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1 сентября, в День знаний, Алексей Гордеев 
посетил с рабочей поездкой Бутурлиновский 
и Бобровский муниципальные районы. 
В Бутурлиновке он принял участие в открытии 
школы и первой торжественной линейке, 
а в Боброве осмотрел новый детский сад.

В 2014 году образовательный процесс 
начался в 795 муниципальных школах области, 
к обучению в общеобразовательных учрежде-
ниях приступили почти 200 тысяч ребят. Вну-
шительная по своим размерам Бутурлиновская 
школа рассчитана на 800 человек, но учиться 
в ней по факту будут чуть более 900 детей – 
так много оказалось желающих. На первую 
в своей жизни и в биографии школы линейку 
пришли 123 первоклассника. Именно они по тра-
диции открыли торжественное мероприятие, под 
звуки марша шествуя на школьную площадку 
в сопровождении своих классных руководите-
лей и держа в руках воздушные шары.

А.В. Гордеев: 
«Бутурлиновцы получили школу ХХI века»

Читайте на стр. 2 
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А.В. Гордеев:  
«Бутурлиновцы получили школу ХХI века»

Ведущие праздника – учащиеся 10 
класса – представили собравшимся уче-
никам, родителям и педагогам главу ре-
гиона и передали ему слово. Кстати, для 
Алексея Гордеева 1 сентября 2014 года 
стало и личным торжественным днем – 
один из его внуков – Василий – также по-
шел в первый класс.

– Сегодня очень хороший день, – ска-
зал Алексей Гордеев. – Буквально каж-
дый человек в стране испытал это счас-
тье – стать первоклассником и учиться в 
школе. Это самые незабываемые, счастли-
вые дни в жизни. А здесь сегодня двойной 
праздник: бутурлиновцы получили по-на-
стоящему лучшую школу Воронежской 
области. Это дом знаний и досуга, место, 
где дети могут приобретать разные навы-
ки. Это школа XXI века. Я всех с удоволь-
ствием поздравляю с этим событием.

На праздники, как известно, принято 
дарить подарки. Вот и Алексей Гордеев 
вручил директору учебного учреждения 
Игорю Штельцеру ключи от вместитель-
ного автобуса, который теперь будет во-
зить ребят на занятия. Отдельные слова 
благодарности за качественный и введен-
ный в срок объект руководитель области 
произнес в адрес главы администрации 
района Юрия Матузова и строителей.

– Они не подвели нас, работали как на 
хорошей всесоюзной ударной стройке, – 
отметил Алексей Гордеев.

Учредитель компании-генподрядчика 
ООО СК «Майя» Гурам Гудулов передал 
новым хозяевам школы символический 
«золотой» ключ от ее дверей.

На торжественной линейке выразить 
себя смогли и дети, и взрослые. Перво-
классники старательно и звонко прочита-
ли стихи, в которых «обещали еще маму 
новой школой удивить, папа натирал бо-
тинки, чтоб в школу новую ходить». В от-
вет представители большого родительско-
го сообщества, так и не дождавшиеся 
когда-то новых школьных стен, призна-
лись, что очень рады за своих малышей, 
которым повезло учиться в современной 
школе.

Одиннадцатиклассники, волнующи-
еся не меньше «первоклашек», исполни-
ли для собравшихся зрителей вальс. По-
здравления прозвучали в адрес педагогов, 
для которых школа тоже стала настоящим 
подарком. А затем выпускники вместе с 

первоклассниками дали первый звонок, 
приглашающий на уроки.

Одновременно с ребятами, отправив-
шимися по кабинетам, на осмотр школы 
пошел и Алексей Гордеев.

Учебное учреждение состоит из трех 
корпусов: трехэтажного учебного и двух-
этажного общественного, связанных меж-
ду собой одноэтажным вестибюльным 
блоком, из которого предусмотрен пере-
ход в спортивный корпус.

В общественном корпусе главе реги-
она показали актовый зал на 495 мест и 

столовую. На столах первоклашек, кото-
рые придут сюда после урока, уже жда-
ла горячая выпечка и школьное молоко. 
Врио руководителя департамента обра-
зования, науки и молодежной политики 
области Олег Мосолов рассказал Алек-
сею Гордееву о том, что в бутурлиновской 
школе будет работать система специаль-
ных электронных карт от Сбербанка. Дети 
станут пользователями карт, а родители 
смогут получать отчетные смс-сообщения 
о действиях своих чад: прошел ли ребенок 
в школу (на входе установлены турнике-
ты), какие оценки он получил, что и на ка-
кую сумму купил в буфете.

В конференц-зале Алексея Гордеева 
встретили ученики 6 класса. Вместе с учи-
телем они посредством видеосвязи знако-
мились со своим новым товарищем – Ар-
темом Орловым. Состояние здоровья не 
позволяет мальчику посещать школу, и он 
будет обучаться здесь дистанционно.

В это время в местной типографии на 
столе уже лежал первый выпуск школь-
ной газеты. Журналисты-старшеклассни-

ки настолько оперативно сработали, что 
успели разместить в номере фотографии с 
сегодняшней праздничной линейки. Они 
попросили главу области оставить памят-
ную надпись на одном из экземпляров. 
Фломастером Алесей Гордеев написал 
пожелание школьникам «счастья в новом 
учебном году».

В 3D-зале Алексей Гордеев надел очки 
и посмотрел на специальном экране от-
рывок урока по биологии. Здесь же юные 
ученые продемонстрировали ему пласти-
ковый герб Бутурлиновского района, ко-
торый изготовили сами на 3D-принтере.

Алексей Гордеев посетил тренажер-
ный зал и спортзал с настоящим скало-
дромом, спальни для учащихся началь-
ной школы и игровые комнаты. Он также 
зашел на урок к самым маленьким: 1 «Б» 
класс изучал достопримечательности сво-
ей малой Родины. Глава области помог 
ученикам разместить на интерактивной 
карте знаковых объектов Бутурлиновки 
открывшийся сегодня и пока самый глав-
ный для детей – новую школу.

Как оказалось, прилегающая терри-
тория учебного заведения впечатляет не 
меньше, чем ее внутреннее оборудование: 
гостям показали футбольное поле, баскет-
больную, теннисную площадки и хоккей-
ную коробку. К слову, стоимость строи-
тельства объекта в целом составила почти 
700 миллионов рублей.

После школы Алексей Гордеев осмо-
трел еще один новый объект Бутурлинов-
ки – реконструированное здание терри-
ториального отдела ЗАГС. Учреждение 
находится на центральной городской пло-
щади, ранее здесь располагался зритель-
ный зал местного драматического театра, 
а затем – видеозал.

Врио руководителя управления ЗАГС 
области Марина Севергина показала гла-
ве региона нарядный зал торжеств, рабо-
чие кабинеты, архивное помещение. Кро-
ме того, она проинформировала Алексея 
Гордеева о работе интернет-услуг и элек-
тронной базы данных в системе ЗАГС.

Подводя итоги поездки, Алексей Гор-
деев отметил, что «район развивается по 
всем направлениям». Но, несмотря на 
имеющиеся успехи, он обозначил и про-
блемы, решение которых стоит теперь 
перед областной властью и руководством 
муниципалитета.

В числе таких первоочередных задач 
Алексей Гордеев назвал появление новых 
рабочих мест:

– Нужно сделать так, чтобы инвести-
ционный процесс в районе привлек та-
ких инвесторов, которые строили бы но-
вые предприятия, производства. Вторая 
проблема – то, что здесь одна из худших 
в области ситуаций в сфере медицины, 
люди жалуются на качество услуг здра-
воохранения. Мы последовательно будем 
завершать строительство поликлиники, 
строить стационарный корпус больницы. 
Третье – все, что касается автобусного 
внутрирайонного сообщения. Есть жа-
лобы, мы их видим, надо район в первую 
очередь поставить на получение новых ав-
тобусов, – пояснил глава области.

Он также напомнил, что в 2017 году 
город Бутурлиновка будет отмечать свое 
столетие, и призвал мобилизовать все 
силы, чтобы достойно встретить этот юби-
лей.

Из Бутурлиновки Алексей Гордеев 
переехал в Бобровский муниципальный 
район. Утром, незадолго до прибытия по-
четных гостей, в Боброве открылся новый 
детский сад «Солнышко» на 80 мест.

Алексей Гордеев осмотрел группы, 
изостудию, спортзал. Настоящими изю-
минками учреждения являются мини-
музей в стиле деревенской избы, зимний 
сад и экологическая зона. Все эти поме-
щения помогут детям изучать историю 
и природу родного края, расширять свой 
кругозор.

Как рассказал главе региона Олег Мо-
солов, дошкольное учреждение станет 
частью большого образовательного цент-
ра, который появится здесь в ближайшие 
годы. Из детского сада юные бобровцы 
будут отправляться в школу, рассчитан-
ную на 550 мест, а затем – по желанию 
– смогут получать профобразование. Вы-
пускникам 9-х классов предоставят право 
выбора: перейти в старшие классы или 
поступить в техникум. Кроме того, на тер-
ритории центра разместятся спортивные 
объекты и общежитие для детей из отда-
ленных населенных пунктов.

Алесей Гордеев отметил, что ввод в 
строй нового детского сада вносит су-
щественную лепту в решение проблемы 
очередности в дошкольные учреждения 
Бобровского района. Напомним, что ра-
нее здесь открылся детский сад «Сказка» 
на 120 мест, а в скором времени ожидается 
завершение строительства учреждения на 
220 мест в Слободском сельском поселе-
нии.

– Бобровский район – один из круп-
нейших в области, здесь хорошая по всем 
параметрам динамика развития, – отме-
тил Алексей Гордеев. – Район – лидер 
по привлечению инвестиций, каждые год 
здесь вкладывается по 1,5 миллиарда руб-
лей частных средств. И очень приятно, 
что и в сельское хозяйство вкладывают, и 
в промышленность.

В числе проблем, которые Алексей 
Гордеев обсудил с главой администрации 
района Анатолием Балбековым – потреб-
ность в дорогах с твердым покрытием и 
устройство современной канализации.

Резюмируя поездку в целом, Алексей 
Гордеев подчеркнул:

– Я очень рад, что в районах жизнь 
развивается.

