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Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым! 
Эти замечательные и всеми любимые праздники объединяют нас, наполняют хорошим настроением и светлыми надеждами. 

Провожая уходящий юбилейный год для нашего предприятия, хочется сердечно поблагодарить коллектив за все, что мы вместе сделали, 
за все, что уже достигнуто и что еще предстоит сделать. Все это было бы невозможно без вашей постоянной поддержки и прямого участия. 

Встреча Нового года — пора магическая, волнующая, всегда безгранично радостная. И эти простые слова «С Новым годом! С новым счастьем!» 
мы говорим с особым чувством, потому что произносятся они только один раз в году. Сегодня есть прекрасная возможность высказаться 

и поздравить всех наших коллег, партнеров и друзей с этими волшебными праздниками. 
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, удачи и бесконечного счастья уже в Новом году.

Дорогие друзья!

Генеральный директор ООО УК «Жилпроект»,
Заслуженный строитель России П.В. Михин

Новый год – это время, когда принято  
подводить итоги, осмысливать пережитое, 
строить планы на будущее. Уходящий год был 
непростым, но плодотворным для каждого 

из нас и для страны в целом. Он был наполнен 
событиями, напряженной работой, подарил нам 

радость открытий, побед и достижений. 
В нашем регионе строятся новые микрорайоны с комплексной 
инфраструктурой, промышленные, социально-культурные 
и спортивные объекты, прокладываются километры 
инженерных коммуникаций и дорог.
Желаю, чтобы успехи и достижения уходящего года стали 
надежным фундаментом для новых свершений. Пусть 2015 год 
станет для Вас годом перемен к лучшему и оправдает все Ваши 
профессиональные и личные надежды! Крепкого здоровья, 
счастья, радости и семейного благополучия! 

Генеральный директор ОАО «Домостроительный комбинат»,
депутат Воронежской городской Думы Трубецкой А.Н.

Уважаемые друзья, 
дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю Вас 
с наступающим Новым годом 

и Светлым праздником 
Рождества Христова! 

С Новым 2015 годом, друзья!
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Коллектив ОАО «Воронежпроект» поздравляет вас 
с наступающим 2015 годом и Рождеством!

Мы стоим на пороге нового года. 
Каким он будет, что принесет, во многом зависит 

от нас с вами. В планах много важных и значимых 
дел, и нам хочется верить, 

что будущий год станет годом 
стабильности и согласия 

для каждого, кто трудился 
на благо родного города 

в уходящем году!
В эти предпраздничные дни царит 

особая атмосфера радости и счастья. 
И пускай, не поддаваясь повседневной суете, 
эти чувства живут в ваших сердцах весь год, 

создавая уют в каждом доме, 
согревая родных и близких. К Новому году 

принято преподносить подарки, так давайте 
подарим друг другу самое ценное, что у нас есть, – 

тепло и внимание, а дорогим сердцу людям – 
заботу и любовь!

С праздником! 
С Новым 2015 годом!

Коллектив ОАО «Воронежпроект»

Óâàæàåìûå êîëëåãè, 
äîðîãèå äðóçüÿ!

Поздравление СРО НП строителей 
Воронежской области

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ, ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые наилучшие пожелания 

здоровья, добра и удачи 
в Новом 2015 году!

Непростые испытания прошла наша страна, 
все мы в уходящем 2014 году. Преодолевая 
сложные задачи, мы приобрели бесценный 
опыт, стали мудрее и более подготовлены 

к решению новых, не менее сложных задач.
Сейчас, как и прежде, 

строительная отрасль остается 
локомотивом экономики. В трудное время 

строители всегда были впереди.
Успехов всем нам в новом 2015 году. 

Хороших контрактов, 
процветания Вашим компаниям.

Здоровья и благополучия 
Вам и Вашим близким!

С Новым годом! С новым счастьем!

Председатель Совета СРО НП СВО 
Б.Н.Затонский 

Директор СРО НП СВО 
С.В.Морозов
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Бегут последние минуты 2014 года. Эти счастливые мгнове-
ния символичны для каждого из нас. Они дают нам возмож-
ность извлечь уроки из событий уходящего года, оставить в 
нем все неудачи и разочарования, а в новый год взять с собой 
самое лучшее, самое доброе, загадать желание и построить 
планы на год предстоящий.

В этот праздничный вечер выражаю слова благодарности 
всем дорожникам, работающим на подведомственных нам 
федеральных трассах. Благодаря нашему совместному труду, 
а также плодотворному сотрудничеству с руководством Росав-
тодора, нам удалось продемонстрировать в уходящем году об-

щую ответственность за судьбу наших дорог. Спасибо за помощь и поддержку, за трудолюбие и 
оптимизм. Важно и в дальнейшем сохранить стабильность и взаимопонимание, укрепить уве-
ренность в завтрашнем дне.

Перелистывая календарь уже наступившего года, мы встречаем Великое Рождество Христово. 
Этот праздник дарит нам неугасаемый свет веры, наполняет сердца безграничной радостью, 
приносит в каждый дом мир и согласие. Без опоры на духовное и культурное наследие невозмож-
но полноценное развитие нашего общества. Это и есть главное богатство, которое необходимо 
хранить и приумножать.

Пожелаем друг другу здоровья, любви и достатка, старшему поколению – заботы и внимания, 
детям – счастливого детства, всем вместе – новогоднего настроения. Пусть рождественская зве-
зда осветит ваш дом.

Начальник ФКУ «Черноземуправтодор» Лукашук А.Г.

Дорогие друзья!

С каждым днем все ближе бой кремлевских куран-
тов. Пришла пора подводить итоги, оценивать резуль-
таты сделанного в уходящем году и строить планы 
на будущее. 

2014 год стал для Воронежской области ярким, и я бы 
даже сказал, – судьбоносным. Успешно прошедшие вы-
боры губернатора показали: курс на повышение качества 
жизни людей – единственно правильный. И главная его 
ценность заключается не только в понимании властью и 
бизнес сообществом проблем народа, но и в их эффектив-
ном решении. Большая роль в этой работе отводится так-
же строительному комплексу области. И итоги, которые 
мы подвели по результатам работы комплекса за 11 меся-
цев 2014 года, говорят о том, что участники строительно-
инвестиционного процесса достойно выполняют взятые 
на себя обязательства. Объем работ, выполненных стро-
ителями за обозначенный период, составил 44,2 млрд. 
рублей (121,5% к соответствующему периоду прошлого 
года). Общая площадь жилых помещений, приходящая-
ся в среднем на одного жителя нашей области, составила 
27,7  кв. метров, в то время как средняя по ЦФО - 25,5 кв. 
метров, а в целом по России – 23,7 кв. метров на человека.

Объем ввода жилья на территории области составил 
1037,6 тыс. кв. метров, что превышает уровень предыду-
щего года на 13,4%. Плановый показатель, установлен-
ный Минрегионразвития РФ для Воронежской области 
на 2014 год, составляет 1190,0 тыс. кв. метров. По итогам 
года планируется ввести 1450,0 тыс. кв. метров жилья.

Хорошие темпы демонстрирует и промышлен-
ное строительство. Завершается возведение Заво-
да объемно-блочного домостроения «ВЫБОР-ОБД» 
с проектной мощностью 260 тыс. кв. м жилья и завода 
по производству железобетонных изделий для крупно-
панельного домостроения фирмы «WECKENMANN», 
ООО «СовТехДом» (ОАО «Домостроительный комби-
нат»), мощностью 126 тыс. куб.м сборного ж/б. Введен 
в эксплуатацию завод по производству металлокон-

струкций ООО УСК «ССТМ» с объемом инвестиций 
550,5 млн. рублей.

С гордостью оцениваем итоги реализации задач об-
ластной адресной инвестиционной программы. С начала 
года построено и сдано в эксплуатацию 108 объектов со-
циальной сферы и инженерной инфраструктуры из 152, 
в том числе: 13 объектов образования, 55 – физкульту-
ры и спорта (из них – 32 спортивные площадки), 34 – 
здравоохранения (из них – 29 ФАПа), пять – культуры, 
один – национальной безопасности; и еще два объекта 
(один – образования и один – правоохранительной дея-
тельности) будут завершены к новогодним праздникам. 

Не менее внушительны и результаты работы по выде-
лению субсидий для молодых семей, жилищных сертифи-
катов для категорий граждан, установленных законода-
тельством, газификации районов области, оптимизации 
процесса ипотечного кредитования и так далее. Итоги 
хорошие. И я уверен: в новый 2015 год строительный ком-
плекс области войдет с той же готовностью активно про-
должать реализацию запланированных проектов.

Каждый следующий год в нашей жизни – это всегда 
новые планы и новые надежды. Желаю вам, чтобы насту-

пающий год принес много новых ярких событий, дости-
жений, интересных встреч и радостных дней. Здоровья 
вам и исполнения самых заветных желаний! С Новым 
годом и Рождеством Христовым! 

Руководитель департамента архитектуры 
и строительной политики Воронежской области 

О.Ю. Гречишников

Уважаемые участники строительно-инвестиционного процесса!

Дорогие строители, руководители предприятий и ваши коллективы!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Вы славно поработали в году 2014-м! Так пусть же оптимизм и устремленность к новым 
целям будут присущи вам и в году грядущем!

В преддверии доброго и немного волшебного праздника желаем вам здоровья, 
бодрости, семейного тепла и уюта, активной плодотворной работы, новых творческих 

идей и осуществления всех замыслов!
С Новым годом, друзья! С новым счастьем!

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!

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

ГОВОРОВА 
Василия Васильевича,
Зам. ген. дир. ООО ИК «Новые 

технологии дорожного хозяйства»

ПОЛЯНСКИХ 
Александра Тихоновича,

Генерального директора 
ОАО «Завод ЖБИ № 2»

ШЕРЕМЕТА 
Николая Трофимовича,
Председателя Правления Союза 

Строителей Республики Беларусь

КАРИБОВА 
Сергея Тамазовича,

Генерального директора 
ООО «Икодомос»

ТОРОХОВА 
Николая Дмитриевича,

Генерального директора 
ЗАО фирма «СМУР»

(04.01) (05.01) (08.01) (09.01) (10.01)

КОБЫЛЯЦКОГО 
Сергея Викторовича,
Генерального директора 

ООО «СМУ-95»

(26.12)

(02.01)
МАКАРЕНКО 

Александра Николаевича,
Генерального директора 

ЗАО «МПМК-78»

ТРУХАЧЁВУ 
Зою Анатольевну,

Директора 
ООО «КСД»

ЛУКЬЯНОВА 
Сергея Владимировича,
Гендиректора ООО «Инвестиционно-

Строительная Компания «Финист»

БЕЛОГО 
Сергея Николаевича,

Генерального 
директора ДОАО 

«Газпроектинжиниринг»

ТУРАЕВА 
Игоря Ивановича,

Первого зам. директора 
ООО «Бристоль-проект»

(28.12) (28.12) (28.12) (01.01) (03.01)

СУХИНИНА 
Николая Ивановича,

Директора ООО 
«Энергостроймонтаж»

Дорогие коллеги, друзья!

От имени Российского Союза 
строителей и от себя лично сердечно 
поздравляю Вас с Новым 2015 годом 
и Рождеством!

2014 год был трудным, и тому есть 
объективные причины, связанные 
с экономикой страны. Однако по стро-
ительству плановые задания обеспечи-
ваются, в целом по стране наблюдается 
рост ввода жилья.

Строительный комплекс России 
продолжает активно развиваться. Мы 
вступаем в новый год с оптимизмом 
и надеемся преодолеть многие барье-
ры. Нет сомнения, что в наступающем 
году наши партнерские и дружеские 
отношения станут еще более тесными 
и прочными. 

