных 
или б/у материальных ресурсов, низ-
коквалифицированных трудовых ресур-
сов и несоблюдением технологии про-
изводства работ со всеми вытекающими 
последствиями.

3. В таблице 3 представлены показа-
тели из отчета о стоимости строитель-
ных материалов, изделий, конструкций 
и стоимости эксплуатации строитель-
ных машин и механизмов, применяемых 
в строительстве на территории Воро-
нежской области (по состоянию на де-
кабрь 2013 г.), филиала ФАУ «ФЦЦС» 

Таблица 1

№ 
п/п

Показатели  
к базисному уровню цен  
на 01.01.2000 г.

Индекс к ТЕР на 1 кв. 2014 г. 
филиал ФАУ «ФЦЦС»  

(общеотраслевое  
строительство)

Индекс на 
01.01.2014г. 

ООО «РЦЦС»

Расхождение, 
%

1 2 3 4 5

1 Средний индекс на СМР 6,49 8,23 +26,81

2 Средний индекс  
на материалы 5,25 7,03 +33,9

3 Средний индекс к зара-
ботной плате 13,32 13,57 +1,88

4
Средний индекс на 
эксплуатацию машин и 
механизмов

6,98 8,48 +21,49

Таблица 2

№ 
п/п

Вид  
строительства Тип

Индексы к ТЕР-2001 на I квартал 2014 г.

СМР Прямые 
затраты

Оплата 
труда Материалы Механизмы

1 Многоквартирные  
жилые дома Кирпичные 7,51 6,86 13,32 6,19 7,13

2 Административные 
здания

Административные 
здания 5,83 5,13 13,32 4,33 7,26

3 Объекты  
здравоохранения Больницы 6,26 5,7 13,32 5,05 7,07

Что такое «новые территориальные 
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по Воронежской области. Мы выбрали 
данные по трем позициям (сборные же-
лезобетонные изделия).

Как видно из таблицы, текущая цена 
в отчете ниже реальной текущей цены 
таких воронежских поставщиков, как 
КЖИ-162, ЖБИ-2 и ЖБК. 

Что касается кирпича, то такие пози-
ции вообще отсутствуют в представлен-
ном отчете, что представляется стран-
ным, поскольку кирпич – это один из 
основных строительных материалов. 

Можно рассчитать текущую стои-
мость кирпича силикатного М125 на 
основании базисной цены из террито-
риального сборника сметных цен на 
материалы (ТССЦ), в котором она со-
ставляет 666,72 руб. за 1 тыс. шт. (шифр 
404-0034) и индекса на материалы (об-
щеотраслевое строительство) на 1 кв. 
2014 г. филиала ФАУ «ФЦЦС», значе-
ние которого 5,25: 

666,72 х 5,25 = 3500,28 руб. за 1 тыс. 
шт. 

По данным основного воронежского 
поставщика ЗАО «ВКСМ», стоимость 
силикатного кирпича – около 9,5-10 
тыс. руб. за 1 тыс. шт., т.е. почти в 3 раза 
выше.

4. В показателях по стоимости эксплуа-
тации машино-часа основных строитель-
ных машин из отчета о стоимости строи-
тельных материалов, изделий, конструкций 
и стоимости эксплуатации строительных 
машин и механизмов, применяемых в стро-
ительстве на территории Воронежской об-

ласти (по состоянию на декабрь 2013 г.), 
филиала ФАУ «ФЦЦС» по Воронежской 
области присутствуют явно некорректные 
данные (см. таблицу 4).

Во-первых, у двух указанных ма-
шин стоимость машино-часа на порядок 
больше реальной текущей стоимости. 

Во-вторых, такие шифры, как у ма-
шины в п. 316 – «20129», а также и во 
многих других пунктах отчета, отсутст-
вуют в сборнике территориальных смет-
ных расценок на эксплуатацию стро-
ительных машин и автотранспортных 
средств (ТСЭМ) Воронежской области.

5. Если сравнить значения индексов 
на СМР, ежеквартально выпускаемых 
Минрегионом (Минстроем) РФ и фи-
лиалом ФАУ «ФЦЦС» по Воронежской 
области, по соответствующим видам и 
типам строительства, то с 2012 г. и по 
настоящее время эти показатели всегда 
отличались друг от друга. 

Например, индекс на СМР к ТЕР-
2001 по Воронежской области на «Мно-
гоквартирные жилые дома кирпичные» 
на IV квартал 2013 г.:

По данным Минрегиона РФ – 6,45;
по данным филиала ФАУ «ФЦЦС» 

по Воронежской области – 7,47.
Найти обоснованное объяснение та-

кому расхождению не удается. 
Из приведенных пяти пунктов мож-

но видеть, как административное цено-
образование проводит экономию средств, 
что отрицательно сказывается на финан-
совом состоянии подрядных фирм.

Мы считаем, что одна только СНБ (ста-
рая или новая) не может обеспечить спра-
ведливый уровень цен в строительстве.

Нужно внедрение среди всех участ-
ников инвестиционно-строительной де-
ятельности (ИСД) СИСТЕМЫ ценоо-
бразования и управления стоимостью с 
учетом конъюнктуры территориального 
рынка.

Директор РЦЦС, 
д. э. н., профессор ДОРОЖКИН В.Р.

