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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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18 октября губернатор области Алексей Васильевич Гордеев 
лично поздравил председателя комиссии по делам ветеранов, 
лиц с ограниченными возможностями и пенсионному 
обеспечению Общественной палаты Воронежской области 
Ивана Михайловича Шабанова с 75-летним юбилеем.  

Указом губернатора Воронежской области за многолетнюю 
плодотворную работу, большой личный вклад в социально-эко-
номическое развитие Воронежской области, активную жизнен-
ную позицию Ивану Михайловичу Шабанову присвоено звание 
«Почетный гражданин Воронежской области». Глава региона 
вручил юбиляру удостоверение о присвоении почетного звания.

Высокая награда стала еще одним подтверждением признания 
заслуг Ивана Михайловича перед обществом и проявлением уваже-
ния к тем делам и поступкам, которые он посвятил делу развития 
Воронежской области и повышению благосостояния его жителей.

Губернатор поздравил 
И.М. Шабанова с 75-летием

Реклама

Реклама

«Мы строили от души!» Стр. 4 
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Рабочая встреча строителей

Открывая совещание, В. И. Астанин 
напомнил предысторию вопроса.

— Несколько месяцев назад в Союзе 
по защите интересов строителей города 
Воронежа мы обсуждали тему, которая 
остро беспокоит всех присутствующих — 
взаимоотношения компаний-застройщи-
ков и «РВК-Воронеж» в части технологи-
ческого присоединения к водопроводным 
и канализационным сетям, — сказал 
он. — Чтобы понять логику действий всех 
участников процесса, требовалось обсу-
дить эту тему с руководством «Водокана-
ла». Именно такое решение и было при-
нято по итогам той встречи. Лишь уяснив 
причины проблем, существующих на се-
годняшний день, можно говорить о том, 
как наметить пути их преодоления. В на-
стоящий момент на присоединение к ин-
женерным сетям инвестор тратит до 15% 

от стоимости строительства. Колоссаль-
ная сумма! И строители, естественно, 
хотели бы знать, из каких составляющих 
она образуется и как можно снизить эти 
затраты. Причем, так же важно добиться 
того, чтобы вне зависимости от величи-
ны бизнеса все участники строительного 
процесса находились в равных условиях. 
Это вопрос принципиальный, и от того, 
как быстро мы его решим, будет зави-
сеть стабилизация внутреннего напряже-
ния в строительном комплексе, которое 
отнюдь не способствует планомерному 
развитию его малых и средних предпри-
ятий, — подчеркнул заместитель мэра. 
Указал он также на неотложность мер, 
которые необходимо принимать в выстра-
ивании конструктивного диалога между 
«РВК-Воронеж» и строителями города.

— Мы стоим на пороге начала реали-
зации крупных инвестиционных проек-
тов и освоения участниками рынка но-
вых территорий. Разумеется, это связано 
с большими затратами на подведение 
сетей. Еще одно направление работы — 
застройка территорий, освобождаемых 
от ветхого и аварийного жилья. Здесь 
также предвидятся серьезные затраты, 
связанные с реконструкцией инженерных 
сетей: износ их достиг максимума, а про-

пускная способность не соответствует 
требуемым мощностям. Призываю участ-
ников сегодняшней встречи к конструк-
тивному диалогу, результатом которого 
стала бы выработка конкретных решений, 

нацеленных на устранение су-
ществующих барьеров в рабо-
те, — сказал заместитель мэра.

Позиция строителей только 
подтвердила актуальность 

прозвучавшего призыва.
— Буду созвучен с Влади-

миром Ивановичем в том, что 
необходимость конструктив-
ного взаимодействия не терпит 
дальнейших отлагательств, — 
заметил генеральный директор 
ООО «Стэл-инвест» В. В. Лу-
кинов. — Возможно, задачи 
«Водоканала» и цели строите-
лей могут немного розниться, 
но цель у нас одна — развитие 
города. Поэтому, переходя 
к рассмотрению конкретных во-
просов, нам хотелось бы знать: 
есть ли сегодня документ, регла-

ментирующий во всех областях жиз-
недеятельности взаимоотношения 
городской администрации и «Водо-
канала» как хозяйствующего субъек-
та? Если такой документ существует, 
то нам интересен раздел, относящий-
ся к строительному бизнесу. Если 
нет такового, то вполне очевидно, что 
его нужно создать.

После слов руководителя фирмы 
«Стэл» стало понятно: представите-
ли стройкомплекса намерены сде-
лать конкретные шаги к появлению 
регулятора взаимоотношений между 
участниками рынка.

— Цель нашей первой встречи — 
подойти к созданию юридически 
весомого документа, который опре-
делит права, ответственность и обя-
занности каждой из сторон. При-
чем, определит так, чтобы на смену 
разрозненности пришла консолидация 
усилий структур разных по характеру, 
но единых в своей конечной цели. Ина-
че получается так: есть власть, которая 
должна регулировать работу хозяйствую-
щих субъектов, есть хозяйствующие субъ-
екты, выполняющие свои задачи, и есть 
строительный бизнес, который тоже идет 
к определенным целям. Но каждая из этих 

структур работает сама по себе. Вот где 
начало проблемы! Поэтому, как резонно 
заметил Владимир Иванович, правила 
должны быть общими, вне зависимости 
от размера бизнеса и от того, к какой субъ-
ективной цели идет каждый из нас, — от-
метил В. В. Лукинов.

О том, что один документ, косвенно 
призванный объединить усилия влас-

ти, строителей и хозяйствующих субъек-
тов, в Воронеже уже есть, собравшимся 
напомнил директор СРО НП строителей 
Воронежской области С. В. Морозов.

— В декабре прошлого года подпи-
сано Соглашение между Национальным 
объединением строителей (НОСТРОЙ) 
и администрацией городского округа 
г. Воронеж, — заметил он. — Предметом 
Соглашения является, в том числе, содей-
ствие устранению необоснованных адми-
нистративных барьеров. И в этой части 
мы уже начали совместную работу с адми-
нистрацией города. Ее результатом стало 
создание электронного документооборота 
при выдаче градостроительных планов. 
На очереди — выдача без лишней волоки-
ты разрешения на начало строительства, 
а затем и на ввод объекта в эксплуатацию.

Также в соглашении есть пункты «Со-
действие реализации на территории г. Во-
ронежа федеральных, региональных и му-
ниципальных программ», «Реализация 
программ модернизации инженерно-тех-
нических сооружений и коммунальных 
сетей, ремонт, строительство дорог» и так 

далее. Поэтому нам представляется, что 
в развитии этой темы было бы правильно 
создать тройственное соглашение — между 
властью, строителями и «РВК-Воронеж», — 
подчеркнул С. В. Морозов. — В рабочем по-
рядке по разделам необходимо рассмотреть 
права и обязанности сторон: кто чем дол-
жен заниматься и за что отвечать. Только 
так можно работать без сбоев в интересах 

развития инвестиционных программ, стро-
ительного бизнеса и бизнеса «Росводокана-
ла», а в итоге — развития города.

Отвечая на вопросы строителей, гене-
ральный директор ООО «РВК-Во-

ронеж» С. А. Журавлев согласился с тем, 
что участникам рынка крайне необходим 
общий регламент взаимодействия.

— Работая в Воронеже, «Росводока-
нал» готов поддержать вашу инициативу 
по укреплению сотрудничества в общих 
вопросах, — отметил он. — Тем более, что 
«Водоканал», как член СРО по строи-
тельству и по проектированию, в какой-то 
мере тоже является строителем. Я даже 
думаю, может быть, нам тоже вступить 
в ряды Союза строителей?

— К сожалению, в городе Воронеже, 
в отличие от других российских городов, 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г 
№ 210 «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг» не сработал должным образом: 
взаи модействие «Водоканала» и строите-
лей так и не были урегулированы. Поэтому 
мы дождались следующего закона и под-
готовили пакет документов — краткую 
выжимку из действующих нормативно-
правовых актов, которые регламентируют 
именно действия строителей и «Водока-
нала», — сообщил он.

Коснувшись несовершенства законода-
тельной базы и тех упущений, которые на-
блюдались на протяжении многих лет в ра-
боте «Водоканала», Сергей Александрович 
выразил беспокойство по поводу того, что 
на сегодняшний день строительство новых 
микрорайонов опережает темпы создания 
под это инженерных сетей и необходимых 
регулирующих документов.

— Ситуация не простая, в связи с чем 
назрела необходимость не только приня-
тия регламента на уровне города, но про-
ведение такого же совещания с участием 
департамента ЖКХ и энергетики Воро-
нежской области, управления по государ-
ственному регулированию тарифов, а так-
же областного департамента архитектуры 
и строительной политики, — подчеркнул 
он. — Сегодня порядок работы «РВК» опре-
деляют эти три структуры власти субъекта 

Федерации, поскольку с 2013-го года 
по всей стране принятие любых реше-
ний по деятельности «Водоканалов» 
перенесено с уровня муниципаль ного 
образования на уровень субъекта Фе-
дерации. И поскольку развитие се-
тей водоснабжения и водоотведения 
в этом году вышло за пределы город-
ской черты (фактически основная 
застройка будет располагаться в трех 
районах — за пределами областно-
го центра), назрела необходимость 
разработки схемы водоснабжения 
уже не городского округа г. Воронеж, 
а Воронежской агломерации, — сооб-
щил С. А. Журавлев.

Окончательно разговор перешел 
в деловое русло, после того 

как генеральный директор ЗАО 
«ВКСМ» Б. Н. Затонский еще раз 
обозначил цель совещания.

— Мы собрались сегодня не для того, 
чтобы обсудить, кому легко, а кому тяже-
ло выживать в этом бизнесе. Мы хотим 
понять, есть ли какие правовые отноше-
ния между хозяйствующим субъектом 
ООО «РВК-Водоканал» и городом. Если 
нет, то решить, что нужно сделать всем 
нам, чтобы они появились, — заметил он. 

17 октября в администрации городского округа г. Воронеж под председательством 
заместителя мэра по градостроительству В. И. Астанина состоялось совещание 
руководителей строительного комплекса города с руководством ООО «РВК-Воронеж» 
в лице генерального директора С. А. Журавлева, главного инженера С. М. Тишанинова 
и директора по правовым вопросам Ю. К. Шалимова. От строительного сектора 
в заседании приняли участие Б. Н. Затонский, П. И. Семенов, В. В. Лукинов, 
Ю. Ф. Гайдай, Л. А. Стрельников и С. В. Морозов. Поводом к встрече стала острая 
необходимость наведения порядка в отношениях между строителями и городским 
«Водоканалом», а также регламентирования этих взаимоотношений.

Продолжение на стр. 3 

В.И. Астанин: 
«Все строители должны находиться в равных 
условиях вне зависимости от размеров бизнеса»

В.В. Лукинов: «Необходим документ, регулирующий 
взаимоотношения строителей и «Водоканала»
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В свою очередь вице-мэр по градостро-
ительству скорректировал ход беседы, на-
помнив гендиректору «Водоканала», что 
на встречу пришли не лидеры строитель-
ного комплекса региона, а руководители 
компаний среднего бизнеса, коих в нашей 
области большинство.

