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Коллектив и руководство ООО УК «Жилпроект» поздравляют с Днем рождения 
генерального директора ЗАО ФК «Аксиома», депутата Воронежской городской Думы 

И.В. Кандыбина!

Уважаемый Иван Владимирович!
Примите самые добрые поздравления с пожеланиями здоровья, удачи и процветания. 
Не каждый из молодых руководителей сумел приблизиться к тому уровню, которого 

достигли Вы. Способность правильно оценивать ситуацию и определять главные приоритеты 
помогают Вам в реализации новых планов, а достигнутые цели становятся уверенным 

шагом к новым свершениям компании. Это достойный стиль работы!
Желаем Вам, чтобы в суете напряженных будней всегда находилась возможность 

остановить ненадолго время и окунуться в мир самых добрых и ярких ощущений, набраться 
сил и вдохновения и идти по жизни дальше – к цели, победе, мечте!

С уважением, заслуженный строитель России П.В. Михин

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

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни 
и новых трудовых свершений! 

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

КАНДЫБИНА 
Ивана Владимировича,

генерального директора 
ЗАО Финансовая компания 

«АКСИОМА»

БЕЛЬТЮКОВА 
Илью Юрьевича,

генерального директора 
ООО «Выставочный 

Центр «ВЕТА»

C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!
(18.02)

C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!
(16.02)

Пятого февраля состоялось первое заседание регионального Гра-
достроительного совета при департаменте архитектуры и строитель-
ной политики Воронежской области. На заседании были рассмот-
рены две темы: «Концепция застройки в п.г.т. Шилово» и «Проект 
планировки центральной части городского округа г. Воронеж».

Прежде чем перейти к основным пунктам повестки дня, к присутству-
ющим обратился заместитель губернатора Воронежской области – руко-
водитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области, 
председатель Совета Г.И. Макин. Он отметил необходимость перемен 
в иерархической структуре строительного комплекса Воронежской об-
ласти, а также пересмотра состава Градостроительного совета.

Читайте на стр. 2-3 

Г.И. Макин: «Во главу угла – 
красоту города, а не прибыль»

Региональный центр ценообразования 
и экономики в строительстве (РЦЦС), совместно 
ООО НПФ «Центр Экономики и ценообразования 

в строительстве», (г. Москва), при поддержке  
НП «Союз строителей Воронежской области» проводят 

КОНФЕРЕНЦИЮ
«Анализ и практические вопросы применения сметно-
нормативной базы ценообразования в строительстве 

с изменениями 2015 г.»
Дата и место проведения: 12 марта 2015 г., г. Воронеж

Приглашаем принять участие в конференции всех 
участников инвестиционно-строительной деятельности

По вопросам программы, участия и регистрации
в конференции обращаться:

«Региональный центр ценообразования и экономики 
в строительстве»,

телефоны: (473) 277-07-87, 277-01-77;
e-mail: nv1@comch.ru
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– Нами принято решение о разделе-
нии департамента архитектуры и строи-
тельной политики области на две струк-
туры, одна из которых будет заниматься 
строительством, а другая – архитекту-
рой, – заметил он. – Кроме того, считаю, 
что пришло время провести серьезную ро-
тацию кадров в региональном Градостро-
ительном совете. На мой взгляд, до сих 
пор он выполнял несколько декоратив-
ный характер. А здесь нужна жесткость 
принятия решений. Будем откровенны: 
сегодня во главу угла зачастую ставится 
не красота города, а прибыль от строи-
тельства. И с этим необходимо бороться. 
Уверен и в том, что крайности в отноше-
нии площадок в центральной части горо-
да также не нужны. Запрет «Не пущать!» 
не всегда оправдан, как впрочем, и излиш-
ними оказываются намерения превратить 
исторические уголки города в площадки 
с новостроем. К сожалению, те, кто вхож 
в высокие кабинеты, положительно реша-
ют свои вопросы. А надо давать одинако-
вый шанс всем, вне зависимости от вели-
чины компании. Я, конечно, не сказочник, 
но будем к этому стремиться.

Обозначив перед членами Градостро-
ительного совета задачу – к следующему 
заседанию сформировать свои предло-
жения по персональному составу совета, 
Г.И. Макин предложил рассмотреть пер-
вую тему заседания – «Концепцию за-
стройки в п.г.т. Шилово», разработанную 
специалистами ООО УК «Жилпроект». 

Предлагаемая концепция проекта 
планировки рассматривает территорию 
площадью 457 га (по сути – будущий мо-
ногород), расположенную в южной части 
города Воронежа по ул. Острогожской 
в районе рабочего поселка Шилово. Из-
вестно, что 379 га из общей площади тер-
ритории будет застраивать ОАО «ДСК» и 
78 га – ООО «ВЫБОР».

По словам проектировщиков, сани-
тарное состояние обозначенных земель 
считается удовлетворительным, на отве-
денных под строительство участках нет 
источников загрязнения окружающей 
среды, и территория в целом благоприят-
на для жилищного и общественного стро-
ительства.

Что касается соседства с железной 
дорогой, аэродромом «Балтимор» и пред-

приятиями (о чем был поднят вопрос 
членами Градостроительного совета), как 
заявили разработчики, данные участки 
не попадают в границу санитарно-защит-
ных зон промышленных предприятий 
I–III класса вредности и железной доро-
ги, водоохранную зону, прибрежную по-
лосу и пояс санитарной охраны объектов 
водоснабжения.