Практически все федеральные 
округа превысили свои прошлогодние 
показатели на 20 процентов и более. 
В прошлом году в целом по стране 
было построено 70,6 млн кв. м жилья. 
В этом году необходимо построить 
71 млн кв. м. За прошедшие 10 месяцев 
большую часть плана строители уже 
выполнили.  

Желаю вам в Новом 2015 году до-
биться новых успехов в развитии стро-
ительного комплекса. 

Пусть же наступающий год станет 
для Вас годом новых побед, реализа-
ции смелых планов и осуществления 
светлых надежд!

Искренне желаю Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, благопо-
лучия, хорошего настроения, успехов 
во всем.

В.А. Яковлев

Вот и подходит к своему завершению еще один год – непро-
стой и наполненный самыми разными событиями. Радует сердце 
то, что мы прожили его достойно, успешно решая важные зада-
чи, которые ставило перед нами правительство страны, руковод-
ство области и сами мы, нацеленные на сохранение достигнутого 
и выход на новые рубежи.

Союз строителей гордится своими членами, чьим трудом 
в этом году был реализован целый ряд важных социальных про-
ектов. Один из них – строительство детских садов в областном 
центре и в районах нашего региона. Когда осенью прошлого года 
губернатор Воронежской области А.В. Гордеев призвал строите-
лей проявить активную гражданскую позицию и методом госу-
дарственно-частного партнерства ввести в эксплуатацию более 
десяти дошкольных учреждений, мало кто верил, что подобный 
проект найдет активную поддержку в строительном сообщест-
ве. Но это случилось! В 2014 году были заложены фундаменты 
сразу 12 садиков. На сегодняшний день только в городе сда-
ны в эксплуатацию восемь из них, а на 2015 год запланирова-
но строительство еще восьми. ОАО «ДСК», ЗАО «ВМУ-2», 
ОАО «СРСУ-7», ОАО «Воронежстрой», группа компаний 
«Крайс», ООО «Стройком», ООО «Стэл-инвест», ООО «Ин-
степ», ООО «КСД» – руководители этих и других компаний без 
излишних колебаний приняли решение приступить к реализа-
ции важного проекта – укрепления социальной сферы столицы 
Черноземья. 

В этом году наш город стал богаче и на еще один весьма зна-
чимый объект – Камерный театр. Учитывая, что в 2015 году Во-
ронеж становится культурной столицей СНГ, открытие нового 
театра – яркое событие, которой стало возможным благодаря 
усилиям и власти, и строителей. 

Важным для воронежцев стал и ввод в эксплуатацию Цент-
рального рынка, а за ним и современнейшего рынка «Воронеж-
ский» – для жителей Коминтерновского района. 

Радует и ход работ на строительстве крупнейшей в областном 
центре школы на 1000 мест, которую к сентябрю будущего года 
введет в эксплуатацию ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой». И 
это лишь неполный перечень объектов, которые с честью возво-

дят организации – члены Союза строителей Воронежской обла-
сти. Хочется пожелать им всем так же достойно продолжать дело 
зодчих, ратующих не только за наполнение города квадратными 
метрами жилья, но и за то, чтобы его социальная сфера делала 
жизнь людей ярче и комфортнее.

Дорогие друзья, поздравляя вас и ваши коллективы с насту-
пающим 2015 годом, хочу пожелать счастья, благополучия и 
радости, неиссякаемой энергии для преодоления трудностей и, 
конечно, успехов в профессиональной деятельности. Пусть ря-
дом всегда будут дорогие и любящие люди! С Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Председатель Совета 
НП «Союз строителей Воронежской области», 

заслуженный строитель России, 
почетный гражданин Воронежской области

В.М. Бутырин

Дорогие друзья, коллеги-строители!

Воронежские власти намерены сохра-
нить режим освобождения от уплаты налога 
на имущество организаций и пониженную 
налоговую ставку по налогу на прибыль 
до 13,5% для крупных инвесторов. Об этом 
накануне заявил председатель Воронежской 
областной Думы Владимир Ключников.

Говоря о дополнительных источниках 
пополнения бюджета в связи с сокращени-
ем его доходной части, глава регионального 
парламента назвал несколько направлений: 
меры по легализации «теневой» заработной 

платы, инвентаризации объектов государст-
венной собственности, а также проведение 
работы по разграничению земель в собст-
венность Воронежской области. Еще одним 
направлением работы спикер назвал попол-
нение налогооблагаемой базы за счет стиму-
лирования инвестиционной деятельности.

«Для организаций, реализующих на тер-
ритории области особо значимые инвести-
ционные проекты, мы сохраним режим ос-
вобождения от уплаты налога на имущество 
организаций и пониженную налоговую став-

ку по налогу на прибыль до 13,5%, — рассказал 
Владимир Ключников. — Кроме того, будет 
обеспечено предоставление дополнительных 
преференций инвесторам, реализующим про-
екты в муниципальных образованиях с низ-
ким уровнем экономического развития».

«Непонятно пока, как скажется междуна-
родная ситуация на наших отношениях, на-
пример, с заводом «Сименс», — подчеркнул 
он. — Но будем стремиться сохранить темпы 
развития по всем направлениям региональ-
ной экономики».

СОХРАНИТЬ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЭКОНОМИКИ
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С 11 по 12 декабря 2014 в городе Курчатов Курской 
области прошла Межрегиональная конференция 
госстройнадзоров субъектов Федерации.

Организатор конференции – государственная ин-
спекция строительного надзора Курской области — при 
поддержке и участии Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ и администрации 
Курской области поставил перед собой целый ряд целей. 
А именно: обсуждение актуальных проблем в области гос-
стройнадзора, выработки предложений по совершенст-
вованию и актуализации положений градостроительного 
законодательства, направленных на повышение качест-
ва и безопасности создаваемых объектов капитального 
строительства, формирования единого подхода надзор-
ных органов к требованиям по исполнению участниками 
строительного процесса технических регламентов, нор-
мативных документов, а также принятие решения по во-
просу о необходимости создания «вертикали» в системе 
государственного строительного надзора в Российской 
Федерации и передачи полномочий по научно-методи-
ческому обеспечению государственного строительного 
надзора в стране от Ростехнадзора к Минстрою России 
для последующей законодательной инициативы.

В конференции приняли участие заместитель Мини-
стра строительства и ЖКХ РФ Н. Н. Антипина, предста-
вители Минстроя России, зам. губернатора Курской обла-
сти, представители инспекций госстройнадзора субъектов 
Федерации, представители НОСТРОЙ, проектировщики 
и строители Воронежской и Курской областей, а также 
60 представителей госстройнадзоров России.

В ходе конференции замминистра строительства 
и ЖКХ РФ Н. Н. Антипина озвучила приоритетные за-
дачи власти в строительной отрасли: совершенствова-
ние законодательства и улучшение качества экспертиз. 
При этом она отметила, что для качественной работы 
нужно слышать регионы: «Вот эта обратная связь нам 
необходима. Мы все должны понимать, как это все на ре-
гиональном уровне, на местах принимается».

Затем были заслушаны доклады и представителей ре-
гионов. Так, генеральный директор «Союза дорожников 
и строителей Курской области» И. Н. Умеренкова высту-
пила с докладом о взаимодействии инспекции строитель-
ного надзора с саморегулируемыми организациями. Она 
поделилась опытом взаимодействия между саморегули-
руемой организацией, областной госинспекцией и адми-
нистрацией Курской области. На сайте администрации, 
к примеру, размещен план-график проверок объектов 
капитального строительства. До сведения членов СРО 
заранее доводится дата проведения предстоящей про-
верки, а затем (в пятидневный срок после ее окончания) 
и информация о нарушениях или недочетах в случае их 
обнаружения. Показательно взаимодействие СРО с госу-
дарственной инспекцией стройнадзора Курской области. 
Здесь также идет постоянный обмен данными о выявлен-
ных нарушениях принятых норм. Контрольный комитет 
СРО подает такие данные в инспекцию, а та, если рас-
полагает подобными данными, – в СРО. Безусловно, это 
способствует повышению качества строительства. 

Представители нашего региона — заместитель ди-
ректора СРО НП строителей Воронежской области 
Л. А. Стрельников и начальник отдела НП СРОС «Стро-
ители Воронежской области» В. И. Варнавский — вы-
разили пожелания более тесного взаимодействия орга-
нов госстройнадзора и саморегулируемых организаций 
в части, прежде всего, совместного проведения прове-
рок строительных организаций. При этом во избежание 
излишней нагрузки на представителей бизнеса, дабы 
не соз давать «двойной» контроль, должна быть уточнена 
компетенция каждой из проверяющих структур (напри-
мер, СРО делает упор на проверку соответствия требо-
ваниям к выдаче свидетельств о допуске, а Госстройнад-
зор — требований технических регламентов) .

Также в докладах участников пленарного заседания 
были озвучены актуальные вопросы градостроительной 
сферы. Среди них: взаимодействие этих структур друг 
с другом от начала строительства, начиная с подготов-
ки проектной документации (соответствие требованиям 
техрегламентов и СНиП); качество проведения экспер-
тизы (положительное заключение как гарантия на со-
ответствие проекта строительным нормам, отсутствие 
законодательной увязки взаимодействия экспертизы 
проектной документации и госстройнадзора, сложность 
в проведении экспертизы и госстройнадзора из-за нали-
чия как обязательных к применению СНиП и ГОСТ, так 
и их актуализированных редакций, применяемых на до-

бровольной основе, носящих рекомендательный харак-
тер, отсутствие возможности обжалования заключения 
экспертизы органами госстройнадзора, виды экспертиз 
(государственная/негосударственная), самого процесса 
строительства, в том числе осуществление стройнадзора 
по проекту, не соответствующему требованиям, но по-
лучившему положительное заключение экспертизы); 
и до выдачи заключения о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строитель-
ства требованиям техрегламентов и проектной доку-
ментации, в том числе — требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов, дополнительные функ-
ции органов госстройнадзора, привлечение экспертов 
при осуществлении надзорных мероприятий (отсутствие 
лабораторий и отсутствие средств), взаимодействие ор-
ганов госстройнадзора и участников строительного про-
цесса (строительный контроль, проверки СРО), меры 
воздействия при выявлении нарушений и их не устране-
нии, расширение полномочий (по КоАП РФ), формиро-
вание единого подхода надзорных органов к требовани-
ям по исполнению участниками строительного процесса 
технических регламентов, нормативных документов.
Участники конференции констатировали следующее:

1. Существующий в стране уровень безопасности 
объектов капитального строительства недостаточен. 
В частности это касается повышения надежности и огне-
стойкости строительных конструкций объектов капстро-
ительства и инженерных сетей.

2. Состояние системы контроля соответствия объек-
тов капитального строительства допускает их создание 
с нарушением технических регламентов (как обязатель-
ных, так и добровольного применения), строительных 
норм и правил.

Заслушав и обсудив выступления, доклады и мнения 
участников пленарного заседания, руководствуясь не-
обходимостью безусловного обеспечения безопасности 
строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений 
(с учетом предложений участников Межрегиональ-
ной конференции руководителей органов госстройнад-
зора субъектов Российской Федерации, проведенной 
со 2 по 4 октября 2013 года в Москве), участники кон-
ференции сочли необходимым внести на рассмотрение 
соответствующих органов государственной власти сле-
дующие предложения.
На федеральном уровне:

1. Внесение следующих изменений в Градостроитель-
ный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

1) статью 1 дополнить определением «объект вспо-
могательного использования» — во взаимосвязи с п. 3 
ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ: объект вспо-
могательного использования — строения и сооружения 
пониженного уровня ответственности (строения и соо-
ружения временного (сезонного) или вспомогательно-
го назначения: дворовые сооружения, сараи, парники, 
теплицы, летние павильоны, небольшие склады и по-
добные сооружения, в том числе на земельных участ-
ках, предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства);

2) часть 12 ст. 49: в перечень лиц, обладающих правом 
обжаловать выданное заключение государственной или 
негосударственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий в досудебном 
и судебном порядке, включить орган госстройнадзора;

3) статью 54 дополнить указанием того, что осущест-
вление госстройнадзора завершается выдачей ЗОС.