 Продолжение. Начало на стр. 1

Пресс-служба главы региона
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В.М. Бутырин сообщил, что А.В. Гор-
деев выдвинут кандидатом на пост гу-
бернатора области Воронежским реги-
ональным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

В нашей Воронежской области Алек-
сей Васильевич занимает пост губернато-
ра с 2009 года. За это время регион достиг 
больших производственных показателей. 
Так, годовой объем валового продукта 
в 2009 году, на момент его вступления в 
должность губернатора, составлял всего 
287 млрд рублей, а уже в 2013 году этот 
показатель достиг 650 млрд рублей, то 
есть увеличился более, чем в два раза. За 
прошедшие пять лет Воронежская об-
ласть вошла в десятку лучших регионов 
РФ и сегодня занимает: по сельскому хо-
зяйству пятое место, по инвестиционным 
вложениям – шестое место, по объему 
выпуска промышленной продукции – де-
вятое место. Если говорить о сельском 
хозяйстве, то ежегодно область собирает 
более трех млн тонн зерна (в нынешнем 
году, по прогнозам специалистов, будет 
свыше четырех млн тонн). Сбор сахарной 
свеклы увеличился на 30%, подсолнечни-
ка – в полтора раза. Значительно улуч-
шились дела в животноводстве. В райо-
нах области стало развиваться поголовье 
крупного рогатого скота – появились це-
лые комплексы.

– Что касается строительной отра-
сли, то за прошедшие пять лет 

она шагнула далеко вперед, – сказал Вя-
чеслав Макарович. – С какой бы стороны 
не въезжали сегодня в Воронеж жители 
и гости города, они невольно обращают 
внимание на то, что он буквально «усеян» 
подъемными кранами. Это говорит о том, 
что строители загружены работой. Темпы 
роста строительства жилья в области не 
только не упали (кстати, они всегда со-
ставляли 10-15%), а, наоборот, в 2013 году 
выросли более, чем на 21 %. Впервые за 
последние 50 лет строители нашей обла-
сти ввели в эксплуатацию в прошлом году 
1 млн 350 тысяч кв. м жилья. Это рекорд-
ный показатель. Весомый вклад в полу-
чение этого результата внесли работники 
ОАО «ДСК». Надеюсь, что и в дальней-
шем мы будем работать такими темпами. 
Далее В.М. Бутырин озвучил достижения, 
произошедшие за последние пять лет и в 
других сферах жизни общества. Значи-
тельно улучшилась демографическая си-
туация. Так, в 2008 году население реги-
она составляло 2 млн 400 тысяч человек, 
в 2009 году этот показатель снизился до 
2 млн 226 тысяч человек. А в 2013 году за 
счет снижения смертности и увеличения 
рождаемости, а также за счет миграции на-
селения область приросла на 12% , то есть 
ее жителей стало примерно на 100 тысяч 
человек больше. Если раньше средняя про-
должительность жизни населения состав-
ляла 68,9 лет, то сегодня она увеличилась 
до 71 года.

Положительные изменения произошли 
в сфере культуры. В 2009 году капи-

тальные вложения на ее развитие в обла-
сти составляли 615 млн рублей. В 2013 
году эта цифра увеличилась в несколько 
раз и составила почти 1 млрд 300 тысяч ру-
блей. За пять лет в регионе отремонтирова-
но и отреставрировано более 220 объектов 
культурного и исторического наследия. 
Этот показатель не может не радовать.

Многое сделано в области здравоох-
ранения. Кстати, строители ОАО «ДСК» 
были участниками строительства пери-
натального центра, областного центра 
реабилитации детей и подростков «Парус 
надежды», инфекционного корпуса об-
ластной детской клинической больницы, 
кардиологического центра и других объ-
ектов. О том, какое внимание уделялось 
со стороны губернатора этой сфере, мож-
но судить по следующим цифрам: в лечеб-
ные учреждения региона было поставлено 
более десяти тысяч единиц медицинской 
техники. Это говорит о значительном 
оснащении их материально-технической 
базы за последние пять лет.

Большая работа проведена в социаль-
ной сфере. Примером может служить 

строительство новых и реконструкция су-
ществующих домов-интернатов для пожи-
лых людей, которых сегодня в регионе на-
считывается 52. Не случайно в Воронеже 5 
августа состоялось заседание президиума 
Государственного совета РФ с участием 
Президента России В.В. Путина, посвя-
щенного вопросам развития системы соци-
альной защиты этой категории населения. 
Участникам совета были показаны первые 
пилотные проекты – новые дома-интерна-
ты для пожилых людей, в которых они не 
только окружены вниманием и заботой, но 
и созданы все условия для их комфортного 
пребывания. Таких современных объектов 
в нашей области сегодня четыре. Учре-
ждения были рассмотрены участниками 
заседания как пример для строительства в 
других регионах страны. В перспективе в 
нашей области запланировано возведение 
еще 10-12 домов-интернатов для данной 
категории населения.

– Сегодня Воронеж испытывает 
большой дефицит в детских дошколь-
ных учреждениях, – продолжил далее 
В.М. Бутырин. – Проблема решается как 
за счет строительства новых детсадов, так 
и за счет реконструкции старых. В итоге 
в 2012 году очередь в детские дошколь-
ные учреждения снизилась на 6200 мест, в 
2014 году – на 6900. К 2015 году она долж-
на снизиться еще на 5400 мест и к 2016 
году планируется окончательно ликвиди-
ровать очереди в детские сады. Если воро-
нежским строителям удастся решить по-
ставленную задачу (в чем не приходится 
сомневаться), это будет хорошим знаком.

Обращаясь к теме развития физиче-
ской культуры и приобщения людей к 
здоровому образу жизни, Вячеслав Ма-

карович сообщил о том, что за последние 
годы в Воронежской области построено 17 
спортивных комплексов. Коллектив ОАО 
«ДСК» принимал участие в возведении 
таких объектов в Аннинском районе и в 
Воронеже. Подобных спорткомплексов, 
оснащенных современным спортоборудо-
ванием, ранее в регионе не было. За пос-
ледние пять лет у жителей области появи-
лось семь новых бассейнов, оборудованы 
катки и новые футбольные поля. Это сви-
детельствует о пристальном внимании со 
стороны губернатора к проблеме развития 
спорта. Таковы задачи, которые были зало-
жены в программе первой пятилетки.

– Следующая пятилетка, по опреде-
лению врио губернатора А.В. Гордеева, 
должна быть пятилеткой качества, – про-
информировал собравшихся председа-
тель совета НП «Союз строителей Воро-
нежской области». – И речь тут идет не 
только о качестве продукции, которую 
выпускает Домостроительный комбинат 
и другие строительные и промышленные 
предприятия, но и о качестве работы объ-
ектов здравоохранения, образования, жи-
лищно-коммунальной сферы, а в ней, как 
известно, особенно много проблем.

Возможностей для дальнейшего раз-
вития у нашего региона достаточно. 

Сегодня ставятся такие задачи: увеличить 
темпы роста промышленной продукции в 
год до 110%, добиться ежегодного предо-
ставления гражданам более 20 тысяч но-
вых рабочих мест. В строительной сфере 
предстоит улучшить качество возводи-
мых объектов, больше строить доступного 
жилья. Главная задача заключается в том, 
чтобы соотношение средней стоимости 
одного квадратного метра возводимого 
жилья и средней заработной платы по 
региону не превышало 90%, то есть было 
ниже существующего порога.

В целом же, как подчеркнул В.М. Бу-
тырин, перспективы развития у области 
хорошие. Он призвал строителей прийти 
14 сентября на выборы и поддержать гла-
ву региона А.В. Гордеева.

В актовом зале ОАО «ДСК», где со-
бралось более 350 человек, прозвучали 
дружные отклики строителей. Вот о чем 
говорили выступающие:

С.Н. Лукин, член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ:

– Я думаю, у нас было достаточно вре-
мени, чтобы понять: врио губернатора об-
ласти – тот человек, за которого, действи-
тельно, можно отдать свой голос. Работая 
почти 10 лет на посту министра сельского 

хозяйства РФ, Алексей Васильевич на-
брался огромного управленческого опы-
та. Когда он заявил, что мы за пять лет 
войдем в 20-ку лучших регионов страны 
из 86, многие отнеслись к этому скепти-
чески. И вот теперь результат налицо. По 
многим экономическим показателям об-
ласть – уже в десятке лучших. Это вызы-
вает доверие к главе региона.

Алексей Васильевич – человек, доста-
точно компетентный во всех сферах, 

поддерживающий инициативу проведения 
техперевооружения существующих и стро-
ительства новых современных производств. 
Когда мы заявили о своей готовности про-
вести модернизацию завода панельного до-
мостроения, нам были предоставлены льго-
ты по налогообложению и арендной плате. 
Благодаря вот такому мудрому подходу со 
стороны главы региона мы смогли решить 
свои производственные проблемы.

По инициативе А.В. Гордеева в обла-
сти создана Масловская промзона, где 
работают современные предприятия. По 
поводу социальной сферы хочу отметить: 
за все время моей трудовой деятельности 
я не помню такого случая, чтобы в Воро-
неже одновременно строилось (как это 
происходит сейчас) 12 детских садов. 
Наш Домостроительный комбинат также 
принимает участие в реализации програм-
мы государственно-частного партнерства. 
К слову сказать, мы одними из первых в 
городе возвели детский сад на улице Рос-
товской. Сегодня в областном центре и 
районах области слабо развита спортив-
ная инфраструктура. По инициативе врио 
губернатора ориентир был взят на строи-
тельство спорткомплексов в сельских по-
селениях. Мне удалось убедить Алексея 
Васильевича в необходимости возведения 
такого объекта в поселке Придонской. 
В следующем году спорткомплекс с пла-
вательным бассейном и двумя спортзала-
ми будет введен Домостроительным ком-
бинатом в эксплуатацию.

Сформированная главой региона прог-
рамма на следующую пятилетку включает 
в себя строительство общеобразователь-
ных школ, онкологического центра, цен-
тра водных видов спорта имени Дмит-
рия Саутина с четырьмя плавательными 
бассейнами – это будет самый крупный 
объект, который планируется сегодня на 
территории области. С учетом авторитета 
и потенциала Алексея Васильевича как 
руководителя все намеченные планы, я 
уверен, будут реализованы.

«Кандидатуру Гордеева считаем  
самой достойной…»

14 сентября, в Единый день голосования, объявленный в стране, жители 
области должны будут прийти на избирательные участки, чтобы отдать свои 
голоса за одного из пяти зарегистрированных на сегодняшний день кандидатов 
в губернаторы региона. А пока они внимательно изучают их программы, 
взвешивают потенциал каждого, беседуют с доверенными лицами. 26 августа в ОАО 
«ДСК» состоялась встреча В.М. Бутырина, председателя совета НП «Союз строителей 
Воронежской области», доверенного лица А.В. Гордеева, врио губернатора области, 
с представителями трудового коллектива.