Также эти земли не входят в зону нор-
мируемых параметров авиационных шу-
мов и электромагнитных полей. Соглас-
но заключению старшего авиационного 
начальника аэродрома «Балтимор» от 17 
марта 2014 г., данные участки находятся в 
приаэродромной территории, минималь-

ная дальность от контрольной точки аэро-
дрома (КТА) «Балтимор» – 3 км. Терри-
тория неблагоприятна по авиационному 
шуму LAmax <80 дБА, однако строитель-
ство жилых зданий на ней разрешается 
с условием повышенной звукоизоляции 
наружных ограждений, устройством све-
тового ограждения и специальной марки-
ровки.

В ходе презентации концепции за-
стройки активно обсуждались и архитек-
турно-планировочные решения, которые 
специалисты УК «Жилпроект» предлага-
ют для освоения данной территории.

За основу планировочной структуры 
будущего моногорода взяты предложе-
ния генерального плана г. Воронежа по 
развитию южной части города на свобод-
ных от застройки территориях. При раз-
работке концепции предполагается ком-
плексная застройка отведенных участков, 

создание улично-дорожной сети, общест-
венных центров, благоустройство, озеле-
нение, размещение объектов инженерной 
инфраструктуры и резервные территории. 

Минимальная расчетная плотность 
населения для жилого района составляет 
220 чел./га. Объем жилищного строитель-
ства на завершающем этапе ориентиро-
вочно составит от 3 600 тыс. кв. м.

На данной территории планируется 
построить два жилых района, земли под 
которые разделены в настоящее время 
подъездной железнодорожной веткой. 
Эти районы, в свою очередь, будут разде-
ляться улично-дорожной сетью на микро-
районы и кварталы.

Общественно-деловая зона дополни-
тельного подцентра городского значения, 
который также предусмотрен концепци-
ей, предполагает строительство крупного 
торгового центра, зданий делового и тор-
гового назначения, складских сооруже-
ний и предприятий культурно-бытового 
обслуживания с выделением центральной 
рекреационной зоны. По мнению разра-
ботчиков, этот центр должен стать местом 
притяжения для значительной части на-
селения проектируемых районов и рас-
положенных рядом территорий, что по-
зволит сократить пиковую транспортную 
нагрузку на ул. Острогожскую.

В каждом жилом районе предусма-
тривается создание зоны общественно-
го центра с размещением в ней объектов 
здравоохранения, административного, 
культурно-досугового, офисно-делового, 
спортивного, рекреационного, торгового, 

коммунально-бытового и инженерного 
назначения.

Есть намерения задействовать и 
сущест вующую железнодорожную ветку, 
которая проходит через данную террито-
рию. Рядом с ней будет зарезервирован 
участок для возможного строительства 
станции рельсового транспорта (рельсо-
вого автобуса), который позволит обес-
печить интенсивную коммуникационную 
связь проектируемых жилых районов 
с центральной частью города. 

Следует заметить, что выкладки про-
ектировщиков были заслушаны членами 
градсовета очень внимательно, но боль-
шую часть вопросов вызвали планы по ар-
хитектурной выразительности будущего 
города. Как сообщили разработчики кон-
цепции, на данной территории предпола-
гается размещение многоквартирной мно-
гоэтажной жилой застройки, в том числе с 
использованием жилых секций повторно-
го применения. При этом доля жилья эко-
номичного класса должна достичь 70% от 
общей площади жилых домов в застройке. 
Для создания разнообразия планирует-
ся размещение жилых домов переменной 
этажности (от 10 до 25 этажей) с под-
земными парковками, по индивидуаль-
ным и повторно применяемым проектам. 
Предусмотрено и размещение социально 
значимых объектов: школ, детских садов, 
магазинов и др. Также будут построены 
гаражи и открытые стоянки с максималь-
ным использованием подземного про-
странства.

Разработчики концепции ознакомили 
присутствующих со схемой пешеходного и 
велосипедного движения для данной тер-
ритории, а также – с транспортной схемой, 
в рамках которой предусмотрено строи-
тельство магистральной дороги общегород-
ского значения (регулируемого движения) 
вдоль подъездной ж/д ветки, в обход аэро-
дрома «Балтимор», с выходом на ул. Ан-
тонова-Овсеенко в районе Юго-Западно-
го рынка. В схему также вошли планы по 
строительству предусмотренных генераль-
ным планом развязок в двух уровнях. Для 
этого на начальном этапе будут зарезерви-
рованы территории, которые используются 
для некапитального строительства парко-
вок, временных сооружений и пр.

Специалистам УК «Жилпроект» был 
задан и вопрос, касающийся строительства 
Южного моста. Как заявили разработчи-

Г.И. Макин: «Во главу угла – 

 Продолжение. Начало на стр. 1
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За профессиональное, качественное и добросовест‑
ное выполнение работ по строительству детских дошколь‑
ных учреждений на территории городского округа город 
Воронеж в рамках реализации муниципальной програм‑
мы «Развитие образования» благодарственными пись‑
мами главы городского округа г. Воронеж награждены 
коллективы:

— ООО «ВМУ-2» (генеральный директор — Какунин 
Евгений Иванович);

— ОАО «КСД» (генеральный директор — Бубнов Вла-
димир Александрович);

— ООО «Выбор» (директор — Цыбань Александр Ива-
нович);

— ООО «Инстеп» (директор — Каркешкин Сергей 
Александрович);

— ООО «Карат» (соучредитель компании — Ступин 
Николай Алексеевич);

— ООО УК «Литис» (председатель совета директоров 
«Элитстрой», ООО «РегионЖилСтрой» — Краснов Эду-
ард Валентинович);

— ООО «Партнер» (руководитель группы компаний 
Хамина — Хамин Евгений Николаевич);

— ЗАО «Центр производства и капитального строи-
тельства» (генеральный директор — Чернышов Владимир 
Леонидович).