2. Внесение изменений в пункт 3 Постановления 
Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 «О государствен-
ном строительном надзоре в Российской Федерации». 
Вместо слов: «Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору» указать: «Мин-
строй России». Пункт 3 читать в следующей редакции: 
«Установить, что Минстрой России организует научно-
методическое обеспечение государственного строитель-
ного надзора в Российской Федерации».

3. Внесение изменений в Положение об осуществлении 
госстройнадзора в Российской Федерации, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 
«О государственном строительном надзоре в Российской 
Федерации» в части предоставления органам госстрой-
надзора следующих полномочий по обжалованию в досу-
дебном порядке выданных заключений государственной 
или негосударственной экспертизы.

4. В целях объективности и независимости в приня-
тии решений при проведении надзорных мероприятий 

за строящимися объектами капитального строительст-
ва, выдаче заключения о соответствии построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства 
требованиям техрегламентов и проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального стро-
ительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов (ЗОС), в целях обеспечения единого подхода 
надзорных органов к оформлению документов при осу-
ществлении надзорных мероприятий и единого подхода 
к требованиям по исполнению участниками строительно-
го процесса технических регламентов предлагается:

1) создание «вертикали» в системе государственного 
строительного надзора в Российской Федерации, посред-
ством выведения органов стройнадзора из структур влас-
ти субъектов Федерации и передаче их в ведение и состав 
структуры Минстроя России (как пример — территори-
альные отделы Росреестра, Ростехнадзора, Роспотреб-
надзора и т. д.);

2) создание единой структуры госстройнадзора и про-
ведения экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий (как пример — Служба госу-
дарственного строительного надзора и экспертизы города 
Санкт-Петербурга, Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы 
Омской области, Инспекция государственного строитель-
ного надзора и экспертизы города Севастополя).

5. Привести в соответствие пункт 3 Положения о про-
ведении строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства, утвержденно-
го Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 
№ 468, и пункт 7.1 Свода правил 48.13330.2011 «Орга-
низация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12–01–2004», утвержденного Приказом Минре-
гионразвития РФ от 27.12.2010 № 781, в части опреде-
ления лиц, осуществляющих строительный контроль, 
указанных в ч. 2 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ: 
«Строительный контроль проводится лицом, осуществ-
ляющим строительство. В случае осуществления стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта на ос-
новании договора строительный контроль проводится 
также застройщиком или техническим заказчиком либо 
привлекаемым ими на основании договора физическим 
или юридическим лицом».

6. Установить Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 412–ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации» право органа госстройнадзора на обраще-
ние в национальный орган по аккредитации по вопросу 
о прекращении действия аккредитации экспертов, при-
влекаемых органами, уполномоченными на осуществле-
ние государственного контроля (надзора) .
На уровне субъектов Российской Федерации:

1. Учитывая Послание Президента В. Путина к Феде-
ральному Собранию 04.12.2014, в котором указано о не-
обходимости максимально снять ограничения с бизнеса, 
избавить его от навязчивого надзора и контроля. Каждая 
проверка должна стать публичной. В следующем году 
для этого запускается специальный реестр с информа-
цией о том, какой орган и с какой целью инициировал 
проверку, какие результаты получены. Если предпри-
ятие малого бизнеса приобрело надежную репутацию, 
в течение 3-х лет не имело существенных нареканий, то 
следующие 3 года тоновых проверок в рамках государ-
ственного и муниципального контроля вообще не про-
водить — за исключением экстренных случаев, когда 
возникает угроза здоровью и жизни людей, рекомендо-
вать органам госстройнадзора субъектов РФ быть макси-
мально объективными при осуществлении мероприятий 
по государственному строительному надзору и возбу-
ждению, а также рассмотрению дел об административ-
ных правонарушениях в области строительства.

По итогам конференции ее участники отметили пло-
дотворный обмен опытом в области госстройнадзора 
и градостроительного законодательства. Также было от-
мечено, что высокое качество строительных работ, будь 
то возведение промышленных объектов или жилья, вы-
годно не только заказчикам, но и исполнителям. Пло-
хая работа бьет как по имиджу, так и по карману. А про-
должение работы по взаимодействию с СРО, органами 
исполнительной власти всех уровней с целью создания 
объектов надежного строительства было озвучено как 
одна из приоритетных задач.

Зам. директора СРО НП СВО  
Л. А. Стрельников

Для качественной работы нужно слышать регионы
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Нынешней осенью россошанские 
школьники, воспитанники 
«Саврос Клуба юных 
мастеров-кровельщиков», побывали 
на выставке «ДЕНКМАЛ 2014» в Лейпциге 
(Германия), где продемонстрировали 
свое кровельное мастерство. Поездка 
была организована благодаря поддержке 
Татьяны Александровны Гордеевой, 
супруги губернатора области.

В 2015 году Воронеж станет культур-
ной столицей стран СНГ. Этот факт обя-
зывает нас вдвойне бережно и трепетно 
относиться к культурному наследию, 
в том числе и к тому огромному пласту, 
который включает в себя ремесла. Ведь 
именно от них зависит восстановление 
и реставрация памятников архитектуры. 
Одним из важнейших направлений в этой 
сфере без преувеличения можно назвать 
ремесло мастера-жестянщика. Сейчас эта 
профессия называется кровельщик по ме-
таллическим кровлям, поскольку кро-
ме жести в строительстве и реставрации 
памятников архитектуры применяются 
и цветные кровельные металлы.

О своей работе по восстановлению 
объектов историко-культурного насле-
дия фирма «Саврос» заявила на между-
народной выставке в Лейпциге. Кроме 
того, юные умельцы провели здесь мас-
тер-класс по изготовлению куполов в сти-
ле «золотого кольца», но уже по самой 
совре менной технологии с использова-
нием запатентованного гибочного станка 

«ЭДЕЛЬВЕЙС», который выпускается 
в Россоши. Автором и патент держателем 
является наш земляк, основатель кро-
вельной компании Николай Александро-
вич Савченко.

По его словам, стенд с надписями «Во-
ронежский регион» и «САВРОС Акаде-
мия» на протяжении всех трех дней вы-
ставки неизменно привлекал внимание ее 
гостей и участников. Достаточно сказать, 
что россошанские школьники были един-
ственными среди представителей более 
чем полутора десятков стран, кто прово-
дил мастер-класс по металлическим кров-
лям и куполам.

Успехи ребят не случайны. Н. А. Сав-
ченко, являясь президентом Союза кро-
вельщиков России по металлу, несмотря 
на свою занятость, находит время и для 
занятий с воспитанниками «САВРОС 
Клуба ЮМК». В Европе они смогли уди-
вить даже маститых ремесленников, по-
лучили слова похвалы и представителей 
Министерства культуры РФ. Уже по-
сле возвращения с выставки состоялась 
встреча Н. А. Савченко с В. А. Цветновым, 
директором департамента по лицензиро-
ванию РФ, на которой была достигнута 
договоренность о совместной работе над 
новыми стандартами профессии кровель-
щика по металлу, а также над новой про-
граммой обучения и системой аттестации 
и лицензирования. Во главу угла будет ста-
виться профессионализм и практические 
навыки, а также оснащенность кровельных 

мастерских в соответствии с современны-
ми требованиями. «Естественно, что Сою-
зу кровельщиков РФ как профессиональ-
ному сообществу придется взять на себя 
всю техническую работу и координацию 
действий между разработчиками стандар-
тов со стороны Технического совета при 
Министерстве культуры России, Техниче-
ского совета при Патриархе Московском 
и всея Руси, структур Министерства обра-
зования РФ, ответственных за начальное 
профтехобразование, — говорит Николай 
Александрович. — Мы готовы к решению 
этой сложнейшей задачи. Кто-то же дол-

жен задать высокую планку в кровельной 
отрасли, провести ее модернизацию. Се-
годня наша работа начинается с успехов 
юных мастеров-кровельщиков, которых 
удалось вывести на европейскую «орбиту» 
благодаря активной поддержке Т. А. Гор-
деевой. Впереди еще немало задач, кото-
рые предстоит решить».

Ведь сохранение культурного наследия 
страны, в том числе и нашего края, явля-
ется одним из приоритетов, и Воронеж мо-
жет сказать в этой сфере свое веское слово.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Рабочую аристократию 
растят в Воронежском крае 

На выставке юные кровельщики (слева направо) Максим Савченко, Павел 
и Александр Антоненко, Ярослав Кишинька не только провели мастер-класс, 

но и обрели новых друзей

Каждый объект, в строительстве кото-
рого участвует ОАО «Воронежтрубопро-
водстрой», в коллективе относят к разряду 
значимого. «Пусть он менее сложный, но 
уровень ответственности от этого не пада-
ет, поскольку к выполнению заказов подход 
особый: объект должен быть безопасным 
в эксплуатации и служить многие годы», – 
так считают в коллективе. Не случайно каж-
дый сварщик оставляет на трубе индивиду-
альное «клеймо». Вспоминая, что принес им 
уходящий 2014 год, работники организации 
из мноих выполненных заказов отметили на-
иболее важные. 

В стадии завершения находится стро-
ительство газопровода «Майкоп-Самур-
ская-Сочи» протяженностью 129 км. Это, 
пожалуй, самый сложный объект года, 
поскольку магистраль проходит по Кав-
казскому хребту, по участкам, нередко 
осложненным оползневыми террасами. 

Но, несмотря на трудности, члены коллектива, воз-
главляемого начальниками участков А.В. Носиковым 
и В.Е. Рябцевым, уверены в качественном выполнении 
своей работы, не раз проверяя и перепроверяя каждый 
шов высокочувствительными приборами, имеющими-
ся на оснащении лаборатории.

В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию 
и сложный в техническом исполнении нефтепродукто-
провод «Куйбышев-Брянск» протяженностью 105 км. 
На этом участке работает коллектив под руководством 

прорабов В.Ю. Ульшина и А.В. Киселева.
Как и планировалось, в ноябре был сдан 

в эксплуатацию участок газоповода «Урен-
гой-Новопсков», протяженностью 25 км, 
с трубой диаметром 1420 мм и толщиной 
стенки от 20 и более миллиметров. Это вну-
шительный объем работ, осложненный де-
монтажом и восстановлением газовой ма-
гистрали. Как было отмечено заказчиками, 
рабочие коллектива, возглавляемые началь-
ником участка Н.А. Князевым, с честью вы-
полнили свои обязательства.