Продолжение на стр. 4 
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Нам нужен грамотный управленец Во-
ронежской областью. Другой кандидату-
ры, кроме Гордеева, на пост губернатора 
я не вижу, – сказал в заключение Сергей 
Николаевич.

В.Н. Суховеркова, заместитель ди-
ректора ООО «КПД-2» по социальным 
вопросам :

– Как и многие жители Воронежа, я 
нередко выезжаю в районы области. Не-
давно была в Нижнедевицком районе на 
встрече выпускников. Порадовалась но-
вой общеобразовательной школе и тако-
му же замечательному спортивному ком-
плексу. Думаю, что о подобном мечтают 
многие жители и областного центра.

Хочу еще сказать о дорогах. Какими 
разбитыми они были раньше, наверное, 
помнят все. Благодаря тесному сотрудни-
честву главы региона и мэра города у нас 
значительно улучшилось качество дорог 
в Воронеже. То же самое произошло и в 
районах области.

Поэтому из всех кандидатов, зареги-
стрированных сегодня на пост губерна-
тора области, кандидатуру А.В. Гордеева 
считаю самой достойной. Единственная 
просьба, которую хотелось бы передать 
главе региона, – это улучшить работу 
ЖКХ и управляющих компаний. Ведь 
наше благополучие во многом зависит и 
от их деятельности.

Л.Н. Бакалова, заместитель началь-
ника отдела труда и заработной платы 
ОАО «ДСК»:

– Весь народ – за Гордеева. Мы видим 
результаты его труда. Человек скромный, 
деловой, хозяйственный. Включаешь 
«Во ро нежские новости» по телевизору и 
удивляешься: где только не бывает гла-
ва региона. Его можно увидеть и в поле, 
и в детском саду, и на животноводческом 
комплексе, и в доме престарелых. Он пос-
тоянно в центре событий, интересуется 
проблемами всех слоев населения. Вот та-
кой нам и нужен губернатор. Считаю, что 
все должны проголосовать за него.

А.И. Соболев, заместитель генераль-
ного директора ОАО «ДСК» по эконо-
мике:

– Хочу обратить внимание на ту под-
держку, которую оказывает А.В. Горде-
ев строительному комплексу области. 
Сегодня на всех социальных объектах, 
строящихся в регионе, генеральными 

подрядчиками, застройщиками явля-
ются воронежские организации. В этом 
принципиальная позиция врио губерна-
тора – создать дополнительные рабочие 
места в регионе и условия, при кото-
рых налоги будут пополнять областной 
бюджет. Благодаря такому подходу за 
эти пять лет удалось создать мощный 
строительный комплекс, финансово 
устойчивый. Такая стабильная позиция 
позволяет нам, застройщикам, нести и 
социальное бремя. За прошедшую пяти-
летку наш Домостроительный комбинат 
реализовал, можно сказать, рекордный 
объем жилья – введено в эксплуатацию 
более шести тысяч квартир. Мы участ-
вовали в различных программах: обеспе-
чения жильем и детей-сирот (в текущем 
году предоставлено более 200 квартир), 
и участников Великой Отечественной 

войны, расселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Причем выполнение 
этих программ находилось на личном 
контроле у А.В. Гордеева.

Я думаю, что в случае избрания Алек-
сея Васильевича на пост губернатора, он 
будет и дальше оказывать нам поддержку, 
и тогда мы сможем реализовать еще не 
один инвестиционный проект. Поэтому 
призываю работников ДСК прийти на из-
бирательные участки и отдать свои голоса 
за А.В. Гордеева.

А.И. Соболев поблагодарил собрав-
шихся и лично В.М. Бутырина, дове-
ренного лица кандидата в губернаторы 
Воронежской области А.В. Гордеева, за 
деловой конструктивный диалог.

Ольга КОСЫХ
P.S. 29 августа аналогичная встре-

ча В.М. Бутырина, председателя Сове-
та НП «Союз строителей Воронежской 
области», доверенного лица кандидата 
в губернаторы Воронежской области 
А.В. Гордеева, с избирателями состоялась 
в ЗАО «ВКСМ». Представители стройин-
дустрии были едины во мнении: глава реги-
она и как управленец, и как хозяйственник, 
и как гражданин заслуживает большого 
уважения, вызывает доверие у граждан. 
Его программа на следующую пятилетку 
по достижению качественного продукта 
в различных сферах общества направле-
на, по сути, на улучшение качества жиз-
ни населения. Поэтому работники ЗАО 
«ВКСМ» выразили желание проголосовать 
14 сентября за А.В Гордеева.

«Кандидатуру Гордеева считаем  
самой достойной…»

 Продолжение. Начало на стр. 3

29 августа глава региона Алексей Гордеев с 
рабочей поездкой посетил Каширский район, 
где побывал в новом спортивном комплексе, 
благоустроенном сквере и провел рабочую 
встречу с главой администрации района.

Первым пунктом поездки стал готовящийся 
к открытию спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Каширский». В здании, общей площадью 
две тысячи квадратных метров и стоимостью 73 
миллиона рублей, размещены универсальный иг-
ровой зал для проведения тренировочных заня-
тий и соревнований по мини-футболу, гандболу, 
теннису, волейболу, баскетболу, бадминтону и 
гимнастике, малый зал для занятий борьбой, тре-
нажерный зал и буфет. Строительно-монтажные 
работы на объекте завершены, торжественное от-
крытие спортивно-оздоровительного комплекса 
«Каширский» запланировано в День района – 6 
сентября.

Далее Алексей Гордеев побывал в централь-
ном сквере села Каширское, где в рамках государ-
ственной программы Воронежской области «Со-
действие развитию муниципальных образований 
и местного самоуправления» выполнено благо-
устройство территории. Присутствовавший на 
объекте глава Каширского сельского поселения 
Сергей Усов пояснил, что в сквере обустроены 
пешеходные дорожки с покрытием из тротуарной 
плитки и асфальтобетона, смонтированы детские 
и спортивные площадки, беседки, сцена, наруж-
ное освещение, установлены малые архитектур-
ные формы, скамейки, урны.

Говоря о развитии Каширского района, глава 
региона отметил, что строя новые объекты, в рай-
оне необходимо обновлять и ряд уже существую-
щих и не отвечающих современным требованиям 
учреждений социальной сферы.

– Мы сегодня посмотрели, как идет ход пла-
новых строек текущего года. Обсудили задачи и 
проблемы, в основном из массы вопросов, кото-
рые ставят жители. Главное – это все-таки стро-
ительство нового здания центральной районной 
больницы. Я дал поручение, чтобы мы подгото-
вили соответствующий проект и продумали, как 
в ближайшее время этот объект построить, – ска-
зал Алексей Гордеев.

В завершении поездки Алексей Гордеев про-
вел рабочую встречу с главой администрации Ка-
ширского муниципального района Александром 
Пономаревым, по итогам которой дал ряд пору-
чений.

– Назрела необходимость построить много-
функциональный Дворец культуры, где бы поя-
вился и ЗАГС, и библиотека, и соответствующий 
зал с хорошими современными технологиями. 
Поручение такое дано, этот объект будет у нас 
в плане. И самое насущное то, что здесь необхо-
димо создать условия для прихода инвестиций, 
чтобы строились соответственно предприятия. 
Мы обсуждали, как здесь создать индустриаль-
ный парк, как сделать так, чтобы инвестору было 
выгодно прийти и создавать те или иные произ-
водства в Каширском районе. Тема актуальная и 
понятно как ее решать, – резюмировал руководи-
тель области.

В Каширском районе  
открывается спортивный комплекс 29 августа глава региона Алексей Гордеев посетил новый детский сад на ули-

це Ростовская в Воронеже.
Перед посещением детского сада глава региона проехал по улице Новосибир-

ская, где после сильного дождя скопился большой объем осадков, что вызвало 
затруднения при движении общественного транспорта. Алексей Гордеев выразил 
неудовлетворение увиденным и поручил главе города Александру Гусеву в крат-
чайшие сроки найти решение этой проблемы.

Переехав к детскому саду на улице Ростовская, руководитель области осмот-
рел игровые площадки на прилегающей к детсаду территории, групповые комна-
ты, пищеблок, компьютерный класс и спортивный зал дошкольного учреждения.

– Данный объект, на мой взгляд, показательный. Наконец-то в Воронеже ста-
ли появляться детские сады на уровне наших районных центров, потому что там 
в последние годы обращают внимание не только на качественные, но и на эстети-
ческие показатели, – отметил Алексей Гордеев.

Заведующая детским садом Ирина Давыдова проинформировала главу ре-
гиона о том, что детский сад предназначен для детей от 2 до 7 лет и рассчитан 
на 12 групп с общей численностью 220 воспитанников. На сегодняшний день 
полностью завершены строительно-монтажные работы в трехэтажном здании, 
произведено благоустройство прилегающей территории, закуплено спортивно-
игровое оборудование, мебель, посуда. Детский сад укомплектован педагогиче-
скими кадрами, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом. От-
крытие садика запланировано на 4 сентября 2014 года.

– К концу года мы должны дополнительно сделать 2435 мест в детских са-
дах. Программа продолжается, мы уже говорили, что к 2016 году очередь должна 
в городе Воронеже, да и в целом в Воронежской области практически исчезнуть, 
то есть, решим эту задачу для родителей. Считаю, что это большое подспорье 
и для воспитания детей, и для подготовки их для поступления в общеобразова-
тельные школы, – сказал Алексей Гордеев.

Он подчеркнул, что реализовать программу по развитию дошкольного обра-
зования было бы сложнее без активного участия строительных организаций.

– Хочу отметить, что программа не состоялась, если бы наши воронежские 
строители не откликнулись на призыв власти – строить авансом, а рассчитывать-
ся мы уже будем частично в этом году, и частично в последующие годы. Поэтому 
мы, опережая, имеем возможность ликвидировать очередь, получить качествен-
ные объекты и решить главную задачу, чтобы очередь исчезла, – сказал глава ре-
гиона.

ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ ДОЛЖНА ИСЧЕЗНУТЬ

Пресс-служба главы региона
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Недавно в Воронеже состоялся 
обучающий семинар, посвященный 
реализации программы «Жилье для 
российской семьи» на территории 
области.