За профессиональное, качественное и добросовест‑
ное выполнение работ по строительству объектов соци‑
ального назначения благодарственным письмом главы 
городского округа г. Воронеж награжден коллектив 
ОАО «Домостроительный комбинат» (генеральный дирек-
тор — Трубецкой Александр Николаевич).

За активное участие в реализации муниципальной 
программы «Развитие образования» благодарственными 
письмами главы городского округа г. Воронеж награжде‑
ны:

— Ректор ФГБОУ ВПО «Воронежский государствен-
ный архитектурно-строительный университет» Колодяж-
ный Сергей Александрович;

— Исполняющий обязанности декана строительного 
факультета ФГБОУ ВПО «Воронежский государствен-
ный архитектурно-строительный университет» Емельянов 
Дмитрий Игоревич;

— Исполняющий обязанности начальника филиала 
Федерального автономного учреждения «Федеральный 
центр ценообразования в строительстве и промышленно-
сти строительных материалов» по Воронежской области 
Овсянников Андрей Сергеевич.

Поздравляем лучших представителей 
строительного сообщества!

Подготовила Зоя КОШИК

Благодарность воронежским строителям!
Высокий профессионализм и качество работ продемонстрировали воронежские строители в 2014 году при возведении 
социальных объектов на территории областного центра. В пятницу в Большом зале городской администрации состоялось 
награждение руководителей и коллективов, проявивших высокую гражданскую позицию и в короткие сроки сдавших 
в эксплуатацию прекрасные объекты социального назначения, о которых мы рассказывали в прошлом выпуске газеты.

ки концепции, возведение моста и маги-
стральных дорог, планируемых через тер-
риторию аэродрома «Балтимор», в данной 
работе не рассматривается. Но проекти-
ровщики сочли необходимым отметить, 
что до осуществления строительства 
Южного моста возможность перемеще-
ния населения по направлению –плани-
ровочный район – «Технопарк», Левый 
берег – существует. При одном условии: 
частичной реконструкции плотины.

Кроме того, вниманию членов град-
совета были представлены расчеты по 
инженерному обеспечению будущих 
микрорайонов. В большинстве своем су-
ществующие станции, подстанции, кол-
лекторы и т.п., которые предлагается 
задействовать в обеспечении жизнедея-
тельности территории площадью 457га, 
естественно, потребуют реконструкции 
и увеличения мощностей, строительство 
новых водоводов, перекладку коллекто-
ров и теплосетей, строительство дополни-
тельных котельных. 

На сколько же лет растянется строи-
тельство нового моногорода? По мнению 
специалистов УК «Жилпроект», в связи 
с очень большим объемом предстоящих 
работ застройка данной территории будет 
осуществляться поэтапно. Один из воз-
можных вариантов предполагает наличие 
пяти этапов строительства (5-летних), с 
завершением освоения территории в 2040 
году.

Заслушав информацию проектиров-
щиков, члены Градостроительного совета 
задали им целый ряд вопросов, но боль-
шинство из них по-прежнему (данная 

концепция уже рассматривалась в прош-
лом году) акцентирует внимание на архи-
тектурном облике будущего моногорода.

– Понимая, что на столь масштабной 
территории вы использовали всего 3-4 па-
нельных секции для ОАО «ДСК» и три – 
для ООО «ВЫБОР», за счет чего будет 
достигнута архитектурная выразитель-

ность будущего города? – пытался выяс-
нить известный воронежский архитектор 
Л.М. Яновский. – Или мы должны согла-
ситься со словами Г.И. Макина о том, что 
в угоду прибыли архитектурная составля-
ющая отодвигается на второй план?

Как заявил, отвечая на вопрос, гене-
ральный директор ООО УК «Жилпро-
ект» П.В. Михин: 

– Важным принципом в архитектур-
но-планировочном формировании жи-
лой застройки является идентификация 
дворового пространства группы жилых 
домов, то есть создание разнообразных 
пространств, которые жители домов вос-
принимали бы как личные, относящиеся 
исключительно к ним. Мы прорабаты-

ваем индивидуальные блок-секции в па-
нельном домостроении, стремимся до-
стичь выразительности разнообразными 
вариантами группировок жилых домов 
вокруг дворовых пространств, перемен-
ной этажностью секций, различными 
цветами и материалами отделки зданий. 
Каждый панельный дом проектируется 
так, чтобы в будущем, если это будет не-

обходимо по демографическим или иным 
показателям, можно было улучшить ар-
хитектурную и социальную сторону за-
стройки. Ну а пока выполняем только ту 
задачу, которую ставит перед ним заказ-
чик, – парировал он.

– Не правильнее ли в таком случае по-
добную задачу ставить от имени власти, 
как это было в свое время? – продолжал 
Леонид Миронович. – Скажем, руковод-
ство города делает заказ проектировщи-
кам на создание современной концепции 
освоения крупных территорий. А после 
того как она будет готова, на конкурсной 
основе определяет исполнителей. Возь-
мутся те, кто готов строить по-современ-
ному, помня, что архитектурное наследие 
остается нашим потомкам как минимум 
на предстоящие полвека.

– Ваше предложение было бы уместно 
лет 15 назад, – заметил Г.И. Макин. – Но 
сегодня, когда хозяин земли – застрой-
щик, только он решает, что будет постро-
ено на ней, если это не противоречит об-
щепринятым градостроительным нормам. 
Поэтому задача нашего с вами совета 
(а в сво ем новом составе он, возможно, бу-
дет именоваться как экспертный совет) –
воспитывать у участников рынка чувство 
эстетики и патриотичного отношения 
к городу, его интересам и интересам всех 
нас – его жителей, – сказал в завершение 
заместитель  губернатора Воронежской 
области, еще раз напомнив о необходи-
мости перемен как в региональном гра-
достроительном совете, так и в иерар-
хической лестнице структур областного 
строительного комплекса.