В настоящее время коллектив выпол-
няет очередной заказ — ведет капитальный 
ремонт нефтепровода «Ухта-Ярославль» 
в Вологодской области и Республике Коми. 
Новые заказы дают надежду, что 2015 год для 
ОАО «Воронежтрубопроводстрой» так же 
будет насыщенным и плодотворным.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Трубопроводстроевцы встретят 
новый год сдачей объектов

Уходящий год для ОАО «Воронежтрубопроводстрой», крупнейшего подрядчика в ЦЧР в сфере строительства 
нефтепродуктопроводов, нефтепроводов, газопроводов и водопроводов, можно назвать удачным, вместе с тем 
непростым и достаточно напряженным. Но, благодаря высококвалифицированным кадрам, обеспечивающим 
на высоком уровне весь комплекс работ, ему по плечу выполнение самых сложных заказов. Богатый опыт в 
сфере строительства трубопроводов во многих регионах нашей страны, исчисляемый 57-ю годами, предоставил 
возможность быть ведущим подрядчиком у ООО «Газпром» и его подразделений – «Газпром трансгаз Москва», 
«Газпром трансгаз Волгоград», «Газпром трансгаз Краснодар». Результатом многолетнего сотрудничества стало 
выполнение многих важных задач, поставленных государством. Это и участие в программе газификации населенных 
пунктов Воронежской области, и выполнение сложнейших заказов в других регионах РФ, включая строительство 
магистральных и уличных газопроводов из металла и пластика диаметром от 57 до 1420 мм и более.
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Уходящий год для ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» 
стал значимым. В вопросах 
проектирования комплексных 
систем безопасности организация 
укрепила свои лидерские 
позиции в системе ОАО «Газпром». 
Специалисты компании успешно 
и в срок справились со всеми 
задачами по вводу олимпийских 
объектов, таких как: газопровод 
«Джубга – Лазаревское – Сочи» 
и Адлерская ТЭС.

С помощью разработанных ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» стандартов 
и уни фицированных проектных реше-
ний «Газпром» начал реализацию еди-
ной технической политики в области 
обеспечения безопасности объектов.

В ноябре 2014 года ДОАО «Газ-
проект инжиниринг» подписал контракт 
с компанией «Сахалин Энерджи», кото-
рый поможет развиваться обеим орга-
низациям в правильном направлении.

Помимо всего этого, ведется работа 
по выполнению дорожной карты нефте-
газового кластера Воронежской области, 
направленной на импортозамещение тех-
нологий, продукции и услуг для ОАО «Газ-
пром». В этом направлении компания яв-
ляется одной из ключевых в нефтегазовом 
кластере.

Но ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
отличился в этом году не только произ-
водственными успехами. Сотрудники ком-
пании из года в год подтверждают свою 
приверженность к здоровому образу жиз-
ни и занимают призовые места в таких пре-
стижных спортивных соревнованиях, как 

Спартакиада АСПО «Газ-
пром», корпоративные 
турниры по футболу, во-
лейболу.

Что касается планов 
на 2015 год, то дочернее 
акционерное общество 
намерено продолжить 
укрепление взаимовыгод-
ных отношений со стра-
тегическими партнерами, 
диверсифицировать на-
правления деятельности, 
совершенствовать техно-
логии проектирования, 
участвовать в новых про-
ектах.

Перед всеми сотрудниками ком-
пании стоит одна цель — стать одной 
из самых востребованных проектных 

организаций топливно-энергетического 
комплекса страны. И коллектив уверен-
но движется к ней.

ДОАО «Газпроектинжиниринг» – отличный результат!

В одном из прошлых номеров нашей 
газеты мы рассказывали своим чита-
телям о футбольной команде «Воро-
нежского комбината строительных ма-
териалов», которая нынешней осенью 
в Москве на кубке Руслана Нигматулина 
заняла третье место. 

Воронежцы заявили о себе в столице 
как о серьезной команде, которая готова 
бороться за призовые места в подобных 
турнирах. Благодаря этому футболистов 
ЗАО «ВКСМ» пригласили в Москву 
на очередной турнир по футболу, в ко-
тором принимали участие 16 команд из 

разных городов России, представляющие 
строительные организации. Генеральный 
директор комбината Борис Николаевич 
Затонский без размышлений дал согласие 
на участие в турнире.

Соревнования прошли одним днем, 
20 декабря, на спортивной базе в Соколь-
никах.

Наш корреспондент сопровождал 
команду в течение всей поездки и готов 
представить вам интересный отчет в пер-
вом выпуске 2015 года. Не пропустите!

Команда «ВКСМ» – вновь 
на всероссийском турнире!

Порядка 300 человек присутствовало в 
этот день на мероприятии: бойцы, команди-
ры, комиссары, ветераны движения, а также 
представители Воронежского ГАСУ. Ат-
мосфера была домашней, ведь все они   одна 
большая, дружная семья.

Уходящий трудовой семестр был насы-
щен различными знаменательными датами: 
это 50 лет студенческим отрядам Воронеж-
ской области, 55 лет Всесоюзному, Все-
российскому движению, 60 лет освоению 
целинных земель, и это далеко не все знаме-
нательные даты, которые останутся в памя-
ти студентов.

Если говорить о проделанной работе во-
ронежских студенческих отрядов, то можно 
отметить, что в нынешнем году наш регион 
впервые принял Всероссийскую студен-
ческую стройку «Мирный атом – 2014» 
на строительстве Нововоронежской АЭС. 

Также был создан студенческий отряд ком-
пьютерщиков, которому нет аналогов в Рос-
сии, а студенты-проводники исколесили 
всю нашу необъятную страну. Всего за 2014 
год бойцы студенческих отрядов выполни-
ли работ и оказали услуг на сумму около 20 
миллионов рублей. Это очень серьезный ре-
зультат, а самое главное – хорошая помощь 
нашей стране в экономическом плане. 

В честь 50-летия воронежских сту-
денческих отрядов бойцы и ветераны 
движения посадили аллею из 50 деревь-
ев неподалеку от бизнес-инкубатора Во-
ронежского ГАСУ. Одним из значимых 
событий уходящего года стала установка 
у входа во второй корпус Воронежского 
ГАСУ памятной стелы, также приуро-
ченной к юбилею. Для бойцов она будет 
новым символом движения студенческих 
отрядов в нашем регионе. 

«Я поздравляю вас с тем, что мы заме-
чательно отработали очередной трудовой 
семестр. Хочется отметить, благодаря чему 
стал он лучшим. Во-первых, мы с вами 
очень хотели провести юбилейный семестр 
на достойном уровне. Во-вторых, вы стали 
гораздо более опытными, чем несколько лет 
назад. В-третьих, с нами есть и будут вете-
раны, которые многое делают для нашего 
движения», – такими словами председатель 
правления ВРО МООО Российские «Сту-
денческие отряды» Вячеслав Владимиро-
вич Шамарин подвел итоги уходящего тру-
дового семестра.

В этот вечер от имени губернатора на-
шей области Алексея Васильевича Гордеева 
прошло награждение отличившихся отря-
дов, бойцов и ветеранов движения. Почет-
ных грамот было достаточно много, сложи-
лось впечатление, что без наград актовый 
зал Воронежского ГАСУ не покинул никто. 
Также преуспевающим бойцам и отрядам 
вручили сертификаты на ценные подарки.

Наша редакция хочет пожелать студен-
ческим отрядам успехов и плодотворной ра-
боты в будущем году на благо нашей области 
и всей России в целом. Удачи вам, ребята! А 
мы и впредь будем освещать работу возро-
жденного движения студенческих отрядов.

Материалы подготовил  
Виктор БАРГОТИН

Впереди новый трудовой семестр!
Подходит к концу 2014 год. Для предприятий строительного комплекса он выдался 
непростым равно, как и для воронежских студенческих отрядов. Как отметил глава 
региона Алексей Васильевич Гордеев на праздновании 50-летия «Студенческих 
отрядов», студентами и их руководителями была проделана колоссальная работа. 
19 декабря актовый зал Воронежского ГАСУ был расцвечен зелеными тонами 
студотрядовских бойцовок, ведь в нем проходило торжественное закрытие 
трудового семестра воронежских студенческих отрядов.

В этом году Россия отмечает 100-лет-
ний юбилей Великой войны. Значимость 
этой даты для воронежцев возраста-
ет оттого, что она совпадает с визитом 
Российского Венценосца Императора 
Николая II, который ровно столетие на-
зад, 19/6 декабря 1914 г. вместе с Им-
ператрицей Александрой Федоровной 
и дочерьми Ольгой и Татьяной посетил 
военные госпитали города. 

В День памяти Святителя Николая 
Чудотворца на фасаде бывшего госпита-
ля Дамского Красного Креста, где теперь 
располагается Воронежский музыкальный 
колледж,  усилиями Воронежского Област-
ного комитета 400-летия Дома Романовых, 
Российского Монархического просвети-
тельского Движения, ООД «За Веру и 
Отечество» и подкомитета по историко-
культурному наследию ТПП ВО установ-
лена мемориальная доска, изготовленная 
на колокольном заводе Анисимова. Чин ее 
освящения совершил настоятель храма Ар-
хистратига Божия Михаила в Чертовицах 
протоиерей Сергий Заруцкий. В церемо-
нии участвовал руководитель городского 
Управления культуры Иван Чухнов. 

Установка этой доски – дань памяти 
и уважения к славному и героическому 
прошлому нашей страны, акт восста-
новления справедливости, сохранения и 
утверждения исторической памяти. Ее 
открытие будет способствовать популя-
ризации истории родного края, внушать 
гордость за славное и героическое прош-
лое Отечества.

СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ
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1 сентября уходящего года торжественно открылась средняя школа в селе Губа-
рево. Это просторное и светлое здание построили всего за два года. Корпус включает 
в себя и детский сад. Всего же образовательное учреждение рассчитано на 165 уча-
щихся и 60 дошкольников. Раньше ученикам приходилось ютиться в бывшей барской 
усадьбе Сомовых XVIII века, где не было спортивного зала, а туалет находился на ули-
це. Теперь в школе-детском саду  расположились лингафонный кабинет для изучения 
иностранных языков, информационный центр, актовый и спортивный залы, столовая. 
В режиме реального времени ученики могут общаться с другими школами и вузами, 
посещать виртуальные музеи, слушать онлайн-лекции. В школе оборудована комната 
с интерактивным столом, где ребята могут с пользой проводить время на перемене.

Нынешним летом в микрорайоне «Боровое» городского округа г. Воронеж со-
стоялось торжественное открытие детского сада на 140 мест «Лесная сказка». По-
строено здание силами генподрядной организации ЗАО «ВМУ-2». Он стал одним из 
12-ти, которые в этом году наши строители подарят городу Воронежу. С появлением 
в районе, где ведется активное строительство жилья, детского сада стала решаться 
проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях северо-восточной части города. 
Кроме того, для многих жителей микрорайона решился вопрос трудоустройства. Но 
главное – какую радость доставили строители малышам Борового! Здесь есть все 
для полноценного и радостного развития детей: уютные спаленки, светлые игровые 
комнаты, нарядные танцевальный и спортивный залы, сенсорная комната и зона 
свободного творчества. Спасибо строителям ЗАО «ВМУ-2» и тем, кто так же решает 
вопрос строительства детских садов на территории города и области!

10 сентября глава региона Алексей Гордеев принял участие в открытии нового 
здания железнодорожного вокзала в райцентре Поворино.

Станция Поворино является крупным железнодорожным узлом. Ежегодно от-
сюда отправляется порядка 200 тысяч пассажиров – как в пригородном сообщении, 
так и поездами дальнего следования. Старый вокзал, простоявший больше века, 
морально и физически устарел и не справлялся с этими объемами. Поэтому город 
давно нуждался в модернизации своей «визитной карточки». Строительство было 
начато в 2013 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». Параллель-
но реконструировались подъезды и подходы к нему, что позволило получить еди-
ный и современный транспортный комплекс. Все работы выполнила генподрядная 
организации ООО «Стройинжиниринг».

В районном центре Панино после масштабной реконструкции, которая осу-
ществлялась по поручению губернатора, открылся 3D кинотеатр «Восток».