— В городе есть четкое разделение 
на крупных застройщиков, которые вы-
ходят за пределы города, требуя колос-
сальных затрат на реализацию инвест-
проектов, и предприятия с не столь 
масштабными, но стабильными объемами 
работ, — отметил он. — В Союз по защите 
интересов строителей г. Воронежа вхо-
дят организации преимущественно ма-

лого и среднего бизнеса. Каждая из этих 
компаний строит в год сравнительно не-
большие объемы, но вместе они занимают 
значительный сегмент на рынке. И основ-
ная проблема заключается как раз в том, 
что когда возникает вопрос серьезных 
мероприятий по подведению сетей, то 
для этих надежных, но не столь мощных 
компаний он становится непреодолимым 
препятствием. Поэтому возникает абсо-
лютно резонное беспокойство о том, что 
при реализации масштабных инвестпрог-
рамм, когда все усилия будут направлены 
на поддержку мегапроектов, малому биз-
несу останется лишь «собирать крошки 
из-под стола». Да, я понимаю: есть опре-
деленные политические проекты, и они 
злободневны при решении жилищной 
проблемы населения города и области. 
Но есть и предприятия, коллективы ко-
торых строят не так много, но качествен-
но, стабильно и надежно год за годом. Их 
знают, им доверяют потребители жилья, 
и такие организации нельзя давать в оби-
ду, — подчеркнул В. И. Астанин. Затем он 
обратил внимание и на такой немаловаж-
ный вопрос, как получение строителями 
техусловий на строительство и те лаби-
ринты, по которым им приходится проби-
раться на пути к заветным ТУ. 

Продолжая тему выдачи техусловий, 
генеральный директор ЗАО СМП 

«Электронжилсоцстрой» Ю. Ф. Гайдай 
напомнил также о давнишней проблеме, 
острота которой с годами только увеличи-
вается — невозможности передачи инже-
нерных сетей на баланс города.

— Мы много говорим о сложностях 
при получении технических условий, 
сетуем на высокую плату за техподклю-
чение. Но нельзя забывать и о третьей 
проблеме — бесхозных сетях, которые 
не переданы на баланс городу. Пока они 

новые — должны отдаваться кому-то 
на обслуживание. А в городе сегодня 
даже служба по приемке и передаче 
объектов инженерии упразднена. Это 
хорошо, что большая часть строитель-
ных компаний Воронежа — известные 
организации с надежной репутацией. 
Но есть и такие, которые, построив один 
дом, могут исчезнуть с этого рынка. Как 
быть с их сетями? Если мы создадим 
регламент, который будет предусма-
тривать действия каждого участника 
процесса, в этом вопросе наступит по-
нимание. И уже на основании докумен-
та можно будет убедить руководство го-
рода в том, что нужно возрождать столь 
необходимую службу по приемке инже-
нерии в муниципальную собственность, 

усилив строительный блок го-
родской администрации.

По теме тарифов выступил 
председатель совета дирек-

торов ЗАО «Воронеж-Дом», де-
путат Воронежской областной 
думы П. И. Семенов, сообщив-
ший собравшимся о возможности 
опираться в своей работе на дея-
тельность комитета по собствен-
ности и тарифам Воронежской 
областной Думы.

— Как представитель коми-
тета хочу сказать, что при гу-
бернаторе области нами создан 
общественный совет по тари-
фам, — сообщил он. — В нем, я ду-
маю, должны быть представители 
и от строительного комплекса. 
А еще, хотел бы заметить, очень 

хорошо, что в руководстве «Водоканала» 
появился наконец руководитель, кото-
рый адекватно воспринимает ситуацию. 
Если будет принято решение о создании 
совместной рабочей группы, мы гото-
вы: с нашей стороны уже разработаны ее 
дальнейшие шаги. Уверен, руководство 
«Водоканала» поддержит нашу инициа-
тиву, внеся и свои предложения.

Выслушав выступления строителей, 
С. А. Журавлев скорректировал 

суть излагаемой информации и отве-
тил на вопрос о том, какие документы 
принимаются сегодня для решения обо-
значенных ими задач. В частности он 
рассказал о тех переменах, которые про-
изошли в вопросах приема сетей на ба-
ланс города.

— У «Водоканала» тоже есть пробле-
мы, которые было бы правильным решать 
на заседаниях предлагаемой вами рабочей 
группы, — согласился Сергей Александро-
вич. — К примеру, в вопросах бесхозных 
сетей. Еще пару лет тому назад «Водока-
нал» любого города России открещивался 
от такой инженерии, но в прошлом году 
ситуация изменилась. В Постановлении 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 

«Об утверждении Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Пра-
вительства РФ» теперь четко сказано: 
«Обязанность «Водоканала» — довести 
сети до границы участка». Этим законом 
государство в определенной мере решило 
проблему бесхоза, но лишь до границы 
квартала. А как быть с сетями, которые по-
строены внутри границ земельного участ-
ка? Видимо, решать на местном уровне. 
Поэтому 14 июля 2014 г. администрацией 
городского округа г. Воронеж выпущено 
Постановление № 660, в котором предус-
мотрен порядок оформления и передачи 
в муниципальную собственность вновь 
построенных объектов инженерной ин-
фраструктуры. Согласно документу, уже 
в августе мы приняли на обслуживание 
450 объектов инженерии. По сути, про-
цесс передачи на обслуживание построен-
ных ранее сетей пошел.

— А вот еще одна ссылка на доку-
мент, — продолжил он. — В сентябре 
2013 года администрация города Воро-
нежа своим постановлением закрепила 
за ООО «РВК-Воронеж» статус гаран-
тирующей организации. Соответствен-
но, система взаимоотношений между 
«Водоканалом», строителями в вопро-
сах передачи сетей поменялась на прямо 
противоположную. С новым статусом 
гарантирующей организации мы теперь 
обязаны обслуживать все городские сети 
водоснабжения и канализации с момента 

передачи таковых на баланс «Водокана-
ла». Причем, денег на их обслуживание 
администрация, разумеется, не выдает. 
И мы теперь, естественно, заинтересова-
ны в том, чтобы взять сети на баланс как 
можно быстрее — до их износа или, чего 
хуже, до покупки третьими лицами. А из-
вестны и такие случаи — сегодня находят-
ся предприниматели, которые покупают 
КНС или ПНС и устанавливают после 

этого безумные тарифы на транспор-
тировку. Поэтому надо пресекать та-
кие моменты на корню, — подчеркнул 
С. А. Журавлев, заметив в завершение 
темы, что в городе в последнее время 
все-таки стали появляться нужные до-
кументы. И участникам рынка, дейст-
вительно, надо собираться, делиться та-
кой информацией друг с другом, после 
чего вырабатывать регламент, как взаи-
модействовать в меняющейся ситуации.

Генеральный директор «РВК-Воро-
неж» обозначил и проблему, присущую 
только городу Воронежу: до недавних 
пор в областном центре отсутствовал ин-
ститут, который разрабатывал бы прин-
ципы взаимодействия участников рынка 
в вопросах водоснабжения и водоотведе-
ния. По словам С. А. Журавлева, эта схе-
ма была утверждена соответствующим 
постановлением только в мае текущего 

года. Но свежий документ нужно сроч-
но корректировать, чтобы в схеме были 
не только существующие сети, но и инже-
нерия перспективной застройки.

— Любой потенциальный инвестор 
приходит на большой перспективный 
участок и, видя большие затраты на сети, 
отказывается там работать, — расска-
зал Сергей Александрович. — Поэтому, 
на мой взгляд, нужно создать общую схе-
му, по которой взаимодействовали бы 
и «Водоканал», и строители. Давайте про-
делаем этот путь, — предложил он, — нара-
ботки по готовым участкам есть.

Кроме того, руководитель «РВК-
Воронеж» призвал участников рынка 
к взаимодействию по выработке единых 
тарифов:

— Что касается тарифов на подклю-
чение, я хотел бы, чтоб в каком-то регла-
менте мы с вами зафиксировали единый 
документ, в котором обозначили предель-
ные для «Водоканала» цифры. Ведь сегод-
ня тот, у кого площадка находится близ-
ко к врезке, платит разумную цену, а для 
остальных, чья труба расположена за пару 
километров, земельный участок становит-
ся инвестиционно непривлекательным. 
Необходимо ставить всех в равные усло-
вия, и сделать это можно методом коопе-
рации. Сети-то общие! Строитель должен 
понимать: в каком бы конце города он 
ни строил, ставка будет единой.

Подытоживая результаты встречи, 
В. И. Астанин попросил собравших-

ся внести свои предложения по кандида-
турам в состав рабочей группы, которая 
по решению участников совещания будет 
создана при администрации города.

— Считаю, что в рабочую группу 
от строительных организаций должны 
войти специалисты, непосредственно за-
нимающиеся обозначенными проблема-
ми, — заметил он. — Остальными членами 
группы станут представители горадмини-
страции и «Водоканала». А предстоящие 
направления работы коснутся трех основ-
ных моментов: выдачи технических усло-
вий, взаимодействия в части тарифного 
урегулирования и передачи построенных 
сетей в муниципальную собственность, — 
сказал в завершение вице-мэр.

Участники встречи договорились 
в кратчайшие сроки предложить в состав 
рабочей группы кандидатуры сотрудни-
ков своих компаний, а также согласовать 
конкретный план действий на ближай-
шую перспективу.

Зоя КОШИК

и руководства ООО «РВК-Воронеж»
 Продолжение. Начало на стр. 2

С.А. Журавлев: «Водоканал» заинтересован 
в налаживании контактов со строителями»

Принято решение создать рабочую группу и утвердить план ее действий

С.В. Морозов: 
«Мы активно работаем с горадминистрацией.
Уверен, с «РВК-Воронеж» тоже получится»
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– Программа показала, что можно за 
счет средств инвесторов быстро и качест-
венно строить дошкольные учреждения, 
а затем, исходя из реальных финансовых 
возможностей, администрации города – 
выкупать их, – сказал на открытии тор-
жества В.И. Астанин, заместитель главы 
городского округа по градостроительст-
ву. – Сегодняшнее событие для жилого 
микро района «Дубрава» важно вдвойне, 
если учесть, что здесь, к сожалению, и в 
90-е, и в последующие 2000-е годы 
не было построено ни одного дет-
ского дошкольного учреждения. В 
настоящее время эта проблема ре-
шена. В прошлом году на встрече с 
жителями мы говорили о том, что 
по поручению главы города А.В. Гу-
сева и при поддержке областного 
правительства будет построен дет-
сад и общеобразовательная школа. 
Слова не разошлись с делом. Дет-
ский сад открывает сегодня двери 
для малышей, а школа, рассчитан-
ная на 33 класса, активно строится 
неподалеку. В сентябре 2015 года 
она будет введена в эксплуатацию. 
Всего в рамках этой программы в 
нынешнем году планируется по-
строить 11 детских садов, в которых 
юным гражданам города будет пре-
доставлено более 1700 мест.

В.И. Астанин искренне поблагодарил 
инвесторов и застройщика за добросо-
вестный подход к реализации этой про-
граммы. Новый детский сад соответст-
вует современному уровню требований. 
Владимир Иванович поздравил детей, 
родителей, воспитателей с открытием до-
школьного учреждения, пожелал, чтобы 
всем им здесь было хорошо и уютно.

К.Г. Викторов, руководитель управле-
ния образования и молодежной политики 
администрации городского округа, отме-
тил, что открытие детского сада – это на 
самом деле большой праздник, поскольку 
в микрорайоне он – долгожданный.

– Наконец видны реальные 
шаги власти к тому, чтобы каждая 
семья в городе могла иметь место 
для своего ребенка в детском саду, 
– сказал он. – Хочется верить в то, 
что дети здесь будут чувствовать 
себя прекрасно, в то время как ро-
дители – спокойно и нормально 
трудиться на своих рабочих местах.