красоту города, а не прибыль»
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Центральная часть города. 
Какой ей быть?

Как уже сообщалось в предыдущем 
материале, на заседании 
регионального Градостроительного 
совета был рассмотрен также проект 
планировки центральной части города, 
о необходимости разработки которого 
в прошлом году заявил губернатор 
области А. В. Гордеев.

Напомним, что проектируемая терри-
тория, ограниченная ул. 20-летия Октяб-
ря, ул. Кольцовской, просп. Революции, 
ул. Степана Разина, ул. Софьи Перовской, 
ул. Выборгской, в городском округе город 
Воронеж занимает площадь 613,0 га.

Кроме того, в рамках настоящего про-
екта рассматривается принципиальная 
перспектива развития Петровской на-
бережной на территории, ограниченной 
Чернавским и ВОГРЭСовским мостами, 
ул. Софьи Перовской и ул. Выборгской 
(о которой мы уже рассказывали в прош-
лом выпуске нашей газеты).

Как напомнили членам градосовета 
разработчики проекта планировки, пос-
ле утверждения предыдущих генераль-
ных планов Воронежа в 1970 и в 2008 гг. 
на центральную часть города (в разных 
ее границах) неоднократно выполнялись 
проекты детальных планировок, но ни 
один из них не был утвержден в установ-
ленном порядке.

По словам авторов генплана, на про-
тяжении последних десятилетий террито-
рии, прилегающие к основным магистра-
лям и транспортным узлам, на которых 
были размещены важнейшие комплексы 
общегородского значения, развивались 
опережающими темпами. В остальном 
развитие района носило «очаговый» ха-
рактер и выражалось в дисперсных вклю-
чениях в сложившуюся среду новых раз-
нопрофильных объектов, часто без учета 
исторического контекста. Это привело 
к структурной и функциональной фраг-
ментарности среды, хаотичности в ор-
ганизации и использовании территории 
района и как результат — к прогрессирую-
щей деградации исторической застройки 
и среды в целом.

Не случайно, этот вопрос попал в поле 
зрения главы региона и сегодня подготов-
ка документации по планировке данной 
территории осуществляется в целях обес-
печения ее устойчивого развития, выделе-
ния элементов планировочной структуры 
и установления параметров объектов ка-
питального строительства. Для достиже-
ния обозначенной цели из всего много-
образия проблем, свойственных данной 
территории, заданием на проектирование 
были выделены три приоритетных вопро-
са, которые в первую очередь необходимо 
решить проектом планировки:

– развитие улично-дорожной сети;
– установление красных линий (с фик-

сацией их в координатах);
– определение предельных параметров 

застройки.
Участники заседания получили воз-

можность ознакомиться с ограничения-
ми на использование земельных участков 
и объектов капитального строительства 
на планируемой территории.

Стало известно также, что основные 
материалы проекта планировки учиты-
вают утвержденные границы территорий 
объектов культурного наследия и режи-
мы использования земель. В границах 
проектируемой центральной части города 
на сегодняшний день в установленном по-
рядке утверждены территории 142 объек-
тов культурного наследия и зоны охраны 
двух объектов культурного наследия. 

Это:
— «Здание электростанции и паровой 

прачечной кадетского корпуса, кон. XIX–
нач. XX вв.», расположенное по адресу: 
ул. Феоктистова, 1;

— «Дом Михайлова, нач. XIX в.», рас-
положенный по адресу: ул. Пушкинская, 14.

По словам авторов проекта планиров-
ки, очень важно, что к настоящему момен-
ту разработаны предложения по структу-
ре и высотным параметрам застройки для 
каждого из намеченных 185 кварталов 
центральной части города.

В материалах обоснования проекта 
планировки параметры застройки пред-
ставлены по укрупненным кварталам 
с соответствующими разрешенными пре-
дельными параметрами застройки в гра-
ницах каждого из них. В основу предлага-
емого проектного решения заложен, в том 
числе, принцип создания законченных 
ансамблей застройки и системы компози-
ционных акцентов.

Важно также, что в ходе подготовки 
документа специалисты сумели учесть 
около 40 основных строящихся и ра-
нее запроектированных зданий, кото-
рые оказывают значительное влияние 
на объемно-пространственную структу-
ру центральной части города, выделяясь 
из общего контекста существующей 5–9- 
этажной застройки.

Также в проекте представлен перечень 
участков территорий (зон) для подготов-
ки дополнительных проектов планиров-
ки. Намечены кварталы первоочередной 
реконструкции в районе улиц Станкеви-
ча, Красноармейской и в районе Помялов-
ского спуска.

Одним из актуальных вопросов, как 
уже было отмечено ранее, по-прежнему 
остается развитие Петровской набереж-
ной, в составе которой определены основ-
ные функциональные зоны и инженерно-
транспортные коридоры.

Что касается установления красных 
линий, то здесь, по словам специалистов, 
решалась задача сохранения большинства 
улиц исторического ядра в существую-
щих красных линиях, определенных це-
ной капитальной и исторической застро-
ек. Назначение новых красных линий, 
определяющих размеры улиц и площа-
дей, производилось в соответствии с рас-
четным количеством полос для движения 
транспорта, разделительных полос, ко-
ридоров для прокладки коммуникаций, 
устройства тротуаров и озеленения.