В кинотеатре, начавшем свою работу в 1961 году, за все время провели лишь один 
текущий и три косметических ремонта. Последний фильм здесь показывали в 2009 
году. С тех пор помещения сдавались в аренду. В ходе масштабного ремонта здание 
утеплили по всему периметру, заменили кровлю и окна. Внутри кинотеатра обору-
довали новый зрительный зал на 148 мест. В уютном холле разместились гардероб, 
билетная касса и буфет. Обновили также и технику для показа фильмов – теперь 
панинцы смотрят фильмы в современном формате 3D. Всего на реконструкцию ки-
нотеатра и закупку нового оборудования потрачено 33 миллиона рублей. 

Новыми объектами социальной инфраструктуры прирастает Лискинский рай-
он области. Настоящей гордостью здесь стал спортивный комплекс с плавательным 
бассейном в селе Давыдовка. Он пристроен к школе и соединен с ней отапливае-
мым переходом. В спортивном комплексе есть игровой зал с трибунами на 180 мест, 
тренажерный зал и для фитнеса. Также есть возможность заниматься настольным 
теннисом. Плавательный бассейн пользуется огромной популярностью как у мо-
лодого, так и у более зрелого населения. На базе спортшколы Лискинская ДЮСШ 
в 2013-2014 учебном году были проведены районные соревнования по плаванию сре-
ди воспитанников спортшкол. Более 6000 учащихся близлежащих школ посетили 
бассейн в рамках проведения так называемого «третьего часа урока физкультуры». 

В Воронеже открылся филиал городской детской поликлиники № 2. Он разме-
стился в помещении, выкупленном у частного владельца. Ранее там располагался 
магазин, позже здание было выкуплено и капитально отремонтировано и оборудова-
но на средства областного бюджета. Поликлиника сможет принять до 150 человек за 
смену. Здесь созданы условия для людей с ограниченными возможностями: на вхо-
де — пандусы, в регистратуре — заниженное окно для колясочников и переговорное 
устройство для слабослышащих, в коридорах — световые полосы для слабовидя-
щих. В здании есть своя клиническая лаборатория, кабинеты физиотерапии и днев-
ной стационар с отделением реабилитации и тренажерным залом. Здание обошлось 
региональному бюджету в 50 млн рублей.
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Нынешний год для компании ООО «Стройинжиниринг» начался с приятного 
события – введен в эксплуатацию новый монолитный многофункциональный дом 
бизнес-класса в историческом центре Воронежа по ул. Пятницкого, 65 а. Но для 
деловой элиты и гостей города интересен не столько дом, сколько встроенные го-
стиница «Дегас» и ресторан «Апраксин». Фонд «Дегаса» представлен 11 видами 
номеров. Проектные решения обеспечивают не только высокий уровень комфорта 
проживания здесь, но и проведения мероприятий делового и культурного характера. 
В гостинице – три конференц-зала на 40, 100 и 220 человек. Все они оборудованы 
высокотехнологичным презентационным оборудованием. А еще это единственные 
помещения в Воронеже, где в ходе конференций и круглых столов может вестись 
синхронный перевод текста на иностранные языки.

Этим летом также открыл свои двери посетителям ФОК «Горняк» в районном 
центре Павловск. Возведение двухэтажного здания было начато в июне 2012 года. 
Сегодня в новом спорткомплексе стоимостью 260 миллионов рублей расположи-
лись 25-метровый и 10-метровый плавательные бассейны, тренажерный зал, а также 
залы аэробики и борьбы. Кроме того, павловчане смогут заниматься волейболом, 
баскетболом, гандболом и мини-футболом в просторном универсальном спортзале 
с трибунами, рассчитанными на тысячу зрителей.

В июле текущего года открылся детский корпус Лискинской центральной рай-
онной больницы – комплекс из детской поликлиники на 250 посещений в смену 
и детского отделения на 30 коек. Есть планы открыть на базе детского отделения 
межрайонное реабилитационное отделение для детей и подростков, имеющих пато-
логию репродуктивной и эндокринной систем, а также страдающих соматическими 
заболеваниями и заболеваниями нервной системы.  В корпусе имеется лаборатория, 
блоки физиотерапии, залы для занятия лечебной физкультурой, противошоковый и 
инфекционные боксы, медико-психологический центр для подростков и отдельные 
комнаты для посещений и беседы родителей с врачом.

Строительство ФОКа «Молодежный» было начато в Таловой осенью прошлого 
года. Местная детско-юношеская спортивная школа, известная своими самбистами, 
давно и остро нуждалась в подобном объекте. Теперь у нее появилась возможность 
в достойных условиях проводить свой ежегодный областной турнир по самбо па-
мяти земляка таловчан Юрия Титова – экс-председателя Воронежской областной 
думы. Кроме этого, юные спортсмены теперь смогут заниматься многими другими 
видами спорта: универсальный спортивный зал предназначен для проведения учеб-
но-тренировочных занятий по мини-футболу, гандболу, теннису, волейболу, баскет-
болу, ритмической гимнастике.

На минувшей неделе в ознаменование 50-летия со дня образования рабочего 
поселка Хохольский, в нем после масштабной реконструкции был открыт Центр 
культуры и отдыха. Здесь отремонтировали помещения второго этажа, зрительный 
зал и сцену оснастили современным звуковым и сценическим оборудованием. По-
сетивший рабочий поселок глава региона Алексей Гордеев осмотрел конференц-зал, 
библиотеку, комнату для кружков. «Пятьдесят лет – это настоящий полноценный 
юбилей, и я с удовольствием поздравляю вас с ним. Это не только праздник всех жи-
телей поселка, целого района, но и Воронежской области. В целом, это и мой празд-
ник как губернатора, потому что я очень рад видеть, как развиваются районы, как 
улучшается жизнь и как мы реализуем с вами совместные планы. Я хотел бы побла-
годарить жителей района, как и всех жителей области, за их активную гражданскую 
позицию», – сказал Алексей Гордеев.

В исторической части г. Воронежа построено новое здание Воронежского Камер-
ного театра. В связи с малой площадью земельного участка, отведенного под стро-
ительство, и стесненной градостроительной ситуацией, проектировщики института 
«Гипрокоммундортранс» предусмотрели возведение здания переменной этажно-
сти – 3-4 этажа, с брандмауэром, эксплуатируемой кровлей и подвальным этажом.

Внешний облик здания Камерного театра разработан в стиле «лофт». Со стороны 
ул. Карла Маркса оно представляет собой сплошной брандмауэр, примыкая к памят-
нику архитектурного наследия федерального значения «Дом врача С.В. Мартыно-
ва», по размерам повторяя его и являясь как бы тенью этого строения. Сдержанный 
облик здания подчеркнул демократичность концепции данного театра. Приятно от-
метить, что проект Воронежского камерного театра получил признание российского 
архитектурного сообщества. Читайте об этом на стр. 12 
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Красавец корабль с высокими мачтами, пришвар-
тованный у Адмиралтейской площади, сразу же 
завладевает вниманием собравшихся. И, хотя 

плитка на набережной была довольно скользкой от нале-
ди, это не помешало желающим соприкоснуться с исто-
рическим прошлым – обойти судно по берегу. Впечатляет 
все: и причудливая резьба по дереву, и ангелы с крылья-
ми, и некогда грозные пушки. Но не менее интересен и 
рассказ экскурсовода, который помог нам перенестись на 
несколько веков назад. Итак, заглянем в прошлое. 

Корабль «Гото Предестинация» (по-латыни означа-
ет «Божее провидение») был спущен на воду 27 апреля 
1700 года. Это  первое русское линейное судно, построен-
ное в 1698–1700 годах на воронежской верфи по проекту 
Петра I, без участия иностранцев. Корабль нес на себе 
58 орудий различных калибров, имел шесть якорей раз-
ного веса, три мачты. Его экипаж состоял из 253 человек. 
Длина судна 38 м, ширина 9,5 м, осадка 2,5 м, полная вы-
сота от киля до вершины центральной, самой высокой 
грот- мачты 39,5 м. К слову сказать, параметры сегодняш-
ней копии корабля  совпадают с оригиналом.

Как же велось строительство? Царь Петр I, за время 
своего правления 13 раз посетивший Воронеж, в третий 
свой приезд 19 ноября 1698 года лично принял участие 
в закладке будущего 58-пушечного корабля. Чертежи 

император привез из Европы и доработал лично. Пред-
полагается, что за оригинал, скорее всего, было взято 
английское судно, но Петр I внес  некоторые изменения 
в его конструкцию, касающиеся, прежде всего, уменьше-
ния осадки. Связано это с тем, что нести боевое дежур-
ство кораблю предстояло на достаточно мелководном 
Азовском море, а прежде его необходимо было пропу-
стить по рекам Воронеж и Дон. Император разработал 
киль особой  конструкции, позволяющий предотвратить 
повреждения деревянных частей днища при посадке ко-
рабля на мель. В Европе такие устройства начали при-
менять только спустя 140 лет. Следует подчеркнуть, что 
государь сам принимал участие в кораблестроительных 
работах, руководил церемонией закладки корпуса.

Торжества по случаю спуска корабля на воду были 
проведены с большой помпезностью. В Воронеж  в пол-
ном составе прибыла боярская Дума, приехали послы 
и гости иностранных государств. Сам царь по особо 
знаменательному случаю явился с семьей, с царевичем 
Алексеем и сестрой Натальей. Однако весна в 1700 году 
была очень холодной, половодье  сместилось по срокам, 
и провести церемонию, как планировалось 24 марта,  не 
удалось. Больше месяца  гости жили в Воронеже, и лишь 
27 апреля погода позволила провести долгожданные тор-
жества. После этого корабль два года находился рядом 
с верфью, и только в 1702 году его удалось провести по 
реке Воронеж и поставить в устье еще на несколько лет. 
Наконец в 1705 году судно поместили на камели – пла-
вучий док. Благодаря камелям уменьшалась площадь 
соприкосновения деревянных частей днища с водой (во 
избежание порчи) и одновременно осадка корабля. Та-
ким образом,  его легче было проводить по мелководным 
рекам  до основного пункта назначения. Однако еще пять 

лет корабль продолжал стоять в бухте реки 
Воронеж, и  только в 1710-м году  он нако-
нец попадает в Азовское море.  Объясняется 
этот факт тем,  что внимание государя в ту 
пору было приковано к другим важнейшим 
событиям – Северной войне со Швецией. 
К тому же для прохождения столь круп-
ных кораблей требовались специальные 

погодные условия, прежде всего, высокое половодье, что 
в Черноземном крае бывает не каждый год.

В Азовском море «Гото Предестинация», наконец, 
дооборудуется недостающими  мачтами, и 1 июля 1711 
года судно выходит на боевое дежурство. Но служить 
Отчизне этому уникальному кораблю пришлось недолго. 
Грустной оказалась его судьба.

Через 12 дней царь Петр I был вынужден заключить 
невыгодный для России Прутский мирный договор 
с Турцией. По его условиям предстояло уничтожить 
Азовский флот и вернуть  крепость Азов. Флот, действи-
тельно, уничтожается, но четыре корабля,  в том числе и 
«Гото Предестинацию», царское правительство пытается 
спасти. В 1712 году судна подходят к Константинополю 
для того, чтобы провести переговоры с турецким сул-
таном по поводу их прохождении через пролив Босфор 
и Дарданеллы. Далее царь хотел переправить их через 

Средиземное море на Балтику. Но поскольку в этот пе-
риод отношения с Турцией были довольно сложными  
(только что закончилась война), султан наотрез отказал 
в просьбе. После долгих переговоров генерал-губернатор 
Азова Апраксин принял решение продать  корабли Тур-
ции. Сделка для российского правительства  (80 тысяч 
золотых) оказалась  выгодной. В результате торгов ко-
рабль «Гото Предестинация» вошел в состав флота этой 
страны. До 1718 года детище Петра I в составе турецкой 
эскадры охраняло побережье от пиратов. Затем оно окон-
чательно пришло в негодность и было продано турками  
«на дрова». 