В нем приняли участие А.А. Ревков, 
врио заместителя губернатора Воронеж-
ской области - первого заместителя пред-
седателя правительства Воронежской 
области, С.Н. Куприн, врио заместителя 
председателя правительства Воронежской 
области,  О.А. Сумин, врио руководителя 
департамента архитектуры и строительной 
политики Воронежской области, С.Н. По-
пов, врио руководителя управления по го-
сударственному регулированию тарифов 
Воронежской области, Д.В. Михеев, за-
меститель генерального директора ОАО 
«Агентство финансирования жилищного 
строительства», В.И. Астанин, заместитель 
главы администрации городского округа г. 
Воронеж по градостроительству, а также 

представители муниципальных районов и 
городских округов региона, банков, строи-
тельных организаций, заинтересованных в 
участии в программе.

Семинар открыл А.А. Ревков. В своем 
выступлении он отметил, что целью прог-
раммы «Жилье для российской семьи» 
является снижение стоимости жилья эко-
номического класса и повышение его дос-
тупности для граждан РФ. 

О.А. Сумин рассказал о проделанной в 
области работе по выполнению положений 
программы. Постановлением правительства 
Воронежской области от 07.08.2014 №713 
«О некоторых вопросах реализации про-
граммы «Жилье для российской семьи» на 
территории Воронежской области» утвер-
ждены основные условия ее реализации, 
определен уполномоченный орган – им 
является департамент архитектуры и стро-
ительной политики Воронежской области, 
а также перечень категорий граждан, имею-
щих право на приобретение жилья.

К ним относятся:
– граждане, состоящие на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях;
– граждане, имеющие обеспеченность 

общей площадью жилых помещений не 
более 18 кв. метров в расчете на одного че-
ловека, при условии, что доход их семьи не 
превышает в два раза величину среднеду-
шевого дохода семьи по данным Росстата 
по Воронежской области;

– граждане, которые в соответствии с 
действующим законодательством имеют 
право на получение социальных выплат 
(субсидий) на приобретение (строительст-
во) жилых помещений за счет средств бюд-
жетов всех уровней;

– граждане, проживающие в жилых 
помещениях, признанных непригодными 
для проживания, или в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции; 

– молодые семьи; 
– семьи, имеющие двух детей, являю-

щиеся получателями материнского капи-
тала; 

– все многодетные семьи; 
– военнослужащие, государственные и 

муниципальные служащие; 
– работники здравоохранения, культу-

ры, социальной защиты, занятости населе-
ния, физической культуры и спорта; 

– работники оборонно-промышленно-
го комплекса, научных организаций; 

– граждане, являющиеся ветеранами 
боевых действий.

Кстати, правительством региона этот 
перечень был расширен. По предложению 
департамента труда и занятости населения 
Воронежской области в него также вклю-
чены граждане, являющиеся участниками 
государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
РФ соотечественников, проживающих за 
рубежом. 

В настоящее время департаментом ар-
хитектуры и строительной политики Во-
ронежской области создана необходимая 
нормативная правовая база:

– разработана и утверждена Дорожная 
карта по реализации программы «Жилье 
для российской семьи» на территории Во-
ронежской области;

– утвержден порядок отбора земель-
ных участков, застройщиков и проектов 
жилищного строительства;

– установлен порядок ведения в облас-
ти сводного реестра граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономичес-
кого класса. 

Кроме того, определен порядок форми-
рования органами местного самоуправле-
ния списков граждан. С 19 августа ведется 
отбор земельных участков, застройщиков 
и проектов жилищного строительства, ко-
торый завершится 17 сентября 2014 года.

Д.В. Михеев в своем выступлении 
обратил внимание собравшихся на клю-
чевые моменты программы. По его оцен-
ке, Воронежская область занимает одну 
из лидирующих позиций по заявленному 
объему жилья эконом-класса. Также он 
рассказал о программе «Стимул», направ-
ленной на финансирование строительства 
жилья эконом-класса, возводимого в рам-
ках программы «Жилье для российской 
семьи», объектов инженерно-технического 
обеспечения, а также на финансирование 
строительства арендного жилья. 

В заключительной части семинара про-
звучали ответы на вопросы собравшихся.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Жилье, доступное для граждан

ОАО «Агентство жилищного ипотечного 
кредитования Воронежской области», 
созданное правительством Воронежской 
области, запустило социальные 
программы, согласно которым получение 
ипотеки в регионе станет более 
доступным.

Главной особенностью данной програм-
мы стало существенное снижение процент-
ных ставок. В зависимости от выбранной 
программы ипотечного кредитования про-
центные ставки составляют от 8,5% до 10,6% 
годовых.

Программы АЖИК ВО предусматрива-
ют несколько направленных и многодетных 
семей, молодых учителей, работников бюд-
жетной сферы, работников стратегических 
предприятий, военная ипотека.

«Снижение процентных ставок для ра-
ботников таких предприятий, как, например, 
ВАСО, «Созвездие», КБХА, механического за-
вода, еще один шаг правительства Воронежской 
области для стимулирования молодых специа-
листов, работающих на данных предприятиях», 
– отметил генеральный директор ОАО «Агент-
ство жилищного ипотечного кредитования Во-
ронежской области» Сергей Панюков.

Процедура получения ипотеки с помощью АЖИК ВО упростится

О программе  
«Жилье для российской семьи» 

В апреле 2014 года Правительст-
вом РФ утверждена программа «Жи-
лье для российской семьи». 

В ней говорится о том, что госу-
дарство создает механизм покрытия 
затрат застройщиков на проектиро-
вание и строительство сетей инже-
нерной инфраструктуры посредст-
вом выкупа  данной инфраструктуры 
за счет средств «Агентства ипотечно-
го  жилищного кредитования». 

Предварительно максимальная 
цена выкупа сетей фиксируется в 
пределах 4000 рублей за 1 кв. метр 
построенного жилья. Таким образом, 
программа стимулирует  строитель-
ную отрасль и оказывает положи-
тельное влияние на социально-эко-
номическое развитие области.

В свою очередь застройщик обязан 
на этапе строительства и в течение 
полугода после сдачи в эксплуата-
цию предложить построенное жилье 
установленным категориям граждан, 
а также правительству области и ор-
ганам местного самоуправления для 
формирования жилищного фонда 
социального и специализированного 
использования. Через полгода после 
ввода в эксплуатацию невостребо-
ванное жилье экономического класса 
может быть продано застройщиком 
на свободном рынке.

Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ утверждены методиче-
ские рекомендации по установлению 
категорий граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономиче-
ского класса, и рекомендуемый пе-
речень этих категорий. Основным 
условием участия граждан в програм-
ме «Жилье для российской семьи» 
является их платежеспособность 
(совокупные доходы граждан и  про-
живающих совместно с ними членов 
семей должны позволять  приобрести 
жилье экономического класса, в том 
числе с помощью ипотечного креди-
та и государственной поддержки, на-
пример, материнского капитала).

В начале июля нынешнего года 
между Минстроем России, «Агентст-
вом ипотечного жилищного кредито-
вания» и  правительством Воронеж-
ской области подписано соглашение 
о реализации программы на террито-
рии нашего региона. 
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– Сергей Васильевич, что же произошло в действи-
тельности в июле месяце 2014 года, чтобы можно было 
говорить о прорыве в работе по снижению администра-

тивных барьеров в г. Воронеже и какие это дает новые 
возможности для строителей?

– А произошло следующее. Не выходя из кабинета, 
исполнительный директор Союза по защите интересов 
строителей города Воронежа Л.А. Стрельников направил 
в Управление главного архитектора (УГА) заявление на 
разработку градостроительного плана земельного участ-
ка по адресу офиса Союза строителей ул. Багрицкого, 
д.1. Со своего рабочего места он получил возможность 
контролировать прохождение заявки в УГА от приема 
до выдачи и, никуда не выезжая, получил и распечатал 
готовый документ. И что еще важно, ни печатей, ни дове-
ренностей, никаких документов к заявлению прилагать 
не требовалось. Все документы, подтверждающие права 
заявителя, сведения БТИ об объектах, расположенных 
на участке, исполнитель (УГА) получил по межведомст-
венному документообороту.

– Как лично Вы оцениваете выход данного докумен-
та посредством электронного документооборота?

– Это первый шаг, шаг может быть не самый слож-
ный из перечня административных процедур, но очень 
важный потому, что мы все поняли – система работа-
ет! Не сразу мы пришли к необходимости совместной 
работы над этой темой. В течение почти года были и 
поездки в г.Орел по обмену опытом, и консультации с 
Национальным объединением строителей, и семинары. 
Об итогах всего, что сделано за этот период, В.И. Аста-
нин рассказал в предыдущем выпуске «Строительства и 
недвижимости».

Нельзя не отметить и такой важный факт: успех во 
внедрении современных методов оказания администра-
тивных услуг в строительстве обеспечивает то, что этим 
занимаются первые лица из числа региональных руко-
водителей. Глава региона А.В. Гордеев лично контроли-
рует расширение сферы использования единого портала 
государственных и муниципальных услуг Воронежской 

области для населения. Мэр г. Воронежа А.В. Гусев пос-
тоянно держит вопрос сокращения административных 
барьеров в строительстве у себя на контроле, вице-мэр по 
строительству В.И. Астанин создал и руководит работой 
группы по внедрению электронного документооборота 
в строительстве. Это дает не только надежду, но и уве-
ренность в том, что желание строителей уйти от много-
летних коррупционных схем всецело поддерживается и 
нынешней властью.

– Что должно стать следующим шагом?
Нельзя останавливаться на достигнутом, нужно про-

должить совместную работу по расширению перечня 
административных услуг, оказываемых в электронном 
виде в городе Воронеже, а также распространить общие 
требования и подходы на все муниципальные районы 
Воронежской области.

Если говорить о том как пошагово действовать 
дальше, то по той же схеме по которой мы работали по 
выдаче градостроительного плана , рабочей группе не-
обходимо заняться темой выдачи разрешения на стро-
ительство.

– Как лично Вы и Ваши коллеги намерены продол-
жать работу в данном направлении?

– Со своей стороны, в целях успешного внедрения 
этой информационной системы, мы планируем органи-
зовать регулярные семинары по обучению специалистов 
из числа строителей работе с порталом государственных 
и муниципальных услуг. На этапе внедрения электрон-
ного документооборота мы планируем также обеспечить 
работу этих специалистов с исполнителями под нашем 
патронажем.

Надеемся, что нужная всем нам работа будет продол-
жена в рамках рабочей группы совместно и строителями 
и специалистами Управления главного архитектора.