Важно и то, что проектом удалось 
преду смотреть упорядочение транс-
портной структуры обслуживания цент-
ральной части города с учетом основных 

направлений ее развития, заложенных 
в генеральном плане городского округа 
город Воронеж, а также в выводах и ре-
комендациях «Комплексной схемы ор-
ганизации дорожного движения в город-
ском округе город Воронеж». Основные 
положения транспортной инфраструк-
туры города предлагают мероприятия 
по упорядочению и уменьшению нагруз-
ки на улично-дорожную сеть центральной 
части за счет перераспределения основ-
ных автомобильных потоков и создания 
перехватывающих транспортно-переса-
дочных узлов с крупными автостоянками 
на подходах к центру, при обеспечении 
преимущественного движения в цент-
ральной части города общественного пас-
сажирского транспорта.

Было отмечено также и то, что парал-
лельно с необходимой реализацией выше-
перечисленного комплекса мероприятий, 
выходящих за рамки планировочных ре-
шений по центру города, в проекте плани-
ровки представлены следующие предло-
жения: классификация улично-дорожной 
сети центральной зоны с учетом специ-
фики территории, строительство и рекон-
струкция районных магистралей, расши-
рение проезжих частей, строительство 
10 пе шеходных переходов в разных уров-
нях, создание парковок (автостоянок) об-
щего пользования для кратковременного 
хранения транспортных средств, развитие 
системы пешеходных связей центра на ос-
нове имеющихся пешеходных направле-
ний, использование специальных видов 
транспорта (эскалаторов) на коротких 
участках для преодоления пешеходами 
крутых спусков-подъемов.

Более детально вопросы развития 
транспорта и параметров застройки 
на планируемой территории будут пред-
ставлены на двух следующих заседаниях 
регионального градостроительного со-
вета. В то же время важно было понять, 
что особенность разработки проекта пла-
нировки центральной части города за-
ключается в практическом отсутствии 
свободных площадок для размещения 
новой застройки. Поэтому основным ин-
струментом преобразования и развития 
облика проектируемой территории ста-
новится реконструкция. И ее важнейшей 
задачей является определение зон проек-
тирования и зон регулирования режима 
застройки с учетом объектов культурного 
наследия и исторической планировочной 
структуры.

Не остается сомнений, что параметры 
развития территории, заложенные в про-
екте планировки, после их утверждения 
послужат необходимой «точкой опоры» 
в определении вектора развития как тер-
ритории в целом, так и отдельно взятых 
кварталов и участков. Сам факт наличия 
такого «отправного документа» с учетом 
необходимого поэтапного освоения тер-
ритории в условиях финансовых реалий 
ближайшего времени позволит исклю-
чить или минимизировать разночтения 
в решении проблем сохранения истори-
ческого облика центральной части горо-
да и инвестиционной привлекательности 
территории, крайне актуальной с учетом 
ветхого состояния основного фонда.

Подготовила Зоя КОШИК

Генерального директора ЗАО финансовая компания «Аксиома», 
депутата Воронежской городской Думы И.В. Кандыбина 

поздравляет с Днем рождения руководство ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Иван Владимирович!
Вы избрали одну из трудных и ответственных, но вместе 

с тем абсолютно необходимую людям профессию – Строитель. 
И сегодня Вы – молодой руководитель строительной 

организации, в активе которой – жилые дома, 
офисные здания, социальные объекты.

Не каждый смог бы добиться таких успехов за столь 
короткое время.

Но сильный характер и умение ставить реальные 
цели позволили Вам добиться успеха и реализовать 

творческий потенциал в серьезном деле.
Желаем Вам крепкого здоровья, энергии и удачи, 

новых интересных проектов
и реализации всех Ваших планов!

Генеральный директор компании Е.И. Какунин
и председатель совета директоров 

В.М. Зеленский
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В минувшую пятницу в Большой зал заседаний 
администрации городского округа город Воронеж 
были приглашены руководители строительных 
компаний столицы Черноземья, представители 
банковских структур, инспекции строительного 
надзора и другие участники инвестиционно-
строительного процесса. В этот день были подведены 
итоги 2014-го строительного года, обсуждены 
проблемы, препятствующие планомерной работе 
отраслевиков, намечены перспективы дальнейшего 
взаимодействия строителей и власти.

Открыл заседание глава городского округа г. Воро-
неж А. В. Гусев. Он обратился к строителям со словами 
благодарности за выполненную в 2014 году работу, осо-
бенно — на объектах высокой социальной значимости 
и выразил надежду на то, что плодотворное сотрудни-
чество власти и строительного сообщества будет только 
укрепляться посредством поиска решений задач злобо-
дневных как для одной, так и для другой стороны.

Затем с итоговым докладом о работе строительного 
комплекса в истекшем году выступил заместитель главы 
администрации городского округа г. Воронеж по градо-
строительству В. И. Астанин. Прежде всего он отметил, что 
в 2014 году объемы выполненных работ, которые проде-
монстрировали воронежские строители, были самыми вы-
сокими за последние десятилетия.

Строительство жилья
В завершившемся году администрация городского 

округа г. Воронеж выдала разрешений на ввод в эксплуа-
тацию объектов различного назначения общей площадью 
1 млн 324 тыс. кв. м, в том числе:

– многоквартирных жилых домов — 800 тыс. кв. м (84 шт.),
– объектов социального назначения — 230 тыс. кв. м (51 шт.),
– промышленных объектов — 156,5 тыс. кв. м (93 шт.),
– индивидуальных жилых домов — 123,7 тыс. кв. м,
– нежилых встроенных помещений — 14,3 тыс. кв. м.
Причем, вклад строителей областного центра в сум-

марный ввод жилья по Воронежской области составил 
60%, что равняется 923,7 тыс. кв. м из 1559 тыс. кв. м.