Как подчеркнул экскурсовод, несмотря на  пе-
чальную историю, боевое судно имело огромное 
значение для России. Это первый линейный ко-

рабль, построенный по российским чертежам и руками 
российских мастеров. По свидетельству очевидцев, он 
представлял собой шедевр кораблестроительного и де-
коративно-прикладного искусства. Впечатляет каюта 
государя с картинами на стенах на морскую тематику, 
изящной резьбой по дереву, богатым убранством. А вот 
и сам Петр I за столом, перед ним – заветные чертежи 
и глобус. Взгляд устремлен вдаль – там, в будущем, он 
хотел видеть Россию великой морской державой, имею-
щей выходы к другим государствам, а следовательно, и 
крепкие  экономические связи. Потому и брался за все 
сам: не чурался ни инженерной работы, ни плотницкого 
дела. Здесь же представлена историческая диорама, на-
поминающая нам о событиях на Адмиралтейской площа-
ди 300 с лишним лет назад. Несколько иначе выглядел 
Успенский храм – единственный свидетель петровских 
времен. Рядом с церковью  располагались дома прибли-
женных государя - Апраксина, Меньшикова. Домик са-
мого царя находился на острове, рядом с верфью, чтобы 
удобнее было руководить кораблестроительными рабо-
тами.

…Но вот мы в кают-компании для младшего офицер-
ского состава. Здесь офицеры могли отдыхать после вахты, 
обедать, в свободное  время заниматься личными делами. 
Это помещение выполняло также роль склада: хранились 
мешки с припасами, сундуки с вещами, кадки с песком, ко-
торые обычно расставляли на корабле под фонарями или 
свечами. Таким образом удавалось избежать падения той 
же свечи во время качки на деревянную палубу, а следова-
тельно, и пожара. Вот в гамаке отдыхает «матрос». Вполне 
возможно, что он мог прислуживать офицерам во время 
обеда, а может это просто денщик. Кстати, гамаки, по сло-
вам экскурсовода, приходилось развешивать в ряд для 
того, чтобы во время качки человек не смог перевернуться. 
Висели они настолько близко друг к другу, что когда офи-
цер ложился спать, у него практически не было возмож-
ности поменять положение тела – мешали находившиеся 
рядом с ним члены команды. 

Обычно гамаки матросы шили  сами – для этого 
использовали парусину от старых парусов. До-
вольно часто гамаки снабжались подушками и 

матрасами из пробкового дерева. Если корабль терпел 
крушение, то парусиновые сооружения становились для 
матросов индивидуальным средством спасения. С их 
помощью можно было некоторое время держаться на 
плаву. Здесь же  на стене карта, выполненная  в начале 
XVII века голландским картографом Юлиусом Хондиу-
сом. На ней изображена восточная часть Евразии, а спра-
ва в верхнем углу можно увидеть портрет известного мо-
реплавателя датского происхождения Витуса Беринга. 
Кстати, начинал он свою карьеру на российском флоте 
именно на воронежской земле. Самый первый его ко-
рабль был построен в Рамони и назывался «Прималар». 
Когда судно проводили по рекам Воронеж и Дон до Азо-
ва, Беринг уже был его капитаном. 

Другой любопытный экспонат в кают-компании – 
оловянная и медная посуда на деревянном столе. Над 
ним  – полочка с походным алтарем. Так что это поме-
щение одновременно служило членам команды и местом 
для молитв.

Ступеньки лестницы ведут вниз. Экспонаты, пред-
ставленные здесь, говорят о мощи российского судна 
в то далекое время. Внимательно слушаю рассказ экс-
курсовода: 

– Расположенные на корабле пушки стреляли пооче-
редно, их прицельная дальность составляла 300 метров. 

«Гото Предестинация»: 
Событием года стало  появление в Воронеже нынешним летом  действующей копии корабля «Гото Предестинация», 
который был создан по проекту Петра I. Это как дань уважения и памяти тем историческим событиям, которые 
происходили в XVIII веке на воронежской земле и имели огромное значение для России в целом. Более подробно 
о них можно узнать из экскурсий, которые проводят на корабле сотрудники ГБУК ВО «Воронежский областной 
краеведческий музей». На одной из них и побывал наш корреспондент.
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через 300 лет к родным берегам
Снарядом являлось обычное чугунное ядро. Иногда мо-
гли стрелять калеными ядрами, которые предварительно 
помещали в специальные жаровни. Такой снаряд  вы-
полнял функцию зажигательного. При попадании в по-
роховой запас корабля противника приводил к его под-
рыву. Иногда стреляли книппелями, то есть двумя-тремя 
ядрами, скованными между собой цепью. Снаряд этот 
предназначался для повреждения такелажа вражеского 
кораб ля. Могли также использовать картечь – она хра-
нилась в металлических ведрах. 

Словом, на «Гото Предестинации» применялись все 
виды снарядов, характерные для тех лет. Потопить вра-
гу такой корабль было практически невозможно, так как 
толщина борта из мореного дуба достигала  полуметра и 
ядра просто отскакивали от него.

 В трюме можно увидеть палубную печь, топившу-
юся дровами. Рядом с ней – деревянные столы, скамьи. 
С продуктами  во времена парусного флота были про-
блемы. Поскольку длительность путешествия во мно-
гом зависела от погодных условий, никто заранее не 
мог предсказать, сколько продолжится плавание. Со-
ответственно и рассчитать точное количество провизии 
не представлялось возможным. Само собой разумеется, 
что в те времена не было ни холодильников, ни моро-
зильных камер, поэтому члены экипажа брали с собой 

малопортящиеся продукты: зерно, крупы, 
отдельные виды овощей. Могли также по-
грузить на корабль клетки с птицами и кро-
ликами, а также свиней, коз и овец. Посте-
пенно команда переходила на сухой паек,  
состоящий из галет и солонины. Не меньше 
проблем было с водой. Для того чтобы она 
не портилась, в бочки бросали серебро, а 
сверху их обмазывали дегтем и смолой (для 
предотвращения доступа кислорода). Од-
нако это не всегда помогало. Поэтому часто 
пресную воду разбавляли соленой водой 
или алкоголем. По большому счету, о жиз-
ни экипажа, и уж тем более о его комфорте 
мало кто заботился. Потолки во всех по-
мещениях были ниже, чем на сегодняшнем 
корабле, и люди ходили, полусогнувшись. 
Зато здесь все было приспособлено для 
того, чтобы судно максимально и эффективно выполня-
ло свои боевые задачи.

В плавающем музее притягивает взор диорама, по-
священная морским сражениям петровской эпохи. Азов-
ский флот тогда, как российский, так и турецкий, состо-
ял в основном из  галер. А вот таких кораблей как «Гото 
Предестинация» было сравнительно мало.

Сегодняшний корабль оснащен дизельным двигате-
лем и может передвигаться по акватории Воронежского 
водохранилища. Скорость его хода  составляет 6,5 уз-
лов – это приблизительно 12 км в час. Более чем через 
300 лет он наконец вернулся к родным берегам.

На экскурсии  побывала Ольга КОСЫХ

Итоги различных соревнований показали, 
что работники ЗАО «Дороги Черноземья» 
умеют не только хорошо трудиться, но 
и высоко держать спортивную марку 
компании.

Для того чтобы успешно занимать-
ся производственной деятельностью, 
дорожникам необходимо всегда быть в 
хорошей физической форме, ведь вы-
полнять ее зачастую приходится в не-
простых погодных условиях. Хорошо 
понимая это, сотрудники ЗАО «Дороги 
Черноземья» активно занимаются спор-
том, а руководство компании, всячески 
поддерживая их, оказывает финансовую 
помощь в проведении  различных сорев-
нований. Особой популярностью среди 
дорожников пользуется футбол – уже 
около трех лет в организации существу-
ет своя футбольная команда. Собрались 
в ней ребята, увлеченные этим видом 
спорта, которые благодаря тренировкам 
и слаженным действиям в игре уже су-
мели себя проявить среди других кор-
поративных футбольных команд. Они 
неоднократно участвовали в состязаниях 
на кубок Лиги Виктори, Лиги безгал-
стуков, играли на Кубок Росавтотранса,  
Ежегодный открытый кубок ветеранов 
Спартака. В соревнованиях на Кубок ма-
шиностроения в прошлом году воронеж-
ские футболисты  заняли  первое место, 
в текущем году стали серебряными при-
зерами.

 Кроме того, ребята отличились во 
Всероссийском турнире по мини-футбо-
лу на Кубок дорожного хозяйства-2014, 

который проходил в Москве по иници-
ативе Росавтодора. В серии послемат-
чевых пенальти  футболисты ЗАО «До-
роги Черноземья» оказались удачливее 
столичных оппонентов. И, как сообщила 
пресс-служба федерального агентства, 
воронежская команда стала победителем 
турнира. Серьезно готовились спортсме-
ны и к традиционным соревнованиям на 
кубок Росавтодора, которые ежегодно 
проходят осенью накануне Дня дорожни-
ка. В итоге уходящий год отмечен еще од-
ним успехом: футболисты ЗАО «Дороги 
Черноземья» вышли на третье место. И 
если учесть, что в состязаниях принима-
ли участие футбольные команды дорож-
ных организаций из самых различных 
регионов страны, такая победа дорогого 
стоит. Сейчас ребята, по словам Романа 
Паринова, инженера по качеству отде-
ла ПТО, капитана команды, принимают 
участие в чемпионате по мини-футболу 
Новоусманского района, в январе пла-
нируют выступать в аналогичном чем-
пионате, который будет организован в 
Воронеже городской федерацией фут-
бола. Одновременно ведут тренировки 
на закрытом футбольном поле в Новой 
Усмани – его для спортсменов арендует 
компания.

К слову сказать, руководство и проф-
союз нередко выступают инициаторами 
проведения различных оздоровительных 

мероприятий, в них участвуют как работ-
ники головной организации, так и пред-
ставители ДЭПов. Сегодня дорожники 
тепло вспоминают свой летний «круиз» в 
Анну, где  не просто с удовольствием от-
дыхали на природе, любовались местны-
ми красотами, но и померились силами в 
перетягивании каната, гирьевом спорте. 
Выяснили, кто самый сильный и ловкий, 
чья команда лучше играет в волейбол и 
баскетбол. Были организованы и забав-
ные соревнования, например, бег в ластах, 

мешках из-под картошки. Конечно же, та-
кие нестандартные виды соперничества 
вызвали у всех смех, помогли создать тот 
позитив, который так необходим коллек-
тиву. А хорошее настроение и чувство бод-
рости – это залог выполнения намечен-
ных задач – обустройства и содержания 
автомагистралей федерального и област-
ного значения, вверенных ЗАО «Дороги 
Черноземья».

Ольга КОСЫХ

Спорт и труд рядом идут

ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ» 
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Уходит в прошлое 2014 год — еще один год истории 
нашего города. Это было время напряженной 

работы и ответственных решений. Были в нем 
яркие события, значительные достижения и личные 

успехи, направленные на улучшение состояния 
дорожно-транспортной сети Воронежской области. 

 Ведь от усилий каждого сотрудника, 
от его инициативы, эффективной работы, 

от заинтересованности в общем результате 
зависит наше с вами благополучие.