Константин Георгиевич по-
здравил собравшихся с открытием 
детского сада и от имени главы го-
рода А.В. Гусева вручил благодар-
ственное письмо коллективу ООО 
Управляющая компания «Литис», 
а от имени управления образова-
ния и молодежной политики – бла-
годарственное письмо С.В. Суббот-
скому, управляющему по строительству 
группы компаний «Крайс», ряду специа-
листов ООО «ВысотСтройТрест», кото-
рое также входит в эту ГК. Он выразил 
надежду на то, что и коллектив детского 
сада, и строители, которые обещают со-
хранить шефские связи, сделают все воз-
можное для того, чтобы этот островок дет-

ства, напоминающий сказку, 
всегда оставался таким же.

– Появление детского сада 
не состоялось бы без взаимо-
действия инвесторов в нашем 
лице и муниципалитета, без 
поддержки городских вла-
стей, которые помогали ре-
шать вопросы с прокладкой 
коммуникаций, – подчеркнул 
Э.В. Краснов. – У нас подход 

был один – строить от души! Пер-
вый раз мы инвестировали сред-
ства в такое благое начинание, не 
скупились, оборудование покупа-
ли самое современное. Надеемся, 
что деткам здесь будет комфортно.

Вручая символический ключ 
Е.В. Кадаевой, заведующей дет-
ским садом, С.В. Субботский, 
управляющий по строительству ГК 
«Крайс», отметил:

– Детский сад – это результат 
прекрасного взаимодействия горо-
да, области и бизнеса. Строили мы 
его с большим удовольствием, на 

радость деткам. Дошкольное учреждение 
является не только подарком городу, но и 
прекрасным дополнением нашего жилого 
микрорайона «Острова», внутри которого 
оно находится. Хочется, чтобы детский 
сад стал уютным домом для его маленьких 
жителей, служил на благо всем: малышам, 
родителям, воспитателям.

Сергей Вадимович пожелал всех благ 
директору и его команде и в свою очередь 
заверил, что строители и в дальнейшем с 
удовольствием будут помогать детсаду.

А затем для собравшихся состоялась 
увлекательная экскурсия по дошкольно-
му учреждению. Сказать, что здесь кра-
сиво, – мало. В детском саду удивляет и 

завораживает буквально все: и простор-
ные холлы с необычайным дизайном ин-
терьера, и великолепные рисунки на сте-
нах – иллюстрации к русским народным 
сказкам… Вот Машенька среди берез, а это 
русский богатырь Илья Муромец, а здесь 
чудные дворцы да терема…Впечатляет 
набором оборудования просторный спор-
тивный зал, уютные спальни с изящными 
покрывалами на кроватках, светлые иг-
ровые комнаты с мягкими коврами, при-
ятная цветовая гамма плитки в санузлах. 
Есть здесь и музыкальный зал, в котором 
сразу же после торжественного открытия 
для ребят и родителей состоялся спек-
такль.

В детском саду имеются кабинет для 
индивидуальных занятий, кружковая, 
медицинский блок, пищеблок для обес-
печения малышей горячим питанием, 
оснащенный самым современным обо-
рудованием, различные сопутствующие 
помещения. С ребятами, как сообщила 
заведующая, будут работать логопед, 
психолог, педагог дополнительного об-
разования. А на улице каждую возраст-
ную группу ждут игровые площадки с 
теневыми навесами, на которых удобно 
разместились сияющие яркими красками 
горки, песочницы, качели... Словом, здесь 
созданы все условия для всестороннего 
развития ребят.

Что еще примечательного? Светлые 
улыбки и сияющие радостью глаза работ-
ников детсада. На эту добрую волну их 
настраивает сама душевная атмосфера до-
школьного учреждения, к чему так стре-
мились его создатели.

Ольга КОСЫХ

«Мы строили от души!»
 Знаковое событие для жителей Коминтерновского района и в целом 
для города произошло 14 октября. В соответствии с программой 
государственно-частного партнерства, которая реализуется в Воронеже 
в этом году по инициативе губернатора области А.В. Гордеева 
и при поддержке городской Думы, администрации городского 
округа, был торжественно открыт детский сад №157 на 140 мест 
на ул. Хользунова, 38. Инвесторами выступили Э.В. Краснов и группа 
компаний «Крайс», застройщиком – ООО УК ««Литис».

К.Г. Викторов, руководитель управления образования и молодежной политики, вручает 
благодарственное письмо С.В. Субботскому, управляющему по строительству ГК «Крайс»
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Когда поступком движет совесть…

Еще свежи в памяти эмоции тех дней. 
Когда в СМИ появились сообщения об ини-
циативе губернатора области А. В. Гордеева 
о планах по строительству не менее десят-
ка дошкольных учреждений, вряд ли на-
шлись такие, кто поверил в возможность 
сходу реа лизовать эти замыслы. Ведь взять 
на себя первоначальное финансирование 
(по схеме государственно-частное партнер-
ство) предлагалось самим застройщикам. 
Когда вложенные средства будут возвраще-
ны и как сработает новая для России систе-
ма? Сказать наверняка об этом не мог ни-
кто. Потому и был столь велик пессимизм 
по поводу реальности воплощения планов. 
Что же мы имеем сегодня? Прошло сов-
сем немного времени, и детские сады, один 
другого краше, стали появляться в районах 
города. Что это? Особый подход? Скрытая 
мотивация для строителей? Предложе-
ние им будущих преференций от власти? 
Объяснить воронежский феномен (не по-
боимся подобного слова, поскольку в рос-
сийской практике это уникальное явление) 
мы попросили председателя Воронежской 
городской Думы В. Ф. ХОДЫРЕВА.

— Владимир Федорович, наверня-
ка Вы, как никто другой, понимали тог-
да ситуацию изнутри. Что должно было 
произойти, чтобы строители поверили 
обещанию властей — со временем вернуть 
вложенные средства — и начали работу?

— Я не отношу себя к скептикам, но, от-
кровенно говоря, полной уверенности 
в том, что на такое предложение откликнут-
ся все строители, не было и у меня. Нужно 
реально смотреть на вещи. На тот момент 
мы только-только приходили в себя по-
сле очередного экономического кризиса. 
И вдруг — предложение о проектировании 
и строительстве детских садов на условиях 
государственно-частного партнерства. При-
чем, не одного- двух, а более десяти. Все по-
нимали, что изыскивать возвратную сумму 
городу придется не один год…

Но, к чести воронежских строителей, 
надо сказать, для большинства из них до-
верие к власти и гражданская позиция пе-
ревесили меркантильность и корыстный 
расчет. Да, кто-то скромно опустил глаза 
и ушел обратно в свой бизнес и зарабаты-
вание денег. А кто-то выразил готовность 
к участию, просто прочитав об этом в Ин-
тернете. Я «снимаю шляпу» перед подоб-
ными руководителями. Молодцы, ребята! 
На сегодняшний день четыре детских сада 
уже открыты, шесть находятся на стадии 
сдачи и будут введены в строй к заверше-
нию текущего года.

— Так и хочется уточнить — может, 
строителям все же было обещано нечто? 
Скажем, участки под застройку коммер-
ческой недвижимостью или предоставле-
ние особых преференций?

— Если вы посмотрите список участни-
ков губернаторской программы «Миллион-
ный город — в детский сад без проблем», то 
ответ на поставленный вопрос напросится 
сам. Взять на себя реализацию подобных 
проектов решили те, кто и раньше активно 
поддерживал благие начинания, оказывал 
спонсорскую помощь нуждающимся, без-
возмездно строил жилье ветеранам. То есть 
это организации, уже не первый год активно 

использующие в своей работе принцип со-
циальной ответственности. Безусловно, по-
сле этого поступка все они — в поле зрения 
и на хорошем счету у городской и област-
ной власти как компании, заслуживающие 
взаимодействия в режиме наибольшего 
благоприятствования и их поддержки.

Те объемы, которые мы запланировали 
в рамках губернаторской программы, близ-
ки к завершению. Но это не означает, что 
с наступлением 2015 года данный процесс 
остановится. Желание воронежских стро-
ителей, да и их коллег в районах области, 
осуществлять строительство, реконструк-
цию или капитальный ремонт дошкольных 
учреждений, а также возведение частных 
садиков (есть и такое направление) на усло-
виях ГЧП только приветствуется.

— Принцип социальной ответственно-
сти… Как приятно в очередной раз конста-
тировать, что в основу своей деятельности 
его берут именно строители.

— Такие поступки становятся добрым 
тоном в строительном сообществе. Правда, 
общественность не всегда об этом знает. Это 
поступки, которыми движет совесть и чув-
ство ответственности за будущее, чью осно-
ву мы закладываем сегодня. Вот, к примеру, 
передо мной лежит книга «Воронежу — го-
роду и подводному крейсеру». Казалось бы, 
где атомная подводная лодка «Воронеж» 
и где строители? Какая связь? А связь есть. 
Мне приятно отметить хотя бы тот факт, 
что в июле прошлого года, предложив кол-
легам из строительного комплекса оказать 
шефскую помощь подлодке, я встретил их 
понимание. Пятьсот тысяч рублей были 
переданы «Союзом по защите интересов 
строителей города Воронежа» 11-й гвардей-
ской противоавианосной дивизии АПЛ СФ 
в связи с 50-летием со дня ее образования.

— А вот, я вижу, еще одна книга — 
«Легенды Бринкманского сада» Владими-

ра Елецких. Как сообщают воронежские 
СМИ, на месте самого старинного в нашем 
городе сада, основанного полковником 
Германом Карловичем фон Бринкманом, 
вот уже второй год ведутся реконструкци-
онные работы. Причем, инициатором этой 
идеи также называют Вас. Как возникла 

мысль возродить эту территорию в центре 
города?

— Вы сами уже почти ответили на во-
прос. Территория в центре города. Старин-
ный парк — достояние истории Воронежа, 
а вид до недавнего времени он имел удру-
чающий. Очерченный улицами Урицкого, 
Транспортной и Республиканской, Бринк-
манский сад служил чуть ли не мусорной 
свалкой для некоторых недобросовестных 
жителей частного сектора. Мне часто при-
ходилось проезжать мимо и видеть все это. 
Но окончательная мысль всерьез «засучить 
рукава» появилась два года назад — во вре-
мя общегородского субботника, который 
мне и моим коллегам выпало проводить 
именно в этом парке. Причем, за первой 
мыслью сразу же последовала вторая: «В 
среде строителей обязательно найдутся 
единомышленники! Ведь этот сад — не-
когда яркая страница в истории Вороне-
жа. Один только двухсотлетний родовой 
дуб генерала Марина чего стоит!» И я 
не ошибся в коллегах. После ряда перего-
воров сформировался Попечительский со-
вет Бринкманского сада, в который вошли 
В. Ф. Ходырев, Б. Н. Затонский, И. И. Ку-
ликов, В. М. Зеленский, В. В. Лукинов, 
И. В. Кандыбин, В. А. Бубнов, А. В. Шевелев 
и А. Т. Полянских.

Члены Попечительского совета, а затем 
и другие участники строительного процес-
са в нашем городе начали работы по благо-
устройству территории, а впоследствии и ее 
реконструкции на общественных началах. 
Но прежде всего необходимо было вырабо-

тать концепцию обновленного парка. Мне 
показалось, что идея создать в столице Чер-
ноземья Парк влюбленных понравится жи-
телям города и особенно молодой его части. 
Помощь в разработке проекта реконструк-
ции нам по традиции оказал Воронежский 
ГАСУ: дипломные работы его выпускников 
дали Попечительскому совету целый ряд 
прекрасных идей. Студенты университе-
та вдохновленно работали над проектами, 
в результате наполнив их множеством ин-
тересных задумок и приемов.