На приведенной вниманию собравшихся диаграмме 
была четко видна динамика роста объемов ввода объек-
тов за последние 3 года. Наиболее интенсивно развива-
лось многоквартирное жилищное строительство. При-
чем, около 70% жилых домов введено в эксплуатацию 
крупнейшими компаниями-застройщиками. Руководи-
телям предприятий было небезынтересно узнать, какие 
результаты показал каждый из них.

А итоги работы следующие:
— ОАО «ДСК» — 167,5 тыс. кв. м — 20,94%;
— ООО «ВЫБОР» — 161,6 тыс. кв. м — 20,2%;
— Группа компаний Хамина — 69,1 тыс. кв. м — 8,64%;
— ООО предприятие «ИП К.И.Т.» — 65 тыс. кв. м — 8,12%;
— ООО «ВМУ-2» — 47,7 тыс. кв. м — 5,95%;
— ООО «ЖБИ-2 Инвест» — 35,5 тыс. кв. м — 4,43%;
— ООО «ЦПи КС» — 23,2 тыс. кв. м — 2,9%;
— ООО «Стэл-инвест» — 20,5 тыс. кв. м — 2,56%;

— ЗАО СМП «Электронжилсоц строй» — 20,35 тыс. кв. м — 
2, 54%.

По конструктивным решениям в минувшем году ли-
дерство одержали дома, построенные в монолитном кар-
касе — 49,2%,

– на 2-м месте оказались дома из кирпича — 27,5%,
– на 3-м месте — крупнопанельное жилье — 21,3%.
Чуть более двух процентов жилищного фонда постро-

ено из сборного железобетонного каркаса.

Промышленность  
стройматериалов

Вице-мэр отметил и то, что 2014 год ознаменовался 
запуском крупнейших производств индустриального до-
мостроения.

После коренной реконструкции новую панельную 
серию домов осваивает ООО «Совтехдом» (аффилиро-
ванное ОАО «ДСК») с объемом производства до 180 тыс. 
кв. м в год.

В сентябре началось производство объемных модулей 
на заводе «ВЫБОР-ОБД», проектная мощность которо-
го составила 265 тыс. кв. м в год.

После проведенной реконструкции наращивают-
ся объемы ОАО «Завод ЖБК» (175 тыс. кв. м в год) 
и ОАО «ЖБИ-2» (до 200 тыс. кв. м в год).

Таким образом, по словам В. И. Астанина, только эти 
4 предприятия способны обеспечить своими конструк-
циями строительство более 700 тыс. кв. м в год.

Он отметил также, что 2014 год стал годом активного 
строительства социальных объектов (эту тему мы осве-
тили в прошлом выпуске газеты).

Прочие итоги тоже позитивны
Из введенных в 2014году объектов социально-быто-

вого и торгового назначения докладчик отметил:
–  з д а н и е  Ц е н т р а л ь н о г о  р ы н к а  ( з а с т р о й щ и к 

ОАО «Центральный», подрядчик «Алтиус инжиниринг 
и констракшн»);

– универсальные торгово-розничные комплексы «Ры-
нок «Придача» (2 очередь) и «Рынок «Воронежский», 
офисно-деловой комплекс «Романовский» на ул. Кирова 
(ОАО «ДСК»).

Всего на территории городского округа по состоянию 
на 1 января 2015 года в стадии строительства находится 
591 объект общей площадью свыше 4,5 млн кв. метров, 
в том числе:

– 226 многоквартирных жилых домов общей площа-
дью 3,5 тыс. кв. м;

– 132 объекта социального назначения (700 тыс. кв. м);
– 233 промышленных объекта (375 тыс. кв. м).
За 2014 год выдано 1088 разрешений на строительст-

во, в том числе:
– по многоквартирным домам увеличение на 25% 

(114 разрешений) на общую площадь 1млн 277 тыс. кв. м;
– 691 разрешение на объекты ИЖС, что в 2 раза боль-

ше, чем в 2013 году.
Общее увеличение составило 39%.

«Все это говорит о том, что строительными компани-
ями-застройщиками созданы серьезные заделы для даль-
нейшего развития строительства на территории городского 
округа», — подчеркнул заместитель мэра.

Взаимодействие  
строителей и власти

Вице-мэр по градостроительству отметил также, что 
выданным разрешениям предшествовала огромная ра-
бота по приобретению прав на земельные участки, раз-
работке проектов планировки, проведению публичных 
слушаний и градостроительных советов, межеванию 
и постановке на кадастровый учет, утверждению градо-
строительных планов, получению технических условий, 
проведению проектных работ и экспертизе проектов.

На этом пути инвесторы-застройщики работают 
в непосредственном взаимодействии с органами власти 
и местного самоуправления, сетевыми компаниями, про-
ектными организациями, надзорными органами и т. д. 
От качества этого взаимодействия зависит и общий ритм 
работ, и конечный результат.

— Есть конкретный перечень вопросов и проблем, 
с которыми мы сталкивались в 2014 году и над которы-
ми предстоит совместная работа в 2015 году, — отметил 
В. И. Астанин. — Прежде всего, они касаются генерально-
го плана города. И здесь была проделана большая работа 
по совершенствованию правовой базы для градострои-
тельного комплекса:

– в 2014 году были впервые с момента утверждения 
в 2009 году внесены изменения в генеральный план го-
рода, которые коснулись прогнозирования демографиче-
ской ситуации, площадок под жилищное строительство, 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

— Воронежской городской Думой принято шесть 
решений о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа, подготовленных 
управлением главного архитектора городского округа;

– принято 23 решения главы городского округа о раз-
работке проекта планировки и девять — об их утвержде-
нии;

— Департаментом архитектуры и строительной по-
литики Воронежской области обновлены региональные 
градостроительные нормативы.