Вопросы задавала Зоя КОШИК

И вновь об устранении 
административных барьеров

События этого года

В прошлом выпуске нашей газеты мы начали 
публикации по  теме борьбы с административными 
барьерами в строительстве. В первую очередь мы 
обратились за интервью  к  заместителю  главы города 
Воронежа по градостроительству В.И. Астанину, 
по распоряжению которого была создана рабочая 
группа, результатом деятельности которой стал 
переход к методу электронного документооборота 
в процессе выдачи разрешительной документации. 
Статья под названием «Снижение  административных 
барьеров. Есть ли прорыв?» вышла в №35. И 
сегодня мы продолжаем разговор о том, что же 
конкретно делается в нашем городе для устранения 
административных барьеров. Слово –  члену выше 
обозначенной рабочей группы, директору СРО НП СВО 
С.В. Морозову.

1 сентября вступили в силу отдельные 
поправки в правила создания, 
деятельности и ликвидации 
юридических лиц, внесенные в ГК РФ 
Федеральным законом от 5 мая 2014 г. 
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 
4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации».

Напомним, что одним из ключевых но-
вовведений является установление в ГК 
РФ закрытого перечня некоммерческих 
организаций, который включает в себя сле-
дующие организационно-правовые формы:

– потребительские кооперативы (жи-
лищные, жилищно-строительные и га-
ражные кооперативы, садоводческие, ого-
роднические и дачные потребительские 
кооперативы, общества взаимного стра-
хования, кредитные кооперативы, фонды 
проката, сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы);

– общественные организации (поли-
тические партии и созданные в качестве 
юридических лиц профессиональные со-
юзы и организации, общественные движе-
ния, органы общественной самодеятель-
ности, территориальные общественные 
самоуправления);

– ассоциации (союзы), в том числе не-
коммерческие партнерства, саморегулиру-
емые организации, объединения работо-
дателей, объединения профессиональных 
союзов, кооперативов и общественных 
организаций, торгово-промышленные, но-
тариальные и адвокатские палаты;

– товарищества собственников недви-
жимости, к которым относятся в том чи-
сле товарищества собственников жилья;

– казачьи общества, внесенные в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в РФ;

общины коренных малочисленных на-
родов РФ;

– фонды, к которым относятся в том 
числе общественные и благотворитель-
ные фонды;

учреждения, к которым относятся го-
сударственные учреждения (в том числе 
государственные академии наук), муни-
ципальные учреждения и частные (в том 
числе общественные) учреждения;

– автономные некоммерческие орга-
низации;

– религиозные организации;
– публично-правовые компании.
Кроме того, с 1 сентября 2014 года 

сокращается количество форм хозяйст-
венных обществ посредством исключе-
ния такой формы, как общество с допол-
нительной ответственностью. Также не 
будет деления акционерных обществ на 

открытые и закрытые, им на смену при-
дут публичные и непубличные общества. 
Под публичным понимается акционерное 
общество, акции которого и ценные бума-
ги которого, конвертируемые в его акции, 
публично размещаются или обращаются 
на условиях, установленных законами о 
ценных бумагах. Остальные общество с ог-
раниченной ответственностью и акционер-
ные общества признаются непубличными.

Ряд изменений также касается:
– правил реорганизации юридических 

лиц (предусмотрена возможность соче-
тания нескольких форм реорганизации, а 
также возможность реорганизации с уча-
стием нескольких юридических лиц раз-
ных организационно-правовых форм);

– необходимости проведения всеми 
акционерными обществами обязательно-
го внешнего аудита для проверки и под-
тверждения правильности годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности;

– возможности деятельности в одной 
организации нескольких директоров, 
действующих совместно или независимо 
друг от друга;

– порядка внесения в уставный капи-
тал неденежных вкладов (установлена 
обязанность привлечения независимых 
оценщиков для денежной оценки общест-
ва);

– уставного капитала хозяйственных 
обществ (введена обязанность учреди-
телей общества оплатить не менее трех 
четвертей уставного капитала до государ-
ственной регистрации общества, а осталь-
ную часть – в течение первого года его де-
ятельности) и т.д.

Наименования юридических лиц, со-
зданных до 1 сентября 2014 года, должны 
быть приведены в соответствие с новыми 
правилами при первом изменении учре-
дительных документов.

На смену ОАО и ЗАО пришли публичные и непубличные общества
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Профессионалами не рождаются, ими 
становятся. И хочется надеяться, что 
каждый выпускник не останется без 
перспективной и высокооплачиваемой 
работы. Ведь успешная работа – 
это одно из условий счастливой, 
удачной жизни. И как считает Петр 
Иванович Жильцов, старший мастер 
производственного обучения ОГОУ 
НПО «ПУ №12», для осуществления 
этих планов необходимы труд и 
желание, кропотливая работа над собой 
и … учиться, учиться и учиться. И на 
протяжении 40 лет он старается помочь 
учащимся ПУ в их профессиональном 
становлении. 

Окончив общеобразовательную шко-
лу, Петр Жильцов по совету отца посту-
пил в профессиональное училище №1, где 
обучали столярному делу. После окон-
чания получил распределение на завод 
им. Дзержинского. Кстати, его руководи-
тель, заметив у молодого рабочего ана-
литический, поисковый, в определенней 
степени теоретический склад мышления 
и задатки будущего наставника, посове-
товал ему заняться педагогической дея-
тельностью. И несмотря на то, что работа 
на заводе его вполне устраивала, Жиль-
цов в поиска «самого себя» уходит рабо-
тать в школу учителем труда. И по всей 
видимос ти именно это предопределило 
его дальнейший выбор в применении сво-
их профессиональных знаний столярного 
дела. Работа с детьми пришлась по душе.

Демобилизовавшись из рядов Совет-
ской Армии, Петр устроился столяром в 
ПУ №1, а когда предложили должность 
мастера производственного обучения 
в ПУ №11, согласился не раздумывая. 

Здесь началось его становление как педа-
гога, наставника, помогающего ученикам 
стать перспективными рабочими в строи-
тельной отрасли. 

С годами к педагогическому призва-
нию прибавились учебно-воспитательной 
опыт работы с детьми, желание и умение 
понимать своих учеников. И что нема-
ловажно, родители доверяли и доверяют 
своих детей Петру Ивановичу -  хорошему 
учителю  и воспитателю (так они отзыва-
лись и отзываются о нем до сих пор).

В чем же секрет его успешной дея-
тельности? Петр Иванович считает, что 
в любви к своим ученикам не может и не 
должно быть слепого обожания, всепро-
щенчества, мешающего видеть их недо-
статки. «Любить учеников - значит верить 
в их способности и доверять им, - говорит 
он. - Нередко бывает, что самые сложные, 
недисциплинированные, «трудные», сво-
енравные и «ершистые» ребята, выведен-
ные мастером «в люди», становятся его 
любимыми воспитанниками. Главное – 
найти подход к каждому из них, научить 
профессии, чтобы в дальнейшем они ста-
ли перспективными рабочими». Как счи-
тает П.И. Жильцов, «мелочей в нашей ра-
боте не бывает».

Оценкой более чем тридцатилетнего 
опыта работы П.И. Жильцова стали не 
только благодарности и грамоты за труд, 
но и  почетные звания, в числе которых 
«Ветеран профтехобразования России», 
«Заслуженный мастер профтехобразова-
ния РФ» и «Ветеран труда».

В 2006 году после реорганизации ПУ 
№ 11 Петра Ивановича Жильцова, зная 
его огромный опыт работы, пригласили на 
работу в ОГОУ НПО «ПУ № 12» старшим 
мастером. «Он не просто преподаватель, 

который учит знаниям и воспитывает уча-
щихся, это высококвалифицированный 
рабочий, наставник, специалист с «золо-
тыми руками», который в совершенстве 
владеет своим предметом на практике, 
- рассказывает директор И.В. Диденко. - 
Много лет, будучи мастером производст-
венного обучения, он не только передавал 
учащимся знания по предмету, но и глав-
ным образом способствовал формирова-
нию у них практических умений и навы-
ков по определенной производственной 
специальности». Заместитель директора 
по воспитательной работе Л.А. Мамедова 
с большим уважением говорит  о своем 
коллеге, Петре Ивановиче, подчеркивая 
его природную интеллигентность,  жиз-
нерадостность и активность. «Он поль-
зуется большим уважением у своих уче-
ников, глубоко переживая за их успехи 
и неудачи, - говорит она. - Он обладает 

способностью   понимать трудности сво-
их учеников, умеет посмотреть на себя их 
глазами, чтобы понять их. А как известно, 
для этого необходимо иметь определен-
ный душевный потенциал, которым Петр 
Иванович надел сполна. Кстати, имея 
высшую квалификационную категорию 
по должности «руководитель», он являет-
ся одним из активных педагогов в области 
инновационных технологий начального 
профессионального образования. И не 
случайно в этом году П.И. Жильцов был 
удостоен Почетной грамоты департамен-
та образования, науки и молодежной по-
литики Воронежской области». 

На днях Петр Иванович Жильцов отме-
тил юбилей — 60 лет. Из них 43 года он от-
дал любимой работе – профессиональному 
обучению и воспитанию учащихся ПУ.

Ольга ЛОБОДИНА

Всю жизнь «на своем месте»

Ежегодный фестиваль «Дни архитектуры в России» 
охватывает такие города как: Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Вологда, Ростов-на-Дону и 
Москва. В этом году и в нашем городе прошел 
фестиваль «Дни архитектуры в Воронеже».

Сегодня теме архитектуры и градостроительст-
ва уделяется большое внимание, ведь она являет-
ся – одной из ключевых в государственной поли-
тике. Поэтому программа форума была составлена 
так, чтобы привлечь как можно более широкие кру-
ги населения и познакомить заинтересованных лю-
дей со специалистами работающих в строительной 
отрасли.

Фестиваль «Дни архитек-
туры в Воронеже» имел нео-
бычный формат и носил обра-
зовательное значение. Одна 
из главных целей мероп-
риятия заключалась в пред-
ставлении архитектурных па-
мятников нашего города так, 
что бы люди смогли увидеть 
их с «другой стороны».

Темой первого фестива-
ля стали новые архитектур-
ные объекты, вписанные в 
историческую часть города. 
Как понять современную ар-
хитектуру города с историей, 
как с ней жить? Чтобы отве-
тить на эти вопросы, орга-
низаторы и придумали этот 
фестиваль.