Параллельно мы провели опрос обще-
ственного мнения (уже стало доброй тра-
дицией Воронежской городской Думы — 
сове товаться с жителями областного центра 
в подобных вопросах). Воронежцы активно 
поддержали предложенную идею и выска-
зались за появление в центре мегаполиса 
Парка молодоженов. Согласитесь, городу-
миллионнику, празднующему одновремен-
но десятки свадеб, не хватает достойных 
площадок для таких церемоний.

— Защищен ли как-то Бринкманский 
сад с правовой точки зрения?

— По инициативе воронежской город-
ской Думы подготовлено и принято По-
ложение об особо охраняемых природных 
территориях местного значения в город-
ском округе город Воронеж. Старинный сад 
получил статус особо охраняемой террито-
рии, а двухсотлетний дуб — статус мемори-
ального дерева. Смею вас заверить, возвра-
та к прошлому не будет: по нашей просьбе 
(и на средства ЗАО «ВМУ-2») известный 
воронежский краевед Владимир Елецких 
выпустил книгу «Легенды Бринкманского 
сада», которая пробуждает живой интерес 
к этой яркой странице в истории города. 
Рекомендую воронежцам прочитать ее 
и прикоснуться к легендам родного края. 
А строители тем временем постараются 
соз дать в центре города прекрасный уголок 
отдыха. Надеюсь, не без помощи горожан. 
К слову сказать, история Бринкманского 
сада настолько заинтересовала жителей 
города, что они создали группу с одноимен-
ным названием в социальной сети интернет 
(ВКонтакте) и сегодня держат руку «на 
пульсе времени».

— Что предусмотрено проектом ре-
конструкции?

— К настоящему моменту решено, что 
в рамках концепции «Парк влюбленных» 
здесь появится своеобразный выездной от-
дел ЗАГС — павильон для молодоженов, 
в котором можно будет заключить брак. На-
против расположатся галерея художников 
и свето-музыкальный «Фонтан влюблен-
ных». В другом конце парка разместится 
тихая зона отдыха для тех, кто хочет, на-
пример, поиграть в шахматы. Немного по-
одаль отведено место под летнюю эстраду 
и большую детскую площадку, на которой 
будет расположен огромный игровой комп-
лекс в виде корабля Петровской эпохи. 
Апофеозом концептуальной линии станет 
уникальная ротонда для молодоженов, 
окруженная рукотворным водным кана-
лом. Через канал перекинутся семь мостов, 
по которым женихи смогут переносить сво-
их невест. Романтическую атмосферу парка 
и его необыкновенную историю подчеркнут 
изящные лавочки в стиле начала прошлого 
века и редкие декоративные элементы. Без-
условно, какие-то нюансы могут появиться 
и впоследствии — все это еще не конечный 
вариант, и не исключено, что в парке найдут 
свое воплощение и другие не менее инте-
ресные задумки. На территории в 1,6 га есть 
широкий простор для творческой мысли.

— Идея замечательная! Но почему мы 
говорим обо всем этом все еще в будущем 
времени?

Буквально полтора года тому назад 
в Воронеже началось активное 
обсуждение темы строительства 
детсадов. Причем, обсуждалась 
не столько необходимость 
их появления (проблема – 
общероссийская и обсуждения 
не требует), а реальность шагов 
по возведению садиков во всех 
районах города...

Продолжение на стр. 6 
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— Серьезной преградой в активном раз-
ворачивании работ стал правовой нюанс. 
Оказалось, что в годы перестройки несколь-
ко участков на территории старинного пар-
ка перешли в частную собственность. И вот 
теперь мы вынуждены вести длительные 
переговоры с владельцами этих земель, 
предлагая различные варианты мены. Как 
только затянувшийся процесс получит 
свое логическое завершение, можно будет 
перейти к активной фазе работ. А пока что 
члены Попечительского совета разделили 
между собой те виды работ, которым ниче-
го не препятствует, и выполняют их по мере 
сил и возможностей.

Уже построена подпорная стенка по пе-
риметру всей территории: по ул. Транспорт-
ной и Урицкого — рабочими ООО предпри-
ятие «ИП К.И.Т.» (генеральный директор 
И. И. Куликов), со стороны частного секто-
ра — бригадой ООО «Стэл» (В. В. Лукинов), 
от улицы Республиканской — силами «До-
мостроительного комбината» (А. Н. Трубец-
кой). Фундамент под ограждение входной 
группы со стороны ул. Урицкого выполнен 

ЗАО «ПроектИнвестСтрой» (Н. А. Ступин), 
а ЗАО «Техника-Сервис» (С. В. Кустави-
нов) взяло на себя изготовление деталей для 
монтажа фонарей по всему периметру огра-
ды. Изготовление столбов для ограждения, 
обеспечение объекта погрузочной техникой, 
песком, финансирование изготовления огра-
ды — фронт работ ЗАО «ВМУ-2» (Е. И. Ка-
кунин). ОАО «Завод ЖБИ-2» (А. Т. Полян-
ских) выполнило работы по строительству 
фундамента для ротонды. Кстати, ее проект 
создан специалистами ООО «ПГС Проект» 
(В. С. Горбанев). 

Далее: входные группы со стороны 
ул. Транспортная — в ведении ООО «ВСБ» 
(М. Н. Романенко), бордюры и цвет-
ную плитку поставляет ЗАО «ВКСМ» 
(Б. Н. Затонский), укладку плитки и уста-
новку бордюра выполнил «Завод Арбет» 
(В. Г. Адарченко), а ОАО «ЭлитСтрой» 
(Э. В. Краснов) взяло на себя изготовление 
фундамента ограждения и входной груп-
пы по ул. Республиканской. Видите, как 
все распланировано? И все это — силами 
и средствами воронежских строителей. 
Изготовил кованые изделия и осуществил 

монтаж конструкций у входа в парк Во-
ронежский опытный механический завод 
(А. А. Провоторов), МКП «Воронежгор-
свет» (В. В. Неугомонов) выделяет спе-
циальную технику для монтажных работ. 
Многое из запланированного сделано уже 
сейчас. Членами Попечительского совета 
профинансировано работ на десять из не-
обходимых 39 млн рублей. Готова парковка 
со стороны ул. Транспортная, почти завер-
шены работы по ограждению территории 
и установке входных групп. А еще старани-
ями ОАО «Луч» (Б. И. Ташлыцкий) уста-
новлена система видеонаблюдения, и что 
очень важно — у входа в парк появились 
часы. Да не просто часы — подобных им нет 
во всем городе! Кто не видел — побывайте 
на ул. Транспортной, и в душе наверняка 
что-то вздрогнет: раньше под такими назна-
чали свидание… Нужно возвращать роман-
тику в нашу жизнь. 

— Владимир Федорович, слушая Вас, 
невольно приходишь к мысли, что в таком 
историческом месте у людей и помыслы 
возникают сродни тем, которые полнили 
умы дворян-меценатов, когда-то прогули-

вавшихся по тенистым аллеям Бринкман-
ского сада…

— Всякий, живущий в своем горо-
де, имеет возможность сделать его краше 
и уютнее. Начиная с клена, посаженного 
во дворе, и заканчивая строительством 
той же ротонды для молодоженов в старин-
ном парке в центре города. Мы все имеем 
такую возможность — каждый в меру своих 
сил. Было бы желание. Поэтому я, пользу-
ясь случаем, хочу искренне поблагодарить 
тех коллег-строителей, кто в своей про-
фессиональной деятельности придержива-
ется принципа социальной ответственно-
сти а еще, следуя лучшим порывам души, 
стремится сделать свой любимый город 
еще более красивым, ярким и запоминаю-
щимся. Приглашаю и других участников 
строительного рынка принять участие в та-
ком важном для города проекте, как рекон-
струкция Бринкманского сада. Не денег 
ради, а во благо улучшения облика нашего 
города — города, в котором завтра жить, 
учиться и влюбляться вашим детям и вну-
кам.

Интервью вела Зоя КОШИК

Коллектив ООО «Промкабель-Сервис» 
искренне поздравляет с юбилеем генерального 

директора ООО «Стройинжиниринг» Н.В. Смольянова!

Уважаемый Николай Васильевич!
Примите самые добрые пожелания добра, здоровья и 

благополучия в этот знаменательный для Вас день!
За годы деятельности на строительном рынке региона 
Вам пришлось решать множество задач, преодолевать 

трудности, находить ресурсы для выполнения намеченных 
планов. Но тот факт, что возглавляемая Вами организация 
входит сегодня в число лидеров строительного комплекса 

региона, – подтверждение вдумчивого подхода и 
колоссального труда ее руководителя.

Пусть же профессиональная жилка и особое чутье 
позволяют Вам и впредь  своевременно и правильно 
оценивать ситуацию на пути к поставленной цели. 

Желаем Вам огромного человеческого счастья, успехов 
в  профессиональной деятельности и в личной жизни, 

крепкого здоровья и благополучия! 

C уважением, сотрудники торговой компании

Генерального директора ООО «Стройинжиниринг» 
Н.В. Смольянова с 55-летием поздравляет 

коллектив компании!

Дорогой Николай Васильевич!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Ваш опыт и преданность избранному делу, способность брать на 
себя ответственность за выполнение серьезных задач чрезвычайно 

востребованы сегодня. Все они служат Профессии и Обществу. Не случайно 
вот уже много лет именно нашей компании доверяют строительство столь 

важных и значимых для области объектов. Желаем, чтобы дальновидность 
Ваших поступков по-прежнему вызывала уважение окружающих, а удача 
сопутствовала всем тем прекрасным планам и замыслам, которыми полна 

Ваша душа. Дерзайте и стремитесь к цели, а мы поддержим Вас 
во всех начинаниях.

Здоровья Вам и неиссякаемой творческой энергии, понимания и поддержки 
единомышленников, любви самых близких сердцу людей!

С уважением, Ваш коллектив

Когда поступком движет совесть…
 Продолжение. Начало на стр. 5

Как уже сообщали воронежские СМИ, 2 августа 
нынешнего года в нашем городе был открыт памятник 
воинам-интернационалистам, участвовавшим в ло-
кальных войнах и военных конфликтах. 

Мемориал разместился в сквере возле часовни в 
честь иконы Божьей Матери «Взыскания погибших» 

на Московском проспекте. Монумент работы скульпто-
ра Алексея Дикунова и архитектора Романа Пупавцева 
был выполнен по муниципальному заказу. Исполните-
лем выступило управление строительной политики ад-
министрации городского округа город Воронеж. 

На минувшей неделе заместитель мэра по градо-
строительству В.И. Астанин вручил благодарственные 
письма администрации города руководителям пред-
приятий строительного комплекса области, приняв-
шим активное участие в реализации проекта.