Тем не менее отклонения от действующих нормативов, 
которые обнаруживаются при согласовании проектной до-
кументации и подготовке разрешений на строительство, 
у нас являются скорее правилом, чем исключением, — заме-
тил докладчик. — Касается это, прежде всего, превышения 
параметров плотности застройки, нехватки парковочных 
мест, занижения площадей благоустройства и озеленения, 
территорий под социальные объекты. И в этой ситуации 
удивляет не настойчивое желание застройщиков уплотнить 
застройку, а легкость, с которой проектировщики отступают 
от параметров градостроительного плана, а экспертные ор-
ганизации этого не замечают.

Мы понимаем, какой ценой дается застройщикам зем-
ля, особенно в центральной части города, вынос и проклад-
ка инженерных сетей, снос жилых домов, сараев, гаражей, 
и в каждом конкретном случае пытаемся находить разум-
ные компромиссы, чтобы не блокировать реализацию про-
ектов. Но грань этих компромиссов очень нечеткая и субъ-
ективная, дающая повод надзорным органам сомневаться 
в ее бескорыстности.

Поэтому хочу заметить следующее:
Объем компромиссов будет неуклонно снижаться. 

Нам всем надо привыкать жить по правилам, которые 
мы же сами и установили в виде нормативов градострои-
тельного проектирования.

Обсуждение параметров проектов необходимо начи-
нать на стадии приобретения участка, а не на стадии по-
лучения разрешения на строительство. Давайте договари-
ваться, что называется, «на берегу».

Мы планируем это делать на комиссии по вопросам 
строительства под председательством главы городского 
округа с участием отраслевых управлений и сетевых ор-
ганизаций.

В администрации города  
подвели итоги строительного года

Продолжение на стр. 6 
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Положительное решение комиссии будет зеленым 
светом для дальнейшей разработки проекта по предвари-
тельно согласованным параметрам и поможет избежать 
ненужных бюрократических проволочек.

Наиболее значимые проекты будут рассматриваться 
на региональном Градостроительном совете.

Хочу заметить также, что 2014 год ознаменовался дву-
мя нововведениями, — продолжил докладчик:

во-первых, переходом на подключение к сетям водопро-
вода и канализации через договоры о технологическом при-
соединении и утверждение индивидуального тарифа;

во-вторых, обязательным требованием разработки проек-
тов планировки территорий или градостроительных планов 
на линейные объекты для получения разрешения на стро-
ительство даже небольших по протяженности объектов. 
И в первом, и во втором случаях речь идет об увеличении 
срока получения документов от двух до шести месяцев.

В конце прошлого года на совместном совещании с ру-
ководителями «Союза по защите интересов строителей 
г. Воронежа» мы приняли решение о создании рабочей 
группы по взаимодействию с сетевыми компаниями, в т. ч. 
с «РВК-Воронеж», с целью оптимизации условий присое-
динения к инженерным сетям.

Мы договорились о сопровождении трех проектов 
застройки в части прохождения процедуры получения 
техусловий и договора на техприсоединение в «РВК-Во-
ронеж» и УРТ области, чтобы отработать максимально ко-
роткие сроки этих процедур, и надеемся найти понимание 
у коллег из этих структур.

Кроме того, подготовлена законодательная инициати-
ва о внесении изменений в закон Воронежской области 
«О регулировании градостроительной деятельности». 
В ней предлагается установить перечень линейных объ-
ектов, на которые не требуется получение разрешения 
на строительство.

Для таких объектов в соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 1300 с 01.03.2015 г. 
не требуется предоставление земельных 
участков и установление сервитутов. При-
нятие данных решений позволит значитель-
но снизить количество административных 
процедур и сроки.

Также следует отметить, что в 2014 го ду 
администрацией организована работа по при-
ему и оформлению в собственность новых 
инженерных сетей от строительных органи-
заций, что исключает появление бесхозных 
сетей.

Сотрудничество с «Союзом по защите ин-
тересов строителей г. Воронежа» и СРО «Не-
коммерческое партнерство строителей Во-
ронежской области» в вопросах сокращения 
сроков административных процедур и сни-
жения барьеров позволило в прошлом году 
перевести муниципальную услугу «Выдача 
градостроительного плана земельного участ-
ка» в электронный вид. Услуга реально работает, но поль-
зоваться ей застройщикам нужно намного активней.

Теперь мы начинаем работу по переводу в электрон-
ный вид и услуги по выдаче разрешения на строительство.

Качество  
архитектурных решений

В своей речи зам. главы города по градостроительству 
коснулся и такой актуальной (до недавних пор успешно 
замалчиваемой) темы, как качество архитектурных ре-
шений.

— Что получается? Нередко эскизные проекты, про-
шедшие согласование Градосовета, управления главного 
архитектора, разработанные и одобренные профессиональ-
ными архитекторами, передаются застройщиками для раз-
работки проектной документации в проектные конторы, 
не имеющие практически ничего, кроме купленного допу-
ска СРО, — отметил нелицеприятную правду В. И. Аста-
нин. — Автор проекта не участвует в разработке проекта, 

и, когда эта документация поступает к нам для получения 
разрешения на строительство, мы зачастую с трудом узнаем 
в ней первоначально согласованную идею. Далее, на этапе 
строительства, по воле застройщика нередко происходит 
замена материалов, цветовых 
решений, конструктивных 
частей. Авторский надзор 
и вовсе не ведется (ведь это 
прерогатива заказчика!).

В итоге: не каждый ува-
жающий себя архитектор 
готов признаться в авторст-
ве таких построек, а город 
на десятилетия вперед полу-
чает «имиджевые» объекты, 
которые формируют пред-
ставление об уровне культу-
ры и профессионализма его 
строителей и архитекторов.