Программа фестиваля 
«Дни архитектуры в Воро-

неже» включила в себя пешие и вело экскурсии. 
Велосипеды можно было взять в прокате и на них 
отправляться в путешествие по архитектурным па-
мятникам города. Также состоялось мероприятие 
архитектурный квест, в ходе которого наш город 
можно было изучить более детально. Лекции, вы-
ставки, показы документальных фильмов об ар-
хитектуре, мастер-классы, круглый стол и многое 
другое состоялось в последнюю неделю августа. Эта 
программа фестиваля не оставила равнодушными 
как представителей профессионального сообщест-
ва, так и простых горожан.

Виктор БАРГОТИН

Дни архитектуры в Воронеже 

Минсельхоз России подготовил проект постановления 
Правительства РФ, утверждающего критерии отнесения зе-
мель к категории особо важных для сельского хозяйства.

Согласно документу, особо важными будут считаться:
– сельскохозяйственные участки в зонах высокопродуктив-

ных и продуктивных земель;
– участки, используемые для селекции, семеноводства, сор-

тоиспытаний, племенного животноводства, аквакультуры, раз-
мещения коллекций генетических ресурсов растений;

– мелиорированные угодья, а также участки с мелиоратив-
ными системами и отдельно расположенными гидротехниче-
скими сооружениями;

– земли, используемые для используемые для научно-ис-
следовательских и учебных целей, связанных с сельхозпроиз-
водством;

– земли, на которых возможно выращивать растения, тре-
бующие особых условий (хлопчатник, табак, чай, виноград, 
рис и др.).

В пояснительной записке к проекту говорится, что в целях 
продовольственной безопасности страны необходимо разрабо-
тать перечень земель, которые нельзя изымать для целей, не 
связанных с сельским хозяйством.

Постановление подготовлено во исполнение законопро-
екта, предполагающего переход от разделения земель на ка-
тегории к территориальному зонированию. Этот документ 
был внесен в Госдуму в марте 2014 года и пока не рассмотрен 
в первом чтении.

С текстом проекта постановления Правительства РФ 
«О критериях отнесения земель к особо ценным сельскохозяй-
ственным землям» можно ознакомиться на Едином портале 
для размещения информации о разработке федеральными ор-
ганами исполнительной власти проектов нормативных право-
вых актов и результатов их общественного обсуждения.

ПОДГОТОВЛЕНЫ КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
К КАТЕГОРИИ ОСОБО ЗНАЧИМЫХ 

ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Справа в центре – Петр Иванович Жильцов
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В ходе фестиваля «Дни архитектуры в Воронеже» 
26 августа прошла экскурсия, которая носила название 
«Улицы дореволюционного Воронежа». Мероприятие 
проявило большой интерес у горожан. В ходе экскурсии 
гид рассказал много нового об одной из первых улиц 
города Воронежа – Большой дворянской, ныне она 
называется проспект Революции.
Большая Дворянская

Проспект Революции – центральная улица города 
Воронежа протяженностью 2,3 км. До революции она 
носила название Большая Дворянская. Проспект Ре-
волюции входит в исторический центр нашего города. 
Большая Дворянская начала застраиваться более 200 
лет назад, в соответствии с регулярным планом 1774 
года. Большая часть архитектурных памятников, ко-
торые были построены в XVIII-XIX веках, разрушили 
немецкие захватчики во время боев за Воронеж, в ходе 
Великой Отечественной войны. Но Советские архи-
текторы сумели восстановить часть объектов по улице 
проспект Революции к середине XX века.

Усадьба Германовской 

Она расположена по адресу проспект Революции, 3. В 
середине XIX века в начале улицы Большая Дворянская, 
располагалась усадьба поручика Бенардаки, она состояла 
из одноэтажного деревянного главного дома и двух фли-
гелей по обеим сторонам. В 1865 году Бенардаки продал 
свою усадьбу губернской секретарше А. Германовской, у 
нее в дальнейшем снимала квартиру семья Буниных, ко-
торая переехала в Воронеж в 1867 году для того, чтобы 
дать своим детям образование. В этом доме и родился 
10 (22) октября 1870 года знаменитый русский писатель 
Иван Алексеевич Бунин.

А.С. Фетисова в 1872 году выкупила дом с усадьбой, 
который переделала в двухэтажный. Нижний этаж зало-
жили кирпичом, а старый сруб использовали при строи-
тельстве второго этажа. И в то же время флигели обло-
жили кирпичом.

Если говорить о внешнем виде, то главный дом раз-
деляется на две разновременные части. Часть, которая 
выходит на улицу, имеет ординарный облик конца XIX 
века. Как уже говорили, первый этаж был построен из 
кирпича и оштукатуренный. Второй этаж выполнен из 
дерева и обшит тесом. Фасад здания расчленен лопатка-
ми с выделением центра. На первом этаже лопатки ру-
стованы, окна заключены в широкие профилированные 
наличники с лучковым верхом. Дверь сеней главного 
входа со стеклянным верхом – единственная деталь фа-
сада, выполненная в стиле модерн.

Воронежская губернская мужская гимназия
В 1859 году Архитектор А.А. Тон завершил строи-

тельство одного из примечательных зданий нашего го-
рода. К его постройке подошли с большой серьезностью. 
Об этом свидетельствует факт заверения чертежей зда-
ния в Петербурге. Покрашенный в розовый цвет фасад 

дома №19 по проспекту Революции привлекает гостей 
города. В данный момент это здание является одним из 
корпусов Воронежской государственной технологичес-
кой академии, а когда-то было престижной мужской 
гимназией. В учебном заведении были отличные учи-
теля, и выпускники ее попадали в столичные вузы. Ди-
ректорами становились люди, имевшие высокий чин. Из 
стен этого здания выходили ученые, деятели культуры, 
философы, писатели, журналисты. После революции 
гимназию превратили в простую трудовую школу, а зда-
ние вскоре перешло Юрьевскому университету, где нахо-
дился медицинский факультет. Во время войны бывшая 
гимназия чудом уцелела. В поствоенное время в здании 
разместился обком, но он надолго там не задержался, и 
теперь в бывшей гимназии снова учат молодежь воро-
нежские педагоги.

Казенная палата
Это здание расположено на проспекте Революции, 21 

неподалеку от Петровского сквера. Дом казенной палаты 
выполнен в стиле «классицизм» и имел изначально два 

этажа. Его возведением занимался известный итальян-
ский архитектор Джакомо Кваренги. По планам архитек-
тора казенная палата должна была входить в комплекс 
из четырех зданий правления наместника и губернских 
присутственных мест. Его строительство началось в 
1784 году по указанию генерал-поручика Василия Чер-
ткова, который имел статус наместника Воронежа. По 
плану все здания должны были соединяться полукру-
глыми галереями, и по завершению строительства ком-
плекс должен был располагаться на месте современного 
Петровского парка. Но русско-турецкая война помешала 
планам архитектора, и из-за недостаточного финансиро-
вания комплекс не был достроен.

В дальнейшем возведением дома казенной палаты за-
нимался местный архитектор И. И. Волков. После рево-
люции 1917 года палата была распущена, а само здание 
передали государственным учреждениям. После Второй 
Мировой войны из–за нехватки жилых домов в Вороне-
же к зданию были достроены еще два этажа. В таком виде 
казенный дом сохранился до нашего времени.

Здание гостиницы «Бристоль»
Здание гостиницы «Бристоль», проспект Револю-

ции, 43, является наиболее значимым сооружением сти-
ля модерн. В начале XIX века на месте этого и смежного 
с ним большого здания находилась просторная усадьба 
Синицыных. Александр Анатольевич Синицын, кото-
рый являлся коллежским секретарем, владел усадьбой в 
1870 – 1880-е годы. В конце 1880-х годов А.А. Синицын 
продает свою усадьбу и до начала 1900-х годов усадьба 
ходила по рукам.

Московский инженер Михаил Фурманов по зака-
зу фирмы «Литвинов и Просвиркин» выполнил в 1909 
году проект гостиницы. Строительство новой гостиницы 
продолжалось 1909 года по 1910 года. В субботу 11 сен-
тября 1910 года Торгово-промышленное Товарищество 
Просвиркина и Литвинова открыло в городе Воронеже 
гостиницу.

Владельцы отеля только успели окупить свои расхо-
ды, как началась первая мировая война, потом две рево-
люции.

После Великой Отечественной войны стал решать-
ся вопрос о восстановлении гостиницы. Комиссия и 
Экспертный Совет утвердили вариант, разработанный 
Г.В. Здебчинским, согласно которому здание восстанав-
ливалось в его прежнем значении с сохранением характе-
ра главного фасада.

В 1952 году гостиница открылась под названием 
«Центральная», а в 1994 году ей было возвращено преж-
нее название «Бристоль».

Подготовил Виктор БАРГОТИН

Прошлое нашего города

Минстрой России предложил уве-
личить финансирование госпрограммы 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами гра-
ждан РФ». 

Министерство направило свои предло-
жения на согласование в Минфин России и 
Минэкономразвития России. Если они под-
держат идею, то в 2015 году объем бюджет-

ных средств, выделяемых на госпрограмму, 
будет увеличен на 25,3 млрд руб. и составит 
121,3 млрд руб. В 2016 году финансирова-
ние вырастет на 21,96 млрд руб. и составит 
73,5 млрд руб. В 2017 году на госпрограмму 
выделят на 15,94 млрд руб. больше запла-
нированного, то есть 70,89 млрд. руб.

Напомним, действующая редакция 
программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 
была утверждена постановлением Прави-
тельства РФ от 15 апреля 2014 г. № 323. 
В нее входят подпрограммы: ФЦП «Жи-
лище», ФЦП «Чистая вода», программа 
«Создание условий для обеспечения дос-
тупным и комфортным жильем граждан 
России», «Создание условий для обеспече-

ния качественными услугами ЖКХ граж-
дан России».

Недавно была запущена подпрограмма 
«Жилье для российской семьи», предусма-
тривающая увеличение объемов ввода жи-
лья эконом-класса и снижение стоимости 
квадратного метра как минимум на 20%. 
Желание участвовать в ней выразили влас-
ти уже 58 субъектов РФ.

МИНСТРОЙ ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
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Торжественной линейкой, посвященной 
всероссийскому Дню знаний, 
по традиции открылся новый учебный 
год в Воронежском государственном 
архитектурно-строительном 
университете.