Таблица 3

№ 
п/п Шифр Наименование ресурса Ед. 

изм.

Цена в отчете  
(текущая),  
руб.

Цена (базисная) 
из ТССЦ
на 1.01.2000г., руб.

Индекс на материалы  
(общеотраслевое ст-
во) на 1 кв. 2014 г. фи-
лиал ФАУ «ФЦЦС»

Цена  
текущая  
(гр.6 х гр.7),  
руб.

Текущая цена 
поставщика, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

161 403-0486 Перемычки железобетонные м3 11639,67 2399,85 5,25 12599,21 15000 – 
16000

214 403-0969 Ригели железобетонные м3 13673,79 2452,91 5,25 12877,78 22000 – 24000

21 403-0001
Блоки бетонные для стен подвалов 
на цементном вяжущем сплошные 
М100, объемом 0,5 м3 и более

м3 2999,51 566,98 5,25 2976,65 5500 – 
6000

Примечание: все стоимостные показатели в таблице без НДС.

Таблица 4

№ 
п/п Шифр Наименование ресурса Ед. 

изм.

Цена в отчете 
(текущая),  
руб.

1 2 3 4 5

295 400002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т. маш.-ч 7800,10

316 20129 Краны башенные при работе на других видах строитель-
ства, 8 т маш.-ч 5868,65

сметные нормативы»?

Внимание!
Началась  
подписка
на второе  
полугодие
2014 года!

Телефон: 
260-60-70
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Бульдозерист, экскаваторщик, машинист крана-
трубоукладчика, машинист передвижного 

электросварочного агрегата, изолировщики, 
водители категории С,D,Е, геодезисты, 
электрики, слесари КИПиА, сварщики, 

имеющие НАКС; мастер строительно-монтажных 
работ, производитель работ на строительство 

магистральных газопроводов.
З/плата высокая, характер работы разъездной.

Тел. 276-10-35

р
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Если я рядом с мужчиной, в котором растворяюсь, как в солнеч-

ном свете, значит, я вижу в нем своего будущего мужа и отца своих 
детей. Да, он должен позвать меня замуж, если наши отношения 
действительно серьезны, познакомить меня с родителями, собакой, 
лучшим другом.

Я считаю, что готовить еду, стирать белье и гладить рубашки 
моего мужчины – моя историческая обязанность, и я вижу в этом 
истинное женское счастье – заботиться о своем мужчине.

Я считаю, что мужчина должен быть грубоватым, смелым и 
сильным. Чтобы я могла быть нежной слабой трусишкой, о кото-
рой так приятно заботиться. И даже если я сильная, я должна быть 
слабой.

Я думаю, что мы должны быть честны друг с другом. Мы вместе, 
а значит, мы должны уважать друг друга и уважать свой выбор.

Я не лягу спать, если он задерживается с работы, рыбалки или 
футбола. Я буду ждать у окна и греть ужин, пока он поднимается 
по лестнице.

Я хочу выглядеть хорошо ради него, чтобы он оценил и подумал, 
какая же я у него красивая. Поэтому я трачу и буду тратить ровно 
столько сил, чтобы нравиться ему.

Я хочу быть только его женщиной и ничьей больше. 
Вчера, сегодня и всю жизнь. По-другому я себя не мыслю…

Из к/ф «Холм одного дерева»

На что мы тратим жизнь? На мелочные ссоры,
На глупые слова, пустые разговоры,
На суету обид, на злобу – вновь и вновь.
На что мы тратим жизнь?
А надо б на любовь...

Сжигаем жизнь дотла все на пустое что-то —
На нудные дела, ненужные заботы.
В угоду обществу придумываем маски.
На что мы тратим жизнь?
А надо бы на ласки...

Мы распыляем жизнь на сумрачную скуку,
На «имидж» и «престиж», ненужную науку,
На ложь и хвастовство, на дармовую службу.
На что мы тратим жизнь?
А нужно бы на дружбу...

Куда-то все спешим, чего-то добываем.
Чего-то ищем все — а более теряем;
Все копим: золото, тряпье и серебро...
На что мы тратим жизнь?
А надо б на добро...

Волнуемся, кричим, по пустякам страдаем;
С серьезностью смешной вещички выбираем.
Но сколько ни гадай — все выберешь не ту.
На что мы тратим жизнь?
А надо б на мечту...

Боимся радости, боимся верить в сказки,
Боимся и мечты, и нежности, и ласки.
Боимся полюбить, чтоб после не тужить...
На что мы тратим жизнь?!
А надо просто жить!

Просто мысли…
• Заботясь о счастье других, мы находим свое собственное.
• Истинная боль лишь одна — страдание того, кого любишь.
• Девушку найти легко. Сложно найти ту, что достойна стать женой.
• Никогда не ревнуй его. Если он выбрал тебя, значит, ты гораздо дороже остальных...
• У каждого человека есть достоинства, за которые стоит прощать его недостатки.
• Самый лучший секс с тем, с кем хорошо и без секса.
• Живите просто. Любите страстно. Мыслите глубоко. Остальное оставьте Богу.

Ты можешь искупать женщину в озере из алмазов, 
но запомнит она поцелуй в шею у костра.

 Живите просто. Любите страстно. Мыслите глубоко. Остальное оставьте Богу.
Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК
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