Безусловно, у нас доста-
точно примеров серьезной 
архитектуры и качественно-
го исполнения, но, к сожале-
нию, не для всех они заразительны.

В прошлом году у нас состоялся большой многосто-
ронний разговор о применении окрашенного силикатно-
го кирпича в отделке фасадов. ЗАО «ВКСМ» (генераль-
ный директор Б. Н. Затонский) запустил современную 
технологическую линию, позволяющую давать не только 
разные цвета, но и оттенки кирпичной кладки, добивать-
ся разной фактуры.

Но, несмотря на абсолютную конкурентоспособность 
по цене, лишь единицы наших строительных компаний 
применяют этот испытанный десятилетиями матери-
ал в полной мере. В основном его раскупают частники 
на коттеджи.

Какие меры мы будем принимать по улучшению каче-
ства архитектуры и цветовых решений фасадов?

Во-первых, будет усилена роль городского градостро-
ительного совета. Мэром Воронежа А. В. Гусевым при-
нято решение о том, что с нынешнего года его будет воз-
главлять глава городского округа. С целью привлечения 
более широкого круга профессионалов и общественни-
ков, которые принимали бы участие в обсуждении знако-
вых для города объектов, предусмотрена ротация членов 
совета. Заседания будут проходить ежемесячно по мере 
поступления проектных предложений.

Во-вторых, будет ужесточен контроль соответствия со-
гласованных эскизных проектов и рабочей документации. 
По крупным объектам мы намерены настоятельно рекомен-
довать застройщикам привлекать к осуществлению автор-
ского надзора непосредственных разработчиков проектов.

Закон рынка суров: выживут сильнейшие
Не обошел докладчик в своем выступлении и тему воз-

можного кризиса в строительстве и тех побочных эффек-
тов, которые, как правило, ему сопутствуют. 

— Из поля нашего зрения не должен уходить тот 
факт, что на волне нового строительного бума в по-
следние годы возведением объектов, равно как и их 
проектированием, стали заниматься люди, не являю-

щиеся профессионалами отрасли, а пришедшие на вре-
мя, как говорится — на волне конъюнктуры, — заметил 
В. И. Астанин. — И в условиях снижения спада в строи-
тельстве, который нам предстоит пережить (и я надеюсь, 
что он не будет долгим) такие фирмы и фирмочки долж-
ны исчезнуть с рынка, как не имеющие ресурсов для про-
должения деятельности. Но нам еще предстоит понять, 
какое наследие в виде очередной партии обманутых 
дольщиков они нам способны оставить.

И в проектном, и в строительном комплексе выживут 
сильнейшие. В этом есть определенные плюсы любого кри-
зиса. Те компании, которые не намерены сворачивать свою 
деятельность, настойчиво ищут пути сокращения затрат 
на реализацию начатых проектов, не желая в то же время 
ухудшать (в угоду экономике) качество применяемых ма-

териалов и оборудования.
Далеко не всегда соотношение цена–ка-

чество на продукцию отечественных про-
изводителей устраивает подрядчиков. По-
ставки же более качественных импортных 
материалов из-за многоступенчатых посред-
нических схем приводят к значительному 
удорожанию проектов. В этой связи у нас 
есть предложения по налаживанию прямого 
сотрудничества с китайскими производите-
лями по комплектации коммерческих объек-
тов строительными и отделочными матери-
алами, сантехникой, системами вентиляции 
и кондиционирования, лифтами и экскавато-
рами, световым оборудованием и охранными 
системами.

По расчетам, экономия средств может 
составить до 20% от среднероссийских цен.

На ближайшем заседании Координаци-
онного совета Союза по защите интересов 

строителей г. Воронежа с участием заинтересованных 
строительных компаний мы готовы более подробно об-
судить эту тему.

Из доклада вице-мэра по градостроительству было 
ясно: вопросов и проблем в ходе совместной работы стро-
ителей и власти возникает множество. И не обо всем воз-
можно рассказать за время, отведенное на выступление.

— Развитие застроенных территорий, подготовка кад-
ров для строительной отрасли, культура производства 
и состояние строительных площадок, экспертиза проектов 
и многое другое — это темы для продолжения нашего диа-
лога, переходящего в совместные действия, направленные 
на сохранение и укрепление градостроительного комплек-
са нашего Воронежа, — сказал в завершение В. И. Астанин, 
призвав участников к прямому диалогу и совместной де-
ятельности в непростых условиях современных экономи-
ческих реалий.

Подготовила Зоя КОШИК

В администрации города  
подвели итоги строительного года
 Продолжение. Начало на стр. 5
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«Лыжня России» проводится в нашей 
стране с 1982 года и который раз становится 
большим зимним праздником. Из года в год 
количество ее участников только возрастает. 
Все больше простых любителей активного от-
дыха выходят на старт самой массовой лыж-
ной гонки России, занятие спортом является 
для них образом жизни, а участие в «Лыжне 
России» — доброй традицией. Помимо Воро-
нежской области в этом году 71 регион Рос-
сийской Федерации принял участие в этом 
грандиозном спортивном празднике.

Если говорить о наших дорожниках, то 
на соревнования они высадили хороший 
«лыжный десант». От ФКУ «Чернозем-
управтодор» в гонке принимали участие 
Алексей Погодин, Дмитрий Гладнев и Па-
вел Жиляев. ООО «Черноземдорпроект» 

представляли Антон Камышев и Антон 
Яровой. Отличный пример подает своим 
сотрудникам директор ООО «Мостпроект» 
Игорь Шейкин, который не первый раз