- Мы все помним, каким безликим было это место 
еще совсем недавно, - сказал он. – Сегодня территория, 
прилегающая к часовне в честь иконы Божьей Матери, 
полностью преобразилась: аллеи, подсветка – достой-
ное окружение памятнику, воздвигнутому нашим ге-
роям. В процессе работы, предшествующей установке 
мемориала, мы вынуждены были обратиться к нашим 
коллегам-строителям за помощью, поскольку не все, 
что требовалось выполнить для достойного заверше-
ния проекта, было учтено сметой. И я благодарен гене-
ральному директору ЗАО «ВКСМ» Б.Н. Затонскому, 
предприятие которого предоставило весь объем троту-
арной плитки для мощения аллей, и председателю со-

вета директоров ЗАО «Воронеж-Дом» П.И. Семенову, 
чьи бригады осуществили ремонт часовни, кстати, по-
строенной в свое время этой же организацией, – сказал 
вице-мэр, вручая руководителям предприятий благо-
дарственные письма.

ВОРОНЕЖСКИМ СТРОИТЕЛЯМ ВРУЧЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
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В холле концертного зала царила 
праздничная обстановка. Ведь встре-

ча — это прекрасная возможность пооб-
щаться, обнять друг друга и поговорить 
об успехах и начинаниях своих коллекти-
вов, встретиться с ветеранами дорожной 
отрасли — своими учителями и настав-
никами, давшими многим руководителям 
компаний путевку в жизнь. Известно, что 
ни интернет, ни телефон не могут заме-
нить дружеские улыбки, эмоции и руко-
пожатия во время живой встречи.

Под аплодисменты зала один за дру-
гим на сцену выходили лучшие из лучших 
дорожников городских и областных ор-
ганизаций. Каждый из них внес большой 
вклад в развитие и совершенствование 
дорожного хозяйства Воронежского реги-
она. Почетными грамотами и благодарно-
стями были отмечены многие дорожники, 
проработавшие не один десяток лет в этой 
отрасли. Самых высоких наград были 
удостоены работники ФГУ «Чернозем-
управтодор». Среди награжденных 
за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие дорожного 
хозяйства Почетную грамоту Министер-
ства транспорта РФ получил главный 
инженер Е.В. Чернышов. Отмечены бла-
годарностью Министра транспорта РФ 
начальник юридического отдела А.В. Те-
тюхин и эксперт дорожного хозяйства от-
дела земельных, имущественных отноше-
ний и дорожного сервиса А.Н. Горский.

«В этом году мы отмечаем праздник 
работников дорожного хозяйства восем-
надцатый раз, — напомнил в своей поздра-
вительной речи заместитель председате-
ля правительства Воронежской области 
А. С. Беспрозванных. — С одной стороны, 
наша отрасль имеет давнюю историю, 
с другой — мы должны развивать ее и со-
вершенствовать». Пожелав энергии, про-
фессионализма и удачи в работе, он зачи-
тал приветственное письмо губернатора 
Воронежской области А.В Гордеева. Глава 
региона поблагодарил работников за важ-
ный и благородный труд, отметив, что со-
стояние автомобильных дорог является 
одним из важнейших условий благопо-
лучия населения, эффективного решения 
социально-экономических задач.

В нынешнем году выполнены боль-
шие объемы работ в Воронеже, решены 
основные плановые задачи по сельским 
дорогам. На территории области уже тре-
тий год действует региональный дорож-
ный фонд, а 2014-й стал первым годом 
формирования муниципальных дорож-
ных фондов. Это позволило вернуться 
к системному планированию в строи-
тельстве, реконструкции и капитальном 
ремонте. Так, в Подгоренском, Ново-
хоперском, Россошанском, Панинском, 
Лискинском и Бобровском районах по-
явились новые межпоселковые дороги 
в обход населенных пунктов и на подъ-
ездах к ним, значительно выросли объ-
емы работ по ремонту дорог и мостовых 
сооружений, решены задачи обеспече-
ния безопасности дорожного движения. 

В своем письме губернатор также отме-
тил, что сегодня, когда Воронежская об-
ласть переходит на инновационный путь 
развития, необходимо активизировать 
процессы технического и технологиче-
ского обновления, улучшения подготов-
ки кадров.

«Сегодня дорожная отрасль имеет 
все, чтобы быть передовой, — отметил 
в свою очередь в приветственной речи 

председатель Воронежской областной 
Думы В. И. Ключников. — У нас есть про-
ектные институты, крепкие коллективы 
дорожного хозяйства, а также федераль-
ные структуры». По территории области 
проходит ряд федеральных автодорог, 

в строительстве и реконструкции которых 
применяются новые технологии, подходы 
и решения. Конечно же, к этому должны 
стремиться и наши дорожники. В насто-
ящее время дорогам области уделяется 
большое внимание: в рамках региональ-
ной программы на областные дороги за-
трачено около 6,5 млрд рублей. 

Поздравил коллектив воронежских 
дорожников и руководитель об-

ластного департамента транспорта и ав-
томобильных дорог А. Г. Дементьев. 

«Большие задачи на-
мечены и на 2015 год 
по ремонту и строи-
тельству, улучшению 
качества содержания 
дорог, которые об-
ласть и федерация 
вверила нашим орга-
низациям,  — сказал 
он. — И я уверен, что 
мы с ними справимся 
достойно. Особенно 
хочется поздравить 
с праздником тех, кого 
сегодня в зале нет, — 
они выполняют свои 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
обязанности на доро-

гах области. Большое им спасибо». 
В своем выступлении началь-

н и к  Ф К У  « Ч е р н о з е м у п р а в т о д о р » 
А. Г. Лука шук обратил внимание на то, 
что нынешний год особенно знамена-
телен для дорожной отрасли: он войдет 

в историю страны как год 
празднования 100-летия 
со дня рождения пер-
вого министра автомо-
бильных дорог РСФСР 
А. А. Николаева. «Вы 
вносите весомый вклад 
в копилку отечественной 
экономики, — сказал он. — 
Благодаря вашему ежед-
невному труду создаются 
максимально комфорт-

ные условия для проезда всех участников 
дорожного движения». Особые слова бла-
годарности А. Г. Лукашук выразил и вете-
ранам-дорожникам.

Поздравили собравшихся также руко-
водитель управления дорожного хозяй-
ства администрации городского округа 
г. Воронеж М. А. Оськин и председатель 
Обкома профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяй-
ства Е. И. Колотев. 

Отметил дорожные службы за готов-
ность всегда оказать необходимую 

помощь в чрезвычайных ситуациях и на-
чальник ГУ МЧС России по Воронежской 
области И. И. Кобзев. Он вручил медаль 
МЧС России руководителю департамен-
та транспорта и автомобильных дорог 
А.Г. Дементьеву, начальнику ФКУ «Чер-
ноземуправтодор» А.Г. Лукашук и глав-
ному инженеру ФКУ «Черноземуправто-
дор» Е.В. Чернышову. «Стабилизировать 
любую возникшую чрезвычайную ситуа-
цию совместными усилиями гораздо про-
ще, чем в одиночку, — отметил И. И. Коб-
зев.  — Пример тому — и совместная 
ликвидация ущерба, нанесенного павод-
ком в Дальневосточном регионе, и устра-
нение заторов в движении на Ростовской 
трассе в январе прошлого года».

Профессия «дорожник» сегодня стано-
вится престижной, работа — интересной и 
перспективной. А это главное для профес-
сионала, считают работники отрасли.

Праздник завершился торжественным 
фуршетом. В этот день лучших дорожни-
ков поздравили известные художествен-
ные коллективы города Воронежа.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

«Работаем так, чтоб хороших дорог 
становилось больше»

16 октября отметили свой профессиональный праздник работники дорожного 
хозяйства региона. Торжество состоялось в Воронежском концертном зале. 
На празднике дорожных строителей собрались руководители подрядных организаций, 
проектировщики, рабочие, механизаторы, водители – все те, кто прокладывает 
в городе и области автомагистрали, занимается их ремонтом, обслуживанием 
и обеспечивает безопасное, бесперебойное движение на дорогах нашей области.

Два Александра Геннадиевича отлично сотрудничают в будни, и в праздник они – 
на одной сцене. На фото: А.Г. Дементьев и А.Г. Лукашук награждены медалью МЧС

А.Г. Лукашук: «Эта грамота – наша с вами общая награда!»

А еще в дорожной отрасли работают вот такие прекрасные женщины!
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На днях в рамках плановой проверки 
на объекте побывали представители конт-
рольной комиссии НП СРОС «Строители 
Воронежской области» во главе с ведущим 
специалистом по контролю Н. И. Аврамен-
ко. Проверяющие осмотрели строящий-
ся микрорайон, посетили ряд объектов, 
в числе которых — дома, готовые к сда-
че в эксплуатацию, и те, где уже ведутся 
отделочные работы. Побывали на двух 
стройплощадках, где выполняются работы 
по устройству буронабивных свай и ведет-
ся монтаж стен первого этажа будущего жи-
лого дома. Также осмотрели детский садик, 
который готовится к сдаче уже в ноябре 
этого года.

Комиссию интересовало соответст-
вие выполненных работ требованиям 
СниП и стандартов при монтаже систем 
водоснабжения, канализации, отопления 
и вентиляции, оборудования пожарной 
безопасности, а также устройство огра-
ждений лоджий, балконов и многое дру-
гое, включая внешние инженерные сети и 
благоустройство территории. В процессе 
проведения проверки комиссия удовлет-
ворительно оценила работу в области ох-
раны труда и в сфере уровня подготовки 
кадров. По словам Н. И. Авраменко, в ве-
дении документации и выполнения произ-
водственных задач так же не было выявле-
но серьезных недочетов. 

Строящийся квартал «Скандинавия», 
состоящий из семи 17-ти этажных и одно-
го 10-ти этажного дома с пристройкой для 
магазина, считается уникальным с точки 
зрения комплексного подхода к строитель-
ству. Здесь будет создано все необходимое 
для комфортного проживания, начиная 
от бытовых условий и заканчивая социаль-
ной инфраструктурой. Кстати, по словам 
прораба ОАО «Воронежстрой» В. М. Яро-
шенко, еще в самом начале строительства 

на территории этой площадки были прове-
дены сложные земляные работы: построен 
коллектор протяженностью 200 метров, где 
на шестиметровой глубине была проложена 
труба диаметром два метра для ручья «Голу-
бой Дунай».

Сразу бросается в глаза, что на строи-
тельной площадке поддерживаются высокие 
стандарты качества строительного процесса. 
Повсюду — чистота и порядок, качественно 
заасфальтированные внутриквартальные 
дороги.

В построенных домах сочетается про-
стота и красота внешнего вида жилых зда-
ний. Вентилируемые фасады выполнены 
в оригинальном скандинавском стиле с ис-
пользованием керамогранита. Это совре-
менная технология, которая используется 
при строительстве зданий коммерческой 
недвижимости и жилых комплексов биз-
нес-класса. Наряду с этим, в каждой кварти-
ре ЖК «Скандинавия» на этапе застройки 
устанавливается кондиционер, что позволит 

не нарушать в будущем внешний вид домов 
их бессистемной установкой.

Как и предусмотрено проектом, в жилом 
комплексе будут установлены мусорные 
контейнеры заглубленного типа CITYBIN, 
производства компании SILO (Финлян-
дия). Первые из них уже можно увидеть 
на территории построенного детского са-
дика. Как заметил В. М. Ярошенко, такой 
простой, комфортный и современный сбор 
мусора сегодня уже становится необходи-
мостью для современных жилых районов, 
как, впрочем, и современные детские пло-
щадки, часть из которых будет обустрое-

на оборудованием зарубежных фирм. Для 
удобства автолюбителей предусмотрены 
паркинг и стоянка на 600 машино-мест. 