Уже совсем скоро мы встретим в кругу друзей 
и родных Новый 2015 год. Пусть он станет 
для всех нас временем воплощения в жизнь 

самых смелых планов!
Пусть новогодние праздники принесут 

много счастливых, незабываемых мгновений, 
а наступающий год — уют, достаток и радость! 
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, мира 

и любви, исполнения самых сокровенных желаний!

С Новым годом! С Рождеством!
Генеральный директор ООО «Энергодорсервис» 

П.А. Вершков

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Воронежский Камерный театр был отмечен на 
Международном фестивале «Зодчество 2014» Дипломом 
Союза архитекторов России. Заявку на участие в смотре-
конкурсе «Архитектурные произведения 2012-2014» 
в разделе «Постройки» подавал проектный институт 
«Гипрокоммундортранс».

Поздравляем Мирошниченко Александра Васильевича 
(руководителя авторского коллектива), Куцевалова Сергея 
Михайловича (главного архитектора проекта), Маркина 
Дениса Вячеславовича (архитектора проекта), Степучева 
Михаила Борисовича (дизайнера проекта интерьеров)!

Международный фестиваль «Зодчество» – событие 
национального масштаба с зарубежным участием, смотр 
достижений в области архитектурной и градостроитель-
ной деятельности городов и регионов России, творческих 
архитектурных коллективов, проектных институтов, ма-
стерских и бюро, молодых архитекторов, студентов архи-
тектурных вузов и факультетов, детских архитектурно-
художественных коллективов.

Жюри смотра-конкурса «Архитектурные произведе-
ния 2012-2014» фестиваля «Зодчество 2014»:

– ВОРОНЦОВ Алексей Вячеславович, первый ви-
це-президент Союза архитекторов России (САР), акаде-
мик Международной академии архитектуры (МААМ);

– ГНЕЗДОВСКИЙ Сергей Викторович, вице-прези-
дент САР, заслуженный архитектор России;

– МАМОШИН Михаил Александрович, член Правле-
ния САР, советник РААСН, академик МААМ;

– РОМАНОВ Олег Сергеевич, президент СПб САР, 
заслуженный архитектор России;

– ЗЕМЦОВ Юрий Исаевич, член-корреспондент 
МААМ, член Правления САР,

– МАРКИНА Ирина Александровна, председатель 
Совета по наследию САР; 

– ЮДИНЦОВ Владимир Петрович, член Правления 
САР;

– ШАМОКОВ Николай Иванович, заслу-
женный архитектор РФ, профессор МААМ.

Надо отметить, что в уходящем году у про-
ектного института «Гипрокоммундортранс» 
много ярких и значимых для города  реали-
зованных (реализуемых) проектов: Воронеж-
ский Камерный театр, береговая инфраструк-
тура судна-музея «Гото Предестинация», 
двухуровневая подземная парковка по ул. 
Кирова, 6 с обустройством сквера над землей 
и детский сад «Лесная сказка» по ул. Сель-
ская, 2 с в микрорайоне «Боровое», столь 
высоко оцененный общественностью, пред-
ставителями СМИ и исполнительной власти.

Уже в следующем году в Воронеже появится еще одна 
зона отдыха по улице Кирова, 6, причем в подземной ча-
сти расположится двухуровневый паркинг. Специалисты 
проектного института «Гипрокоммундортранс» при раз-
работке проекта учли все новые технологии и уделили 
особое внимание надежности и функциональности объек-
та, в парке – комфорту и красоте. Планировочная структу-
ра обеспечивает удобное движение пешеходов и отдых как 
взрослых, так и детей. Поскольку сквер примыкает к ин-
тенсивной транспортной магистрали (ул. Кирова), на пер-
вом месте – обеспечение защиты от вредного воздействия 
газов, шума с помощью плотной полосы растений по пери-
метру. Важным «зеленым» дополнением станут газоны и 
яркие цветники. Также предполагается сделать фонтан и 
беседки   в общем, все для создания комфортных условий 
пребывания посетителей. 

Проект реализует ОАО «ДСК». В ГКДТ надеются, 
что двухуровневая подземная парковка  станет одним 
из необходимых и результативных шагов в нормализа-
ции напряженной транспортной ситуации в Воронеже, 
а сквер наверху превратиться из типичных зон отдыха 
в оригинальный культурный центр на открытом воздухе 
и полюбиться всем горожанам.

Для того чтобы воронежцы и гости города могли по-
пасть на борт судна-музея «Гото Предестинация», была 
построена необходимая береговая инфраструктура, про-
ект которой разработали специалисты проектного инсти-
тута «Гипрокоммундортранс». Он включил постройку 
понтонного причала, соединяющего набережную и суд-
но, благоустройство прилегающей территории, а также 
прокладку инженерных коммуникаций. Для инвалидов 
и маломобильных групп на понтонном причале был уста-
новлен электроподъемник, позволяющий подниматься 
на верхнюю палубу. Прилегающая к судну наземная терри-
тория была организована как прогулочная зона со скамей-
ками для отдыха, навесом от дождя и солнца. Основным 
ядром композиции является ротонда, которая выполняет 
функцию видовой площадки. В центре ротонды располо-
жен информационный киоск, предназначенный для пре-
доставления информации о работе судна-музея и продажи 
экскурсионных билетов. Вся прилегающая территория 
включена в программу «Безопасный город», за порядком 
сотрудники правоохранительных органов будут следить 
с помощью установленных камер видеонаблюдения.

Алена СОЛОД

Еще одна награда ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс»
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Уважаемый Александр Тихонович!

Коллектив ОАО «Завод ЖБИ № 2» 
поздравляет Вас с Днем рождения!

Много теплых слов прозвучит для Вас сегодня. 
Мы же хотим выразить Вам слова признательности за то, 

что все эти годы Вы с нами! Быть руководителем – это не только 
искусство, но и ежедневная сложная работа, с которой Вы 

уже много лет блестяще справляетесь. 
Хотелось бы пожелать Вам выдержки и больших душевных сил, 

интересных начинаний и талантливых решений, мудрости и 
вдохновения. Пусть жизнь подарит много светлых и радостных 

дней, во всем пусть сопутствует удача и успех, а профессионализм 
и жизненный опыт помогают достичь высот. Здоровья Вам, 

неиссякаемой творческой энергии, понимания и поддержки 
единомышленников, любви родных и близких!

Коллектив ОАО «Завод ЖБИ № 2»

Руководство ООО «Воронежская Строительная Биржа» 
поздравляет с Днем рождения первого заместителя 

директора ООО «Бристоль-проект» И.И. Тураева!

Уважаемый Игорь Иванович!
Позвольте поздравить Вас с этим значимым днем и пожелать 

столь же крепкого здоровья, сколь крепок Ваш характер, 
велика воля к жизни и неиссякаем оптимизм!
Те, кому довелось работать с Вами, знают Вас 

как профессионала, способного осваивать самые разные 
отраслевые направления. Те же, кто имел возможность 

просто общаться с Вами, неизменно запоминали 
искрометный юмор и Ваш оригинальный взгляд на жизнь. 
Пусть так будет и впредь! Творите и создавайте, поражайте 
окружающих новизной мысли, радуйтесь крепкой дружбе 

и теплу семейного очага!
Добра Вам, любви и благополучия!

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

Генерального директора ОАО «Завод ЖБИ № 2» А.Т. Полянского 
поздравляет с Днем рождения 

руководство и коллектив ЗАО «ВМУ-2»!

Уважаемый Александр Тихонович!
Позвольте поздравить Вас со столь значимым событием, пожелать 
здоровья и благополучия. Искренне радуемся той энергии и активной 
жизненной позиции, которые Вы сумели сохранить в себе, несмотря 

ни на какие сложности, которые приходилось преодолевать 
на протяжении десятилетий профессиональной деятельности. 

Известно, что жизненная мудрость подпитывает молодость души, 
а каждый новый год прибавляет практический опыт, формирует 

зрелость взглядов, оттачивает верность действий. И как нельзя лучше 
это относится к Вам. Поэтому пусть хранит судьба 

все то лучшее, что есть в Вашей жизни, а душу согревает 
верность друзей и благополучие семьи.

  Генеральный директор ЗАО «ВМУ-2» Е.И. Какунин 
и председатель совета директоров В.М. Зеленский

Ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «Âîðîíåæñêàÿ Ñòðîèòåëüíàÿ Áèðæà» 
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 

ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Çàâîä ÆÁÈ ¹ 2» À.Ò. Ïîëÿíñêèõ!

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Òèõîíîâè÷!
Ïîçâîëüòå èñêðåííå ïîçäðàâèòü Âàñ è ïîæåëàòü 

íåèññÿêàåìûõ æèçíåííûõ ñèë,  ìóäðîñòè è âûäåðæêè 
âî âñåì,  îïòèìèçìà,  áîëüøîãî ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ, 

áëàãîïîëó÷èÿ è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ âî âñåõ ñôåðàõ 
äåÿòåëüíîñòè. 

Çà ãîäû,  ïðîâåäåííûå Âàìè íà ïîñòó ðóêîâîäèòåëÿ 
êðóïíîãî ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ,  çàâîä 

çíà÷èòåëüíî íàðàñòèë îáúåìû è ðàñøèðèë êðóã 
ñâîèõ äåëîâûõ ïàðòíåðîâ. Ïóñòü æå ïåðñïåêòèâà 

ðàçâèòèÿ áèçíåñà îñòàåòñÿ ïî-ïðåæíåìó ñòàáèëüíîé, 
à íîâûå èíòåðåñíûå ïðîåêòû âîïëîùàþòñÿ â æèçíü 
îïåðàòèâíî è áåç ïðîáëåì. Çäîðîâüÿ Âàì êðåïêîãî, 

äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ Âàì è Âàøèì áëèçêèì!

Ñ óâàæåíèåì, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÂÑÁ» Ì.Í. Ðîìàíåíêî

Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Çàâîä ÆÁÈ ¹2»
À.Ò. Ïîëÿíñêèõ ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 

êîëëåêòèâ ÇÀÎ «Âîðîíåæ-Äîì»!

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Òèõîíîâè÷!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ 

ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì äíåì è æåëàåì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óäà÷è, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

Äåñÿòêè ëåò Âû ñòîèòå ó øòóðâàëà ìîùíîãî êîðàáëÿ, 
êîìàíäà êîòîðîãî ÷óâñòâóåò óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì 
äíå áëàãîäàðÿ ãðàìîòíîé ïîëèòèêå ðàçâèòèÿ çàâîäà 
è âçâåøåííûì ðåøåíèÿì, êîòîðûå Âû ïðèíèìàåòå. 

È äàé Âàì Áîã ñîõðàíÿòü ýòó ñòàáèëüíîñòü è âïðåäü. 
Æåëàåì, ÷òîáû Âàøè ýíòóçèàçì 

è ñèëà äóõà áûëè ïîñòîÿííûì çàëîãîì óñïåõà 
â ðåàëèçàöèè íàìå÷åííîãî, à äîñòèãíóòûå öåëè 

ïðèáëèæàëè íîâûå ñâåðøåíèÿ.
Ìèðà è äîáðà Âàøåìó äîìó, âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî 

Âàì è Âàøèì áëèçêèì!

Ñ óâàæåíèåì, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè Î.Þ. Ñåìåíîâà 
è ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ Ï.È. Ñåìåíîâ

Самые добрые пожелания 
в День рождения первого заместителя 

директора ООО «Бристоль-проект» 
И.И. Тураева шлет коллектив и руководство 

ОАО «Воронежтрубопроводстрой»!

Уважаемый Игорь Иванович!
С Днем рождения Вас! 