Около двух тысяч первокурсников 
Воронежского ГАСУ пришли поздравить 
с началом учебного года и пожелать успе-
хов в учебе значимые лица строительного 
комплекса Воронежской области. Сре-
ди них: ректор Воронежского государ-
ственного архитектурно-строительного 
университета – Сергей Александрович 
Колодяжный, президент Воронежского 
ГАСУ – Игорь Степанович Суровцев, 
председатель совета НП «Союз строите-
лей Воронежской области» – Вячеслав 
Макарович Бутырин, заместитель мэра 
города Воронежа по градостроительству – 
Владимир Иванович Астанин и другие.

Торжественную линейку открыл Сер-
гей Александрович Колодяжный. «Ува-
жаемые студенты, родители, коллеги, хо-

телось бы от всей души поздравить вас с 
началом учебного года и выразить отдель-
ную благодарность родителям, которые 
на протяжении обучения своих детей в 
школе сумели дать понять, что они долж-
ны учиться в этом прекрасном высшем 
учебном заведении. Выражаю слова бла-
годарности также преподавательскому 
составу, который берет на себя ответст-
венность воспитать лидеров, и в первую 
очередь пат риотов нашей родины. В до-
брый путь!»

Профессия строителя одна из важней-
ших в мире. Созидание – это лучшее, чем 
может заниматься человек. Студентам 
предстоит работать в научных организа-
циях, на стройках, в различных структу-
рах, которые относятся к строительному 
комплексу. И в скором времени все они 
войдут в дружную семью строителей, ко-
торая трудится на благо родного города, 
делая его еще краше, уютнее, комфорта-
бельнее для жизни граждан.

В  с в о ю  о ч е р е д ь  п е р в о к у р с н и к и 
2014 года, вступая в ряды студентов Во-

ронежского ГАСУ, торжественно покля-
лись не жалея сил овладевать знаниями 
и умениями выбранной специальности, 
сохранять и приумножать славные тра-
диции Воронежского ГАСУ, не запятнать 

честь и достоинства Российского студента 
и внести достойный вклад в процветание 
Российской Федерации.  

Виктор БАРГОТИН

Строитель – это творец!

Первого сентября День знаний отметили 
и строительные профессиональные образовательные 
учреждения, осуществляющие подготовку 
по программам среднего профессионального 
образования – программам подготовки 
квалифицированных кадров, служащих и 
специалистов среднего звена строительного 
профиля. В этот день каждый техникум, колледж и 
ПУ,  как водится, строит новые планы и готовится к 
осуществлению перспективных проектов. Как всегда 
в  торжественных линейках приимают участие шефы, 
спонсоры, партнеры, оказывающие посильную 
помощь в обучении будущих строителей. 

В этом году по традиции члены Совета НП «Союз 
строителей Воронежской области» посетили 12 средних 
профессиональных учебных заведений области. Они 
поз дравили учащихся и студентов с Днем знаний, под-
черкнув, что человек всегда славен и велик трудом, а ра-
бота строителя всех нужней и важней.

Торжественно встретило новый учебный год и ОГОУ 
НПО «ПУ № 12», одно из старейших образовательных 
учреждений строительной отрасли Воронежского ре-
гиона. Более 68 лет строительное профессиональное 
училище готовит кадры для строительной отрасли и 
специалис тов разных профессий. Его история богата со-
бытиями. Это – участие учащихся и выпускников в вос-
становлении разрушенного Воронежа и строительстве 
объектов народного хозяйства области после Великой 
Отечественной войны, а также школ, больниц и предпри-
ятий. «За годы своего существования профессиональное 
училище дало стране тысячи хороших специалистов, 

работающих на всероссийских стройках нашей страны 
и на возведении крупных заводов и культурных цент-
ров, – отметил директор ПУ №12, заслуженный учитель 
РФ И.А. Диденко. – И надо гордиться выбранной вами 
профессии «строитель», которая звучит гордо. Счастья, 
здоровья и успехов вам в учебе».

Ежегодно из стен профессионального училища вы-
пускается более 100 специалистов. И что очень важно в 
современных условиях, руководство училища успешно 
участвует в трудоустройстве своих выпускников. Прак-
тически всем ребятам, желающим работать по специ-
альности, предоставляются места в строительных орга-
низациях. 

На базе училища в про-
изводственных мастерских  
будущие строители осваива-
ют современные технологии 
в строительной отрасли, и 
уже  на старших курсах наши 
учащиеся определяются с 
будущим местом работы – 
ведь хорошие специалисты в 
строительстве сегодня очень 
востребованы. И в этом 
большая заслуга педагогиче-
ского коллектива. Каждый 
из преподавателей заслужи-
вает сегодня самой высокой 
оценки – ведь он настоящий 
патриот своего дела, работа-

ющие с любовью, самоотдачей. Благодаря их самоотвер-
женному труду, терпению и профессионализму,  выпуск-
ники получают высокий уровень знаний, позволяющий 
вносить весомый в клад в развитие нашего региона. Это 
отметил и генеральный директор НП «Союз строителей 
Воронежской области» М.И. Сдвижков. От имени чле-
нов Совета НП «Союз строителей Воронежской облас-
ти» он поздравил  всех присутствующих на торжестве 
с Днем знаний и  познакомил с успехами строительной 
отрасли в этом году, подчеркнув значимость выбранной 
ребятами профессии. М.И. Сдвижков пожелал учащимся 
успехов в освоении специальностей, которые пригодятся 
им в жизни. Обратившись к педагогам и воспитателям, 
он указал на их большую роль в гражданском воспитании 
и обучении мастерству, что позволяет воспитанникам 
училища уверенно смотреть в будущее. 

На празднике «День знаний» было зачитано привет-
ственное письмо  депутата Государственной думы феде-
рального собрания РФ С.В. Чижова. Он пожелал ребя-
там плодотворно учиться, чтобы их родители, глядя на 
них испытывали гордость, а педагогам — эффективной 
работы в деле обеспечения нашей страны высококвали-
фицированными специалистами. 

В этот день лучшие учащиеся профессионального 
училища были удостоены Благодарностей за хорошую и 
отличную учебу и участие в общественной и спортивной 
жизни.

По традиции в День знаний с концертной программой 
выступил ансамбль второкурсников.  

Ольга ЛОБОДИНА

День знаний – начало учебного года  
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Компания Composite Panel Building 
Systems (CPBS) недавно объявила о вы-
пуске новой системы наружной обшивки 
стен, которая способствует улучшению 
энергетической эффективности сущест-
вующих зданий и жилых домов, а также 
новых строительных проектов. Новая 
система под названием C-SIS, сочетаю-
щая в себе изоляцию, воздушно-водный 
барьер, структурные компоненты и дре-
нажную панель, может быть легко уста-
новлена на существующий каркас.

По сути, система обшивки стен C-SIS 
предназначена для замены фанерной об-
шивки, традиционно используемой в кар-
касно-щитовом домостроении. В отличие 
от фанерной обшивки, которая обеспечи-
вает только минимальную защиту от дождя 
и ветра, новая система хорошо защищает 
от проникновения холода. Как утвержда-
ет компания, облицовка толщиной 2,85 см 
имеет коэффициент теплосопротивления 
R=6, увеличивая общие показатели по 
теплоизоляции дома с R=15 до R=21 без 
каких-либо дополнительных расходов. А 
система обшивки С-SIS толщиной 5,40 см 
имеет теплоизоляционные свойства R=12, 
что позволяет увеличить соответствующие 
показатели дома до R=27.

Стеновая панель имеет химически 
герметизированную внешнюю оболочку 
из армированного стекловолокном тер-
мореактивного полимера (FRT-полимер), 
которая обладает устойчивостью к влаге 
и образованию плесени. Благодаря тому, 
что стеновые панели поставляются пол-
ностью готовыми к установке, использо-
вание системы C-SIS позволяет значи-
тельно сократить сроки строительства 
или ремонта, экономя при этом затраты 
на рабочую силу и увеличивая энергоэ-
фективность здания.

Как отмечает компания CPBS, система 
обшивки стен C-SIS изготавливается без 
применения химических клеящих соста-
вов и соответствует требованиям «зеле-
ных» строительных стандартов LEED и 
NAHB. На веб-сайте производителя ука-
зывается довольно обширный список пре-
имуществ и достоинств нового продукта, 
в их числе:

– благодаря водно-воздушному изоли-
рующему слою, панели могут выступать в 
качестве паровой мембраны;

– за счет отсутствия клеящих компонен-
тов панели не подвержены расслаиванию;

– возможность использования любых 
материалов для финишной отделки пане-

лей, включая сайдинг, кирпич и штука-
турку;

– полное устранение так называемых 
мостиков холода, через которые тепло из 
помещения уходит наружу, снижая тепло-
изолирующие характеристики здания;

– сокращение затрат на кондициони-
рование и обогрев помещений на 20-30%;

– обеспечивает быструю окупаемость 
за счет увеличения энергоэффективности 
здания.

C-SIS – новая система обшивки стен с улучшенной изоляцией

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Стеклопластик является экологически 
чистым материалом, поскольку основным 
компонентом стекловолокна является квар-
цевый песок, достаточно распространен-
ный природный материал, а сам производ-
ственный процесс менее энергоемкий, чем 
процесс изготовления алюминия. Имеются 
и другие преимущества стеклопластика по 
сравнению с алюминием, среди которых 
можно отметить абсолютное отсутствие 
электропроводимости, стабильность разме-
ров и дополнительную защиту от перепадов 
температур и образования конденсата, что 
является важным фактором повышения 
комфорта проживания в помещении.

Отличные тепловые характеристики 
стеновых панелей Clima-Tite способству-
ют снижению нагрузок на системы конди-

ционирования и вентиляции, что в свою 
очередь ведет к уменьшению выбросов 
парниковых газов в атмосферу.

Система прозрачных стеновых пане-
лей Clima-Tite отличается легкостью в 
монтаже без видимых крепежных элемен-
тов за счет замкового соединения пане-
лей. Стандартная ширина панелей состав-
ляет 2,75 фута (830 мм), но по желанию 
заказчика они могут быть изготовлены 
размерами до 1,5 м х 4,8 м.

Панели могут быть изготовлены с раз-
личным структурным узором поверхно-
сти и в различных цветах – Crystal, White, 
Ice Blue, Aqua, Desert Rose и Tan. Компа-
ния предлагает три варианта изоляции 
для панелей. Гарантия производителя на 
системы составляет 25 лет.