Жилые дома обустроены тепловыми 
регуляторами и повысительными водона-
сосными станциями, а также современными 
лифтами немецкого производства. Для об-
служивания жилого комплекса смонтиро-
вана блочная котельная, укомплектованная 
газовым оборудованием так же немецкого 
производства. 

Квартиры, просторные и комфорта-
бельные, отличаются удобной планировкой 
с максимальным выходом полезной площа-
ди: 1-комнатные — от 37,62 до 45,72 кв.м, 
2-ухкомнатные — 59,37 и 63,9 кв.м, 3-ехком-
натные — 76,8 кв.м. В каждом подъезде — 
улучшенная дизайнерская отделка.

По словам строителей, порядок и без-
опасность будут обеспечены и после сдачи 
домов в эксплуатацию. Всю территорию 
квартала «Скандинавия» оградят забором 
и поставят под охрану. Обслуживание жи-
лого комплекса перейдет к управляющей 
компании, основная задача которой — под-
держивать единые высокие стандарты каче-
ства жизни в этом жилом комплексе. По все-
му видно, у квартала «Скандинавия» есть 
возможность стать примером чистого и уют-
ного микрорайона, с красивыми (в сканди-
навском стиле) домами и удобными кварти-
рами для комфортного проживания.

Ольга ЛОБОДИНА

Квартал «Скандинавия» станет 
одним из современных микрорайонов

Коллектив и руководство ЗАО «ЦЧРАгропромпроект» 
и ЗАО «Проект» искренне поздравляют с Днем рождения 

ветерана строительной отрасли Л.В. Свиридова!

Уважаемый Лев Владимирович!
Примите самые добрые слова поздравлений 

от коллектива, работе в котором Вы отдали 
десятки лет своей жизни, проявляя высокий 
профессионализм и знание проектного дела.

Желаем Вам, чтобы воспоминания о годах активной 
деятельности грели душу осознанием значимости 
выполненной работы, а день сегодняшний приносил 

только хорошие известия и радость встречи 
с верными друзьями.

Здоровья Вам крепкого, семейного благополучия, 
всего самого доброго и светлого!  

С уважением, коллектив института

Руководство и коллектив 
ООО «Инвестиционная строительная фирма «Стэл» 

сердечно поздравляют с Днем рождения
генерального директора ООО «Стройинжиниринг»

Николая Васильевича Смольянова!

Уважаемый Николай Васильевич!
В этот значимый для Вас день позвольте от всей души 

поздравить Вас и пожелать  здоровья, счастья, благополучия 
и удачи в непростом строительном деле, 

которому Вы посвятили свою жизнь!
Желаю Вам, чтобы судьба дарила множество шансов 

для достижения поставленных целей, посылая надежных 
партнеров, верных друзей и тех, чье присутствие делает 

жизнь яркой, полноценной и счастливой. 
Пусть приносит удовлетворение работа, полнят душу 

счастьем вечные радости жизни, каждое утро встречает Вас 
яркими солнечными лучами, а присутствие рядом дорогих 

сердцу людей будет самым желанным подарком судьбы.

От имени коллектива,
генеральный директор В.В.Лукинов

В этот значимый для Вас день позвольте от всей души 
поздравить Вас и пожелать  здоровья, счастья, благополучия 

и удачи в непростом строительном деле, 
которому Вы посвятили свою жизнь!

Желаю Вам, чтобы судьба дарила множество шансов 
для достижения поставленных целей, посылая надежных 
партнеров, верных друзей и тех, чье присутствие делает 

жизнь яркой, полноценной и счастливой. 
Пусть приносит удовлетворение работа, полнят душу 

счастьем вечные радости жизни, каждое утро встречает Вас 
яркими солнечными лучами, а присутствие рядом дорогих 

сердцу людей будет самым желанным подарком судьбы.

генеральный директор В.В.Лукинов

В Советском районе города Воронежа строится жилой квартал «Скандинавия». 
Это одна из крупномасштабных комплексных застроек по уникальной разработке 
ООО «Инстеп» и ОАО «Воронежпроект». В числе участников строительства выступает 
также ОАО «Воронежстрой», задействованное на выполнении общестроительных 
работ. Объект расположен в районе частного сектора – переулков Газовый 
и Автоматчиков. Жители уже окрестили микрорайон спальным, так как, благодаря 
его удачному местоположению, не будет слышен шум оживленной окружной 
дороги и улицы 9 Января, но вместе с тем рядом находятся близлежащие детские 
садики, школы, магазины и другие объекты инфраструктуры.

Работает комиссия СРОС
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На минувшей неделе дирекцией Союза 
строителей Воронежской области была 
организована встреча представителей 
крупных организаций некоммерческого 
партнерства с сотрудниками страховой 
компании «Высота».

ООО Страховая компания «Высота» 
основано 12 октября 1993 г. и является 
членом Всероссийского Союза Страхов-
щиков. В настоящий момент руководст-
вом СК принято решение об открытии 
представительства в городе Воронеж. По-
этому оно и обратилось в областной Союз 
с просьбой организовать встречу с потен-
циальными клиентами в лице руководи-
телей строительных компаний региона.

По словам представителя страховой 
компании И. Г. Скворцова, СК «Высота» 
ориентирована на корпоративных клиен-
тов и предлагает предприятиям и орга-
низациям любых сфер деятельности ши-
рокий спектр услуг по страхованию всех 
видов имущества: зданий и сооружений, 
включая отделку; производственного, 
торгового, технологического и иного обо-
рудования; товарных и сырьевых запасов; 
офисной, аудио-, видео-, бытовой техни-
ки; мебели, предметов интерьера и др.

Но главное предложение, с которым 
И. Г. Скворцов решил познакомить со-
бравшихся, это — страхование нового жи-
лья на стадии его продажи дольщикам.

— Как вы все знаете, — напомнил он, — 
с 1 января 2014 года вступил в силу закон 
ФЗ № 214, по условиям которого застрой-

щик обязан предоставить защиту своих 
клиентов тремя способами: банковской 
гарантией, обществом взаимного страхо-
вания, коммерческим страхованием.

Страховая компания «Высота» разра-
ботала такой продукт. Он был запущен 
два месяца назад, в настоящее время со-
трудники СК формируют список кли-
ентов по Москве и Санкт-Петербургу. 
Следующим шагом станет открытие пред-
ставительства в Воронежской области. 
В течение месяца планируется закончить 
все формальности с его обустройством, 
но уже на данном этапе компания готова 
приступить к взаимодействию, начиная 
с информационного обслуживания и за-
канчивая непосредственно оформлением 
договорной базы. Несмотря на сегодняш-
нюю удаленность СК «Высота», курьер-
ская служба — партнер компании — го-
това оформить страховые полисы всем 
желающим в Воронеже в течение суток.

Пояснил И. Г. Скворцов и схему ра-
боты с клиентами: сотрудничество на-
чинается с подписания генерального 
соглашения между СК и застройщиком. 
Данное соглашение не несет в себе ни-
каких финансовых обязательств, но на 
его основании утверждается тариф и все 
остальные нюансы партнерских отноше-
ний. Это помогает выписывать полисы 
на каждую квартиру, продаваемую доль-
щику. Известно, что в Росреестре требуют 
предъявлять страховой полис на каждую 
квартиру, реализованную по договору до-
левого участия.

Как в свою очередь поступает застрой-
щик? Строительная компания посылает 
в электронном виде договор долевого уча-
стия клиенту, который он в свою очередь 
пересылает страховщику. Страховая ком-
пания оформляет полис и высылает его 
застройщику.

— Когда в Воронеже появится пред-
ставительство СК «Высота», все это будет 
выполняться в течение рабочего дня, — 
пояснил сроки И. Г. Скворцов, заметив 
также, что для Воронежского региона 
в настоящий момент согласован тариф 
0,9. — Он не окончательный и при опре-
деленных условиях может уменьшаться. 
После того, как вы предоставите нам за-
явление и стандартный пакет документов 
(разрешение на строительство и т. д.), мы 
его утверждаем на заседании комитета 
и устанавливаем тариф 0,9, возможно, 
и меньше. Собственно, по мере ваших 

продаж мы оперативно помогаем вам го-
товить страховые полисы, — сказал в за-
вершение своего сообщения представи-
тель страховой компании.

Представители крупных строительных 
организаций задали выступающему ряд 
вопросов, интересуясь, прежде всего, пре-
имуществами предложенного ООО СК 
«Высота» продукта перед тем, который 
готовят сегодня банки. И. Г. Скворцов по-
яснил, что банки, как правило, просят по-
ручительский залог, чего не делает страхо-
вая компания. Кроме того, она предлагает 
более сжатые сроки оформления полисов.

Выяснив для себя основные моменты, 
строители сошлись во мнении, что данное 
предложение следует изучить детально, 
сравнив с уже используемыми на их пред-
приятиях схемами.

Зоя КОШИК

Состоялась встреча 
с представителями СК «Высота»

С 1 января 2014 г. вместо аттестации рабочих мест 
введена специальная оценка условий труда, которая 
должна проводиться в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда» (далее — Федерального 
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ), Методикой проведения 
специальной оценки условий труда, утвержденной При-
казом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.01.2014 г. и дру-
гими нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» обязан-
ность по проведению специальной оценки условий труда 
в организации возложена на работодателя.

По аналогии с результатами аттестации рабочих мест 
по условиям труда результаты специальной оценки условий 
труда применяются в частности в случаях:
• установления работникам предусмотренных Трудовым ко-

дексом Российской Федерации гарантий и компенсаций;
• установления дополнительного тарифа страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом клас-
са (подкласса) условий труда на рабочем месте;

• расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний;

• организации в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров работников;

• обеспечения работников средствами индивидуальной за-
щиты, а также оснащения рабочих мест средствами кол-
лективной защиты;

• подготовки статистической отчетности об условиях труда;
• оценки уровней профессиональных рисков и т. д.

Специальная оценка проводится в отношении ус-
ловий труда всех сотрудников, кроме надомников (ст.
ст. 310-312 ТК РФ), дистанционных работников (ст. 312 
прим.) и тех, которые трудятся у физических лиц, не явля-
ющихся предпринимателями (ст. 3 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ). Особые положения предусмотре-
ны для государственных гражданских и муниципальных 
служащих. Напоминаем, что в п. 4 Порядка аттестации были 
установлены иные исключения (в частности, аттестация мо-

гла не проводиться в отношении рабочих мест, на которых 
сотрудники были заняты только работой на персональных 
компьютерах) .

Обращаем внимание на следующее. Если в отношении 
рабочих мест была проведена аттестация, оценка усло-
вий труда может не проводиться в течение пяти лет с даты 
окончания аттестации, за исключением случаев назначе-
ния внеплановой оценки (ч. 4 ст. 27 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ) .

По общему правилу оценка условий труда проводится 
не реже, чем один раз в пять лет, если нет оснований для 
внеплановой оценки (ч. 4 ст. 8 и 17 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ). Отметим, что в соответствии с п.8 
Порядка аттестации в отношении тех рабочих мест, условия 
труда на которых были признаны допустимыми или опти-
мальными, повторная аттестация могла не проводиться.

Согласно ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ специальная оценка условий труда проводится 
совместно работодателем и специализированной органи-
зацией, которая соответствует требованиям, приведенным 
в ст. 19 данного Закона.

В соответствии со ст. 10 настоящего Федерального зако-
на первым этапом проведения специальной оценки условий 
труда является идентификация потенциально вредных и 
(или) опасных производственных факторов, которая осу-
ществляется экспертом организации, проводящей специ-
альную оценку условий труда. Результаты идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов утверждаются комиссией, формируемой в поряд-
ке, установленном ст. 9 настоящего Федерального закона.