С добрым и светлым днем, в котором верные друзья 
откладывают срочные дела и радуют своим приходом, 

теплыми словами поздравлений и искренностью пожеланий!
Наше с Вами сотрудничество в деле газификации 

области измеряется, пожалуй, десятилетиями большой 
и значимой работы. Но еще более важным было в нем 

то взаимопонимание, открытость позиций и стремление 
поддержать друг друга, с которыми мы подходили к решению 

каждого вопроса. Пусть будет у Вас все так же и сегодня – 
на совсем ином, но не менее интересном направлении 

работы. Здоровья Вам, добра, взаимопонимания и твердой 
уверенности в завтрашнем дне.

С уважением, 
генеральный директор предприятия

В.Н. Шипилов
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Руководство ЗАО «ВМУ-2» от всей души поздравляет 
с Днем рождения заместителя генерального директора 

ООО ИК «Новые технологии дорожного хозяйства» В.В. Говорова!

Уважаемый Василий Васильевич!
Разделяя праздничность атмосферы этого дня, желаем, чтобы грядущие 
годы были столь же плодотворными для Вас, профессионала высокого 

класса, посвятившего всю свою жизнь делу развития и укрепления 
дорожной сети Центрального Черноземья.

Ваша энергия и целеустремленность, доброжелательность и широта души – 
яркие черты человека, сумевшего всецело организовать себя служению 

обществу. Потому так велико заслуженное уважение к Вам коллег 
и партнеров, друзей и единомышленников.

Крепкого Вам здоровья, больших жизненных сил, добра и благополучия!

Генеральный директор ЗАО «ВМУ-2» Е.И. Какунин 
и председатель совета директоров В.М. Зеленский

Генерального директора 
ООО «Инвестиционно-Строительная Компания «Финист» 

С.В. Лукьянова поздравляет с Днем рождения 
коллектив ОАО «Воронежпроект»!

Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем, чтобы удача 

и вдохновение были верными спутниками во всех Ваших 
начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.
Зная Вашу энергию и настойчивость, целеустремленность 
и работоспособность, можно быть уверенным в успешном 
решении задач, которые стоят перед Вашей компанией. 

И все же пусть не иссякает жизненный оптимизм, а новые 
идеи всегда поражают своей новизной и оригинальностью. 
От всей души желаем Вам счастья, благополучия, радости 

и ярких успехов в профессиональной деятельности.

С уважением, коллектив института

Генерального директора ЗАО фирма «СМУР» 
Н.Д. Торохова поздравляет с Днем рождения коллектив 

ООО «Воронежская Строительная Биржа»!

Уважаемый Николай Дмитриевич!
Примите самые теплые поздравления 

с пожеланиями успехов в работе, крепкого здоровья 
и семейного благополучия!

Представители строительного сообщества региона знают 
Вас как неутомимого и большого труженика, опытного 

руководителя, в делах и поступках опережающего время. 
Способность чувствовать конъюнктуру рынка и быть 
готовым к его запросам – две важных составляющих, 

которые ложатся в основу успешного развития бизнеса. 
У Вас они есть. Так пусть же никогда не подводит 

деловое чутье, удача будет на Вашей стороне, 
а счастье в личной жизни дополняет гармонию, 

к которой так стремится каждый из нас.

С уважением, генеральный директор компании
М.Н. Романенко

Руководство ООО «Воронежская Строительная Биржа» 
поздравляет с Днем рождения 

директора ООО «Комбинат строительных деталей» З.А. Трухачеву!

Уважаемая Зоя Анатольевна!
От всей души поздравляем Вас и желаем всех самых 

светлых благ! Вы посвятили себя сложной и напряженной 
работе, требующей огромной самоотдачи, высокого 

профессионализма и большой ответственности. 
Пусть же во всех делах Вам сопутствует успех и неизменно 

приходит  удовлетворение от полученных результатов.
Желаем Вам, чтобы в этот прекрасный день, а за ним 

и во все последующие исполнялись бы заветные желания, 
а все намеченные цели заметно приблизились и были 

повержены метким попаданием профессионала!
Добра, любви и счастья Вам! С Днем рождения!

От имени коллектива, 
генеральный директор ООО «ВСБ» М.Н. Романенко

Коллективы ЗАО фирма «СМУР» 
и ЗАО «Квант-Телеком» 

поздравляют с Днем рождения Н.Д. Торохова!

Уважаемый 
Николай Дмитриевич!

Примите наши самые сердечные пожелания 
и искренние поздравления с Днем рождения! 
Вот уже много лет Вы возглавляете крупную 

строительную компанию. Ваша энергия, оптимизм, 
вера в собственные силы и вера в нас, своих сотрудников, 

позволяют нам чувствовать уверенность в завтрашнем 
дне. Желаем Вам крепкого здоровья, упорства и сил 

для продолжения дела, которому Вы посвятили жизнь. 
Пусть будет четкой перспектива, надежной поддержка 

верных друзей, ясной и безоблачной 
погода в Вашем доме. 

Сотрудники 
ЗАО фирма «СМУР» и ЗАО «Квант-Телеком» 

Руководство ООО УК «КРАЙС» 
поздравляет с Днем рождения генерального директора 

ООО «Воронежстройреконструкция»
Ю.А. Кондратьева!

Уважаемый Юрий Алексеевич!
Примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, 

бодрости и большого личного счастья! 
Мы знаем Вас уже не первый год и с уважением относимся 
к тому профессионализму, с которым Вы решаете сложные 

производственные вопросы. Ничто не заставит нас свернуть 
с выбранного пути, если мы строим свою жизнь по принципам 

порядочности, преданности любимому делу и стремления 
к совершенству в нем. От всей души желаем Вам стабильного 

развития компании и большого числа деловых партнеров. 
Желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности 

и осуществления самых сокровенных желаний!

Директор компании
С.В. Субботский
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Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Èêîäîìîñ» 
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò Âàñ 
ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Ïóñòü âñå çàäóìàííîå Âàìè 
îñóùåñòâèòñÿ â íàñòóïàþùåì 
ãîäó! Ïóñòü ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå 

ïåðñïåêòèâû, ðîæäàþòñÿ âåëèêèå 
èäåè è âîïëîùàþòñÿ çàâåòíûå 

ìå÷òû! Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä 
ïðèíåñåò Âàì íàäåæíûõ 

ïàðòíåðîâ è ëîÿëüíûõ êëèåíòîâ!

Ñ óâàæåíèåì, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ïî÷åòíûé ñòðîèòåëü Ðîññèè

Ñ.Ò. Êàðèáîâ

Уважаемые коллеги!

ООО УК «КРАЙС» 
поздравляет с Новым годом коллег

и  партнеров по бизнесу !

Дорогие друзья !
Яркими победами завершаем все мы этот 

непростой, но столь насыщенный значимыми 
событиями год.

 Для каждого они были свои. 
Кто-то начал реализацию крупного проекта, 

а кто-то подошел к завершению объекта, 
которого с нетерпением ждали многие 

воронежцы. Наверняка есть и такие, кто 
в этом году встретил, наконец, свою судьбу. 

И это тоже – счастье, несравнимое порой 
ни с какими богатствами мира.

Искренне желаем всем вам прекрасного 
нового года! Пусть будет стабильным 

успех в делах, а мудрость и спокойствие 
сопровождают принятие судьбоносных 

решений. Оптимизма вам и веры в лучшее, 
неисчерпаемой энергии, добра, 

любви и нежности!

С наилучшими пожеланиями,
 директор компании

С.В. Субботский

Коллектив ООО «Техстрой 2007» 
поздравляет с Новым годом 

своих коллег и деловых партнеров!

Приближается удивительный праздник, несущий в себе 
радость от сделанного и открывающий двери в год 

грядущий – в завтрашний день, полный надежды на 
лучшее. Новогодние дни всегда связаны с приятными 

воспоминаниями. Пусть же у каждого из вас их будет как 
можно больше. И не важно, каким событием вызваны 

эти приятные минуты: успешной сдачей нового дома или 
первым шагом сына, победой в тендерных торгах или теплой 
встречей друзей у костра… Мы в равной степени стремимся 

и к самореализации себя в деле, и к счастью в жизни личной.
Возьмите с собой в наступающий год все самое позитивное – 

яркие победы, радость и теплоту жизни, верных друзей и 
надежных партнеров. Желая этого всем без исключения, 

мы по традиции обращаемся к нашим постоянным 
партнерам – коллективу финансовой компании «Аксиома»– 
благодарим вас за те усилия, которые вы прикладываете 

к формированию взаимовыгодного сотрудничества между 
нашими компаниями. Уверены, что и в новом году все 

поставленные задачи и перспективные планы будут успешно 
реализованы. Счастья вам, любви и процветания! 

Генеральный директор ООО «Техстрой 2007»
Ю.Л. Галин

Дорогие друзья!
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Искренне поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!
Провожая прошедший год, от лица нашего 
коллектива выражаю вам слова благодарно-
сти за сотрудничество, понимание и поддер-
жку. Это было время новых побед и интерес-
ных событий, которые обогатили нас опытом, 
сделали увереннее и сильнее. 
По традиции, Новый Год принято встречать 
в кругу семьи. А как часто бывает, мы, за по-
вседневной суетой, не успеваем вдоволь по-
общаться с родителями, детьми и близкими 
людьми, согреть их своей заботой и внимани-
ем! Но новогодние праздники дают нам пре-
красную возможность это исправить.
Желаю Вам, чтобы 2015 год оправдал все 
ваши надежды, а заветные мечты, загадан-
ные под бой курантов, обязательно исполни-
лись и стали добрыми делами, направленны-
ми на благо родных и близких сердцу людей.

С уважением, генеральный директор
ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация»

В.П. Шипилов

Уважаемые коллеги и партнеры! 
Дорогие друзья!

Уважаемые строители!
Инвестиционный торговый банк 
поздравляет Вас с наступающими 
праздниками!
Пусть новый год станет для Вас 
годом личных рекордов, достижения 
поставленных целей и преодоления 
новых рубежей.
Желаем, чтобы всем Вашим делам 
сопутствовала удача и рядом всегда 
были надежные друзья и соратники!
Счастья и здоровья в новом году!

Управляющий ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) 
«Воронежский» Степанов Алексей Михайлович

С Новым 2015 годом!

Сайт: zhilproekt.ru

р
ек

л
ам

а Центр негосударственной экспертизы
проектной документации 

и результатов инженерных изысканий

рекламаТовар сертифицирован

Тел. (473) 

247-41-41
247-42-42

Что делать…
Мы столько с тобой расставались!
У встреч и разлук заколдованный круг.
Как раненый город встает из развалин,
Так мы возрождались с тобой из разлук.

И, если куда-нибудь вновь улетаю,
Мне кажется — я возвращаюсь к тебе:
В тот город, где улицы снег заметает.
В тот город, где розы цветут в октябре.

Хотя ты навряд ли тот город увидишь,
И я в нём, наверно, единственный раз, –
Всё кажется мне: ты навстречу вдруг выйдешь
В условленном месте, в условленный час.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

А может, счастье нужно заслужить?
Хорошими поступками и делом,
А может, по-другому нужно жить?
Чтоб черное однажды стало белым...
А может, счастья нужно долго ждать?
Не сетуя на мелкие проблемы,
А может, нужно просто доказать?
Как жизни непростую теорему...
А может, счастье где-то возле нас
И ждет, что мы к нему протянем руку,
А мы проходим мимо сотни раз,
Придумывая сложную науку!
А может, счастье нужно приручить,
Своей улыбкой, бодрым настроением,
И собственное сердце научить,
Ценить безмерно каждое мгновение!

Юлия ОЛЕФИР