Прозрачные стеновые панели 
от компании Major Skylights

Компания по производству энергосберегающих строительных конструкций 
Major Skylights Inc. представила на рынок новый продукт: систему прозрачных 
стеновых панелей Clima-Tite, изготовленных из одноосно-ориентированного стек-
лопластика. Как утверждают создатели, этот композиционный материал, сформи-
рованный из стекловолокна и синтетического полимера при высоких температурах, 
обладает улучшенными тепловыми характеристиками, низкой теплопроводностью, 
устойчивостью к коррозии и высокой ударной прочностью.Компания CertainTeed недавно 

представила на своем веб-сайте новый 
продукт – лист гипсокартона, который, 
согласно ее утверждению, способен пос-
тоянно очищать воздух в помещении пу-
тем улавливания летучих органических 
соединений (ЛОС).

Гипсокартон AirRenew захватывает 
ЛОС в воздухе и превращает их в инерт-
ные химические вещества, которые удер-
живаются в пределах листа. По словам 
компании, этот строительный материал 
даже можно покрыть слоем краски (до 25 
слоев) или воздухопроницаемым на-
стенным 

п о к р ы т и е м  б е з 
ущерба эффективности поглощения 
ЛОС. Продукт также обладает высокой 
устойчивостью к воздействию влаги и 
образованию плесени и грибков.

Точный механизм действия нового 
материала компания не описывает, хотя и 
утверждает, что по результатам исследо-
ваний, снижение уровня ЛОС в воздухе 
начинается сразу же посте установки ли-
стов гипсокартона. Срок службы матери-
ала составляет 75 лет.

Альдегиды, в том числе формаль-
дегид, которые обычно встречаются в 
воздухе помещений, и которые мож-

но удалить с помощью гипсокартона 
AirRenew, обычно выделяются строи-
тельными материалами, химическими 
и бытовыми моющими средствами. Са-
мая высокая концентрация этих ЛОС 
достигается после завершения стро-
ительства нового здания или рекон-
струкционных работ. При этом обычно 
появляется многим знакомый «запах 
новостройки».

Помимо уникальной способности 
очищать воздух от летучих органических 
соединений, новый гипсокартон также 

м о ж е т 
похвастаться 

высоким процен-
том содержания пере-

работанных материалов, что, 
безусловно, дает право причислить 

его к категории экологически чистых 
строительных материалов, хотя пока 
компания не получила на этот продукт 
сертификат экологической устойчивости 
Environmental Product Declaration (EPD).

Стоит отметить, что гипсокартон 
AirRenew сертифицирован по стандарту 
GreenGuard – Indoor air quality (IAQ), 
определяющему нормы качества возду-
ха в помещениях жилых и коммерческих 
зданий, в школах, поликлиниках и других 
образовательных и медицинских учреж-
дениях.

Новый продукт:  
гипсокартон, очищающий воздух
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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
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Предлагаем  
поздравить коллегу  
с Днем рождения,  

награждением, 
памятной датой!

По всем вопросам 
обращаться  
по телефону:

2-60-60-70
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В Правительстве Воронежской области состоялось 
еженедельное оперативное совещание под 
руководством заместителя губернатора Воронежской 
области А.А.Ревкова. О выполнении дорожных 
работ на сети автомобильных дорог федерального 
значения на территории Воронежской области в 
2014 году и планах на 2015 год доложил начальник 
ФКУ «Черноземуправтодор» Александр Лукашук. 

В своем выступлении он отметил, что на капитальный 
ремонт подведомственных федеральных дорог в 2014 году 
из федерального бюджета было выделено 944,8 млн рублей, 
на ремонт – 580,5 млн рублей. «За прошедший период 2014 
года план выполнения ремонта и капитального ремонта 
был значительно перевыполнен», – сообщил начальник 
управления.

Как было отмечено, по заданию Росавтодора на подве-
домственных ФКУ «Черноземуправтодор» дорогах в 2014 
году запланировано осуществление ремонтных работ на 
шести мостовых сооружениях. На сегодняшний день три 
из них, расположенные на автомобильной дороге Р-193 Во-
ронеж-Тамбов, уже введены в эксплуатацию – мост через 
пруд, 12 км, мост через реку Усмань, 32 км, мост через реку 
Правая Хава, 67 км. Александр Лукашук подчеркнул, что 
ввод данных искусственных сооружений был произведен 
досрочно. По его словам, на двух объектах в настоящее вре-
мя продолжаются ремонтные работы. Это мост через реку 
Усмань на 14 км трассы Воронеж-Тамбов и мост через реку 
Дон на 215 км автодороги Курск-Воронеж. На 55 км авто-
дороги Воронеж-Тамбов (В.Катуховка-2) в III-IV квартале 

текущего года начнутся 
ремонтные работы на 
мосту через пруд и завер-
шатся к концу этого года. 
Начальник управления 
также подчеркнул, что 
в августе было откры-
то рабочее движение на 
мосту через р.Ворона в 
г.Борисоглебске. 

Наряду с ремонтом 
искусственных сооруже-
ний в этом году завершен капитальный ремонт путепровода 
через железнодорожный переезд на 438 км трассы Курск-
Воронеж. В настоящее время ведутся работы по капиталь-
ному ремонту мостовых сооружений на трассе Курск-Воро-
неж – мост через реку Тойда на 322 км (сдача планируется 
в декабре 2014 года), мост через реку Бук на 291 км (объект 
по плану переходящий на 2015 год). 

В 2015 году дорожники планируют выполнить ремонт 
моста через суходол на 33 км автодороги Воронеж-Тамбов, 
а также приступить к капитальному ремонту двух мосто-
вых сооружений – через реку Елань на 384 км автодороги 
Курск-Воронеж, через реку Хопер на 479 км этой же трассы. 

«Важным направлением нашей работы является реали-
зация требований Федерального закона №16-ФЗ «О транс-
портной безопасности в сфере автомобильного транспорта». 
До конца 2014 года в рамках транспортной безопас ности 
планируется выполнить работы, направленные на защиту 
объектов от актов незаконного вмешательства на 17 объек-

тах, в 2015 году – на 19 
объектах», – добавил ру-
ководитель ведомства. 

По словам А. Лука-
шук, согласно подпрог-
рамме «Автомобильные 
дороги» Федеральной це-
левой программы «Раз-
витие  транспортной 
сис темы РФ (2010-2015 
годы)» за текущий пери-
од было сдано в эксплу-

атацию три надземных перехода – на 14 км трассы А-134 
в районе остановки «Военный городок», на 217 км трассы 
Р-298 Курск-Воронеж (остановка «Институт МВД») и на 
206 км этой же автодороги в селе Девица. В планах ФКУ 
«Черноземуправтодор» на 2014 году – осуществить ввод в 
эксплуатацию надземного пешеходного перехода на 12 км 
автомобильной дороги Воронеж-Тамбов и начать строи-
тельство трех переходов в п.г.т.Анна в районе автос танции, 
школы и районной больницы. 

В докладе прозвучали и планы на строительство обхода 
города Борисоглебска в рамках ФЦП «Развитие транспорт-
ной системы России на 2010-2020 годы». Строительство 
данного объекта запланировано на 2017-2019 гг. В планах 
на 2015-2016 гг. – строительство стационарного пункта ве-
сового контроля на 199 км трассы Курск-Воронеж.

Информация предоставлена пресс-службой  
ФКУ «Черноземуправтодор»

Дорожники: итоги работы сегодня  
и планы на будущий год
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Что дружба? Легкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор. 

Александр Пушкин

Сей стих тебе напомнит обо мне,
Когда я буду от тебя далёко.
Я написал его тебе
С слезами и тоской глубокой.

Ты радостью дышишь весь,
Ты ведь скоро будешь на воле,
А я останусь опять здесь
Мне в ненавистной этой школе.

Не забывай ты про меня
Среди друзей иного круга.
Во мне таятся для тебя
Искры преданного друга.

Чтобы в глуши я не затих,
Чтобы другом был твоим при этом,
Я написал тебе сей стих,
Хотя и не слыву поэтом. 

Сергей Есенин

Материалы полосы подготовил Виктор БАРГОТИН

• Выбор правильного решения приходит с опытом, опыт приходит с выбором неправильного.
• Самый главный человек на свете — тот, кто перед тобой.
• В каждом из нас спит гений, но с каждым днем он спит все крепче.
• Волка встречай по-волчьи, лису — по-лисьи.
• Чем дальше будущее, тем лучше оно выглядит.
• Чем тоньше лед, тем больше людей хотят убедиться, выдержит ли он.
• Голова одна, а мыслей много — за всеми не уследишь.
• Во взгляде другого человека мы прежде всего ищем собственное отражение.
• Не бывало великого ума без примеси безумия.
• Оценки окружающих надо уважать и учитывать, как погоду. Но не более того.
• Чтобы подкова принесла удачу, надо вкалывать как лошадь.
• Тебе нужен кто-нибудь, кто бы любил тебя, пока ты ищешь, кого полюбить.
• Если человек знает, чего хочет, то он или много знает, или мало хочет.
• Если я не буду иногда молчать, то не услышу, чего хочет от меня жизнь.
• Мы должны сделать все ошибки только для того, чтобы понять, из-за чего мы их не долж-

ны были делать.
• Великие люди ставят себе цели, а все остальные живут своими желаниями.

Народная мудрость

Семья и дом – как свет и хлеб.
Родной очаг – земля и небо.
В спасение даны тебе,
в каких бы ты заботах не был.

Пусть тороплив у жизни бег,
куда бы ни вела дорога,
в твоей изменчивой судьбе
прекрасней дара нет от Бога.

Они хранят тебя всегда,
сколько б ни странствовал по свету,
как путеводная звезда,
и нет святей святыни этой.

Твоей семьи тепло и свет –
вот лучшая душе отрада.
Иного счастья в мире нет,
иного счастья и не надо.

И. Афонская

Нет ничего более обманчивого, чем 
фотог рафия. Мы думаем, что навсегда за-
печатлели счастливый момент, а на самом 
деле лишь прибавляем грусти, которой и так 
хватает в этом мире. Мы нажимаем на кнопку, 
а счастливое мгновение уже закончилось.

Гийом Мюссо

*  *  *
Никогда не объясняйся. 
Никогда не оправды-
вайся. Как только ты 
попытаешься объяс-
нить свои поступки, 
тебя тут же сочтут 
виноватым.

Бернард Вербер

Нельзя привязываться к людям всем сердцем, это непостоянное и сомни-
тельное счастье. Ещё хуже - отдавать свое сердце одному-единственно-
му человеку, ибо что останется, если он уйдет? А он всегда уходит..

Э.М.Ремарк

А теперь представь, 
что завтра ничего 
этого уже не бу-
дет. Этот вид сразу 
приобретет для тебя 
исключительную цен-
ность. Правда?

Харуки Мураками