В случае если вредные и (или) опасные производст-
венные факторы на рабочем месте не идентифицированы, 
условия труда на данном рабочем месте признаются комис-
сией допустимыми, а исследования (испытания) и измере-
ния вредных и (или) опасных производственных факторов 
не проводятся (п.4 ст. 10 № 426-ФЗ) .

В отношении данных рабочих мест, (на которых вредные 
и (или) опасные производственные факторы по результатам 
осуществления идентификации не были выявлены), рабо-
тодателем подается в территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на про-
ведение федерального государственного надзора за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (го-
струдсинпекцию), по месту своего нахождения декларация 
соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда (п.1 ст. 11 № 426-ФЗ) .

Форма и порядок подачи декларации соответствия усло-
вий труда государственным нормативным требованиям охра-
ны труда утверждены Приказом Минтруда и соцзащиты РФ 
от 07.02.2014 г. № 80н «О форме и порядке подачи деклара-
ции соответствия условий труда государственным норма-
тивным требованиям охраны труда, порядке формирования 
и ведения реестра деклараций соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда».

Согласно п. п.3,5 Порядка подачи декларации соответст-
вия условий труда государственным нормативным требо-
ваниям охраны труда, утвержденного Приказом Минтруда 
и соцзащиты РФ от 07.02.2014 г. № 80н, декларация подается 
работодателем по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему приказу в Государственную инспекцию труда по ме-
сту своего нахождения лично или направляется почтовым 
отправлением с описью вложения и уведомления о вручении 
в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня утверждения 
отчета о проведения специальной оценки условий труда на ра-
бочих местах, в отношении которых подается декларация.

Одновременно с этим напоминаем, что Кодекс об админис-
тративных правонарушениях Российской Федерации также до-
полнен новыми нормами, которые вступают в силу с 1 января 
2015 года (ст. 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О специальной оценке условий труда»).

Так, часть 2 статьи 5.271 предусматривает ответственность 
работодателя за нарушение установленного порядка проведе-
ния специальной оценки условий труда на рабочих местах 
или ее непроведение в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа на должностных лиц в размере 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц — 
от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Заместитель руководителя  
государственной инспекции труда — 

заместитель главного государственного инспектора 
труда в Воронежской области (по охране труда) 

С. В. ФОМИН

ВНИМАНИЕ! ВВЕДЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
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Ю.И. Кармазин, доктор архитекту-
ры, профессор Воронежского ГАСУ:

– С реновацией Воронежского водо-
хранилища связано множество проблем. 
Это и экологические, и градостроитель-
ные, и инженерно-технические... И нашим 
иностранным коллегам будет достаточно 
сложно в них разобраться, тем более, что 
они не знают всех нюансов. А следова-
тельно, не понимают всю глубину проблем 
нашего города. В этой связи, я считаю, хо-
рошую службу им могли бы сослужить на-
работки ученых воронежских вузов - ВГУ, 
ВГЛТА, ВГАУ, которые формировались не 
один год. И, кроме того, сегодня необходи-
мо создать некую аналитическую группу 
из числа специалистов и ученых, которые 
бы смогли отобрать полезные зерна из 
имеющейся базы данных, еще раз проа-
нализировать как экологические, техни-
ческие, так и социальные, общегородские 
проблемы, связанные с водохранилищем.

 Департаментом природных ресурсов 
и экологии Воронежской области недавно 
была проведена  большая работа по ком-
плексному подводно-техническому обсле-
дованию водоема как с целью получения  
водохозяйственных, гидрологических, 
морфометрических, геодезических харак-
теристик, так и выявления неизвестных 
источников загрязнения воды, определе-
ния технического состояния подводных 
сооружений инженерной инфраструк-
туры и т.д. Но это только часть предсто-
ящей работы. Проблему водохранилища 
нельзя рассматривать в отрыве от при-
брежных территорий. Это единый, целый 
организм. Необходимо, на мой взгляд, 

провести мониторинг этих территорий, 
которые включают в себя ценные участки, 
требующие композиционного раскрытия, 
заповедные зоны, а к ним должно быть 
особое отношение. Помимо этого, необхо-
димо разработать концепцию градоэколо-
гического освоения приакваториального 
пространства на основе комплексного 
подхода экологов, градостроителей, ин-
весторов с учетом его градообразующей и 
градоформирующей роли. Это позволит 
понять, увидеть функциональное и архи-
тектурно-художественное решение этого 
пространства как в целом, так и отдель-
ных его участков, что поможет избежать 
их хаотичной и неоправданной застройки.

М.В. Паничев, главный архитектор 
ОАО «Воронежпроект»: 

- Водохранилище, бесспорно, являет-
ся композиционной доминантой в  город-
ской среде. Наш город не единственный, 
где водные пространства играют боль-
шую градообразующую роль. Поэтому 
очень важно встроить в городскую жизнь 
это пространство, обеспечить не только 
транспортные связи, но и интерес самих 
жителей к его использованию. К сожале-
нию, санитарное состояние Воронежско-
го водохранилища не способствует этому 
интересу, и, соответственно, на его бере-
гах не развивается общественная жизнь. 
Вот почему я считаю: раз в нашем общем 
доме, каким является город Воронеж для 
его жителей, есть рукотворное море, мы 
должны содержать  его в порядке, и уж 
ни в коем случае не сливать в него неочи-
щенные ливневые, а где-то и хозфекаль-
ные стоки. 

Конечно, мы живем в достаточно 
сложное время, когда нет необходимого 
финансирования для оперативного реше-
ния серьезных экологических проблем, и 
для того, чтобы улучшить санитарное со-
стояние водохранилища, потребуется не 
один год.

Важно, на мой взгляд, и другое: не испор-
тить прибрежные территории, разместив на 
них объекты, приносящие сиюминутную 
выгоду. Впоследствии  эти земли можно 
будет использовать с большей пользой, и 
время само подскажет, что там разместить.

В настоящее время в нашем институте 
ведется разработка проекта планировки 
центральной части города на территории, 
ограниченной улицами Степана Разина, 
Кольцовской, 20-летия Октября и Петров-
ской набережной. Этот документ опреде-
ляет  параметры ее застройки, такие, как  
функциональное использование, этаж-
ность, уточняет красные линии, транспорт-
ную сеть и другое. Специалистами к тому 
же разрабатываются проекты зон охраны 
памятников истории и культуры. По завер-
шении эта работа  должна быть утверждена 
в Министерстве культуры РФ. Параметры 
зон охраны будут учтены в проекте плани-
ровки центральной части города. В этом 
документе затрагивается и территория 
Петровской набережной. Нами было пред-
ложено три варианта ее развития с разной 
степенью интенсивности использования: 
от достаточно урбанизированного до ре-
креационного.

На мой взгляд, это должна быть  зона, не 
испорченная излишней урбанизацией. И за-
дача специалистов – обеспечить ее разви-

тие  без возведения на  намывных островах 
(одно время об этом много писали в прессе) 
глобальных объектов торговли.  Если гово-
рить в целом о городе, то он и так достаточ-
но урбанизирован. А в любом мегаполисе 
должны быть не только застроенные, но и 
свободные пространства, взаимодействую-
щие особым образом. Только тогда можно 
создать интересную городскую среду.

В этой связи хочется напомнить о про-
ектном предложении  нашего института 
по созданию в Воронеже Центра гребли 
на байдарках и каноэ на территории ста-
рой Чернавской дамбы. На мой взгляд, 
этот объект, имеющий в большой мере 
ландшафтную структуру, мог бы стать на-
чалом возрождения водохранилища. 

Главное, я считаю, сегодня – это решить 
экологические и инженерно-технические 
проблемы, чтобы не допустить дальней-
шего загрязнения водохранилища. С этих 
первостепенных задач и надо начинать.

Записала Ольга Косых
P.S. Специалисты поднимают самые 

различные проблемы, которых накопилось 
так много. И, если до сих пор мы у себя 
дома так и не смогли их решить, по силам 
ли они будут иностранным коллегам? Эти 
опасения все чаще можно слышать сегод-
ня от ученых, архитекторов, экологов. Хо-
чется надеяться на то, что водохранилище 
из спящего рукотворного моря, каким оно 
стало в последние годы, превратится в жи-
вой организм, успешно функционирую-
щий в городской среде и дополняющий ее 
разумным решением судьбы приакватори-
ального пространства.

Как мы уже сообщали в нашей газете, в этом году в столице Черноземья 
состоялся международный конкурс «Воронежское море», посвященный 
проблеме реновации водохранилища, который проходил в два этапа. 
Члены жюри определили  две команды, вышедшие в финал: MLA+ 
(Англия-Нидерланды) и Ecosistema Urbano (Испания). В ближайшее время 
они должны будут представить свои предложения по оздоровлению 
рукотворного моря,  и, таким образом, наконец определится победитель. 
А пока специалисты и просто неравнодушные к судьбе водохранилища 
горожане высказывают свой взгляд на решение проблемы, предлагают 
свои способы его реновации. Вот о чем они говорят.

Воронежское водохранилище:  
взгляд на решение проблем

В Москве состоялась торжественная церемония на-
граждения победительниц конкурса «Деловые женщины 
России 2014». Конкурс проводится компанией EY при 
поддержке Департамента науки, промышленной полити-
ки и предпринимательства города Москвы. Жюри кон-
курса определило победительниц в 11 номинациях.

В этом году в конкурсе приняли участие 35 женщин-
предпринимателей из пяти регионов России. Они явля-
ются владельцами и руководителями успешных россий-
ских компаний, которые работают в различных отраслях 
экономики. Участие в конкурсе некоммерческое. После 
рассмотрения заявок жюри проводило собеседование с 
участницами. Для тех, кто не смог приехать в Москву, 
было организовано телефонное интервью.

Информация о жюри конкурса:
БАЛАНОВА Светлана Евгеньевна, генеральный ди-

ректор IBS;
БЕЛОВА Анна Григорьевна, профессор Высшей 

школы менеджмента НИУ ВШЭ, председатель Совета 
директоров ОАО «Российская венчурная компания», 
председатель Совета НП «Комитет 20», член Совета Ди-
ректоров ОАО «Совкомфлот», член Совета директоров и 
председатель комитета по стратегии ОАО «Международ-
ный аэропорт Шереметьево»;

ГАБУНИЯ Светлана Анатольевна, совладелец рос-
сийского отделения международной компании SDI 
Media Ru;

ДЕМИНА Раиса Васильевна, председатель совета ди-
ректоров ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода»;

КОМИССАРОВ Алексей Геннадиевич, советник 
мэра Москвы;

КОПЕЙКИН Михаил Юрьевич, первый замести-
тель руководителя аппарата Государственной Думы;

СЕДОВ Виктор Михайлович, президент Центра 
предпринимательства;

ЭЛЬДАРХАНОВА Ирина Борисовна, председатель 
совета директоров ГК «Конфаэль».

Торжественную церемонию открыли Джо Ватт, пред-
седатель управляющего комитета и управляющий парт-
нер EY по странам СНГ, и Александр Дерюгин, началь-
ник управления поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства Департамента науки, промышлен-
ной политики и предпринимательства города Москвы.

София Азизян (партнер EY, руководитель направле-
ния по кадровой стратегии в СНГ) в своем выступлении 
сказала: «Победители этого года представлены очень 
сильными женщинами-предпринимателями, талант и 
трудолюбие которых помогли создать многие извест-
ные отечественные компании. Они смогли превратить 
небольшие организации в узнаваемые бренды, которые 
сегодня успешно развиваются на российском рынке. Мы 
искренне поздравляем их с заслуженной победой и жела-
ем успеха».

Интервью с Екатериной Борисовной Алексеевой, 
генеральным директором проектного института  
«Гипрокоммундортранс» читайте в следующем номере.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ В КОНКУРСЕ «ДЕЛОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ РОССИИ 2014» В НОМИНАЦИИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР» 
СТАЛА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА «ГИПРОКОММУНДОРТРАНС»
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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 минувшие выходные команды нашего города 
порадовали своих болельщиков выигранными 
матчами, а вот лискинский «Локомотив» в очередной 
раз проигрывает и опускается уже на четвертую 
строчку турнирной таблицы.

В 16-ом туре воронежский «Факел» принимал у 
себя дома гостей из Брянска – «Динамо». Стартовый 
отрезок матча «Динамо» провело отлично. В оборо-
не подопечные Дмитрия Ларина воздвигли непро-
ходимый оборонительный щит, а в атаке угрожали 
воротам Саутина. На третьей минуте Горбунов со 
штрафного навесил в район 11-метровой отметки и 
Дмитренко головой подрезал мяч в дальний угол, но 
безуспешно. Через пару минут Тонких бросил в про-
рыв Андриевского, который ворвался в штрафную и 
пробил. Саутин был первый на мяче и перевел его на 
угловой.

Не добившись желаемого результата в атаке, «Ди-
намо» сосредоточилось на обороне собственных ворот. 
Хозяева поля заиграли активно на контратаках, но го-
сти умело оборонялись. На 36-й минуте брянцы про-
вели атаку, в ходе которой Андриевский прострелил в 
штрафную, но  защитники опередили форвардов.

«Факел» к своим моментам отнесся более бережно: 
один из первых шансов хозяева реализовали. Сушкин 
прошел по флангу и отпасовал в район 11-метровой от-
метки, набежавший Турик шансов голкиперу «Динамо» 
не оставил – в итоге 0:1.

Второй тайм проходил в позиционной борьбе. Воро-
нежские футболисты старались сохранить добытое пре-
имущество, а брянцы - отыграться. Шанс спасти матч у 
команды Дмитрия Ларина был на 92-й минуте. Бырлов 
обыграл оппонента, ворвался в штрафную и прострелил 
вдоль ворот. В штрафной находилось сразу несколько 
динамовцев, но никто не сумел дослать мяч в сетку. В 
результате игра стала очередной победой «Факела», ко-
торый ни с кем не хочет делить первую строчку в турнир-
ной таблице.

ФК «Выбор-Курбатово» отправился в Орел, где 
встретился с одноименным клубом. Первые минуты 
встречи остались за воронежскими футболистам, осо-
бенно был активен у них  правый фланг. К 20-ой минуте 
матча «строители» прижали «орлов» к  воротам. Не-
сколько опасных моментов, но гол так и не был забит. 
Чуть позже соперники обменялись опасными момен-
тами. После удара головой Андрея Сальникова, замы-
кавшего верховой навес Сергея Кудрина в ходе розыг-
рыша углового с Робертом Ямлихановым, мяч прошел 
рядом со штангой. В следующей атаке нападающий ФК 
«Орел» Максим Серёгин едва не вышел один на один 
с Дмитрием Цицилиным, однако форварда опередил 
Сергей Кабанов, в подкате отняв мяч у соперника. До 
конца первого тайма «строители» были на голову выше 
«орлов», но команды так и отправились на перерыв при 
нулевом счете на табло.

После перерыва воронежцам удалось открыть счет 
и довести его до разгромного. На 52-й минуте капитан 

«Выбора-Курбатово» Артём Сиваев головой переправил 
мяч в сетку ворот. Вскоре гости удвоили преимущест-
во: Артём Сиваев отдал передачу на линию штрафной, 
где Андрей Сальников слёта вколотил мяч в сетку. Че-
рез несколько минут «Выбор» довел разрыв в счёте до 
круп ного: Роберт Ямлиханов, находясь в 20-ти метрах от 
ворот, перехватил неточную передачу и ударом низом в 
дальний угол забил гол.

Воронежцы не снижали оборотов до финального 
свистка, но отличиться в оставшееся время удалось лишь 
однажды. В конце матча Артем Сиваев забил четвертый 
гол, тем самым оформив дубль в матче. Беспроигрышная 
серия «строителей» составляет девять матчей. Располо-
жившись на седьмом месте в таблице, воронежские фут-
болисты полностью справляются с поставленной Ради-
ком Ямлихановым задачей.

«Локомотив» Лиски в очередном туре принимал ФК 
«Калуга». Гости одержали победу, отомстив за пораже-
ние на своем поле в первом круге. На протяжении все-
го матча на поле шла равная игра, и обе команды имели 
неплохие шансы. На 79-ой минуте матча нападающий 
калужан Минич забил победный гол в ворота «железно-
дорожников», которые после пропущенного мяча устре-
мились вперед, создав ряд опасных моментов. Но надеж-
ная игра гостей в обороне не позволила «Локомотиву» 
сравнять счет в матче.

Виктор БАРГОТИН

Дан старт второй половине сезона
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Заказ № ___ Цена договорная.

На сегодняшний день состояние дорог 
в отдельных регионах нашей страны 
оставляет желать лучшего. В связи 
с этим 15 ноября 2015 года вступит 
в силу постановление Правительства 
Российской Федерации «О взимании 
платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн».

В основе проекта системы взимания 
платы (СВП) лежит принцип «пользо-
ватель платит», который уже несколько 
десятков лет используется в зарубеж-
ных странах и позволяет уйти от такой 
социально несправедливой схемы, как 
увеличение транспортного налога, когда 
отсутствует дифференцированный под-
ход к пользователям автодорог. Согласно 
СВП,  платят те, кто больше всего разру-
шает дороги, зарабатывая на перевозках, 
а не те автовладельцы, чьи транспортные 
средства не наносят столь существенного 
вреда. Если взглянуть на статистику, то 
мы увидим, что 56% от общего размера 
вреда, наносимого федеральным дорогам,  
приходятся на транспортные средства с 
разрешенной массой свыше 12 тонн. Их 
на сегодняшний момент в России зареги-
стрировано около 1,5 млн. Кроме этого, по 
территории нашей страны передвигается 
порядка  400 тысяч автомобилей массой 
свыше 12 тонн, зарегистрированных в 
других странах и осуществляющих тран-

зитные перевозки. При этом наблюдается 
рост парка таких автомобилей. 

В конце сентября этого года состоялось 
подписание концессионного соглашения 
между Федеральным дорожным агентст-
вом и ООО «РТ-Инвест Транспортные 
Системы», учредителями которого явля-
ются ГК «Ростех» и ООО «РТ-Инвест». 
Концессионное соглашение предусматри-
вает создание и эксплуатацию автомати-
зированной системы взимания платы в 
отношении грузового транспорта массой 
свыше 12 тонн.

Концессионное соглашение меж-
ду Росавтодором и ООО «РТ-Инвест 
Транспортные Системы» заключено сро-
ком на 13 лет. За данный период концес-
сионер полностью обеспечит создание 
за свой счет и эксплуатацию системы 
взимания платы, в том числе автомати-
зированный сбор, обработку, хранение 
и передачу данных о движении грузо-
вых транспортных средств массой свыше 
12 тонн в режиме «реального времени». 
Охват системы взимания платы (СВП) 
будет распространяться на 50774 км фе-
деральных автомобильных дорог. Для 
удобства автовладельцев по всей терри-
тории страны оператор развернет сеть 
консультационных центров и пунктов 
оплаты, организует круглосуточный 
колл-центр и интернет сайт. Также будет 
создан Центр обработки данных, следя-
щий за движением автомобилей и мони-
торингом оплаты. Контроль соблюдения 
законодательства будет осущест вляться 
при помощи системы мобильного (кур-

сирующие по федеральным трассам спе-
циальные автомобили – не менее 100 
шт.) и стационарного контроля (не менее 
481 шт. рамных конструкций на трассах). 
Она будет фиксировать нарушения в ав-
томатическом режиме с использованием 
средств фото- и видеофиксации.

В результате реализации проекта про-
гнозируется прирост ВВП от 41 млрд руб. 
в 2016 году до 69 млрд руб. в 2025 году. 
При этом дополнительные поступления в 
федеральный дорожный фонд составят до 
50 млрд рублей в год.

Что касается автоперевозчиков, то от 
внедрения СВП они пострадают в мини-
мальной степени (их чистая прибыль сни-
зится до 0,5%). Более того, введение платы 
принесет выгоду и самим владельцам тран-
спорта. Благодаря дополнительному финан-
сированию дорожной отрасли, улучшению 
качества дорожного покрытия и дополни-
тельному развитию транспортной инфра-
структуры компании смогут экономить на 
своих издержках, связанных с перевозкой.

Виктор БАРГОТИН

Кто больше всего разрушает российские дороги?

Уважаемые земляки!
Мы с вами возродили добрую традицию: несколь-

ко раз в год приводить в порядок наш большой дом, 
который называется Воронежская область.

Многие отмечают, что она заметно похорошела 
за последние годы, и во многом это – наша с вами об-
щая заслуга. Конечно, ремонт, строительство и благо-
устройство обходятся недешево, но только деньгами 
не обеспечить чистоту и уют в регионе.

Ни дворники, ни самая современная техника не 
смогут заменить наши общие усилия по наведению 
порядка. 

Дорогие воронежцы! 
Искренне прошу вас 25 октября принять участие 

в уборке территорий городов и сел нашей области! 
Пожалуйста, отнеситесь к этому без формализма и с 
добрым настроем сделать наш родной край еще краше.

Отдельно обращаюсь к руководителям предприя-
тий и организаций. Предстоящий субботник – прекрас-
ный повод доказать свои организаторские способности. 
Обеспечьте в этот осенний день своих сотрудников не 
только граблями и метлами, но и горячим чаем. И не 
забудьте найти для каждого доброе слово.

До встречи на субботнике, дорогие земляки!

Губернатор Воронежской области  
А.В. Гордеев

Президент РФ Владимир Путин призвал осовре-
менить нормативы дорожного строительства. «По ряду 
правил в этой области дорожники все еще ориенти-
руются на нормы 30-летней давности, но ведь тогда и 
транспортные нагрузки были совершенно другими, не 
говоря уже о материалах и технологиях, которые при-
меняются сегодня во всем мире. А у нас их пока нет или 
же они очень мало распространены», – сказал он. 

По словам главы государства, сейчас внедрение ин-
новационных технологий и материалов затрудняется 
из-за бюрократических препятствий. Некоторые новые 
технологии и материалы невозможно  использовать из-
за того, что они не соответствуют устаревшим норма-
тивам. «Считаю, что Главгосэкспертиза должна также 
стать активным проводником технического прогресса в 
дорожном хозяйстве», – заключил Президент РФ.

«Главгосэкспертиза России», подведомственное 
Министерству строительства и ЖКХ России, зани-
мается госэкспертизой проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, проверкой до-
стоверности определения сметной стоимости. Учре-
ждение является преемником Главного управления 
государственной экспертизы при Госстрое СССР.

ОСОВРЕМЕНИТЬ НОРМАТИВЫ 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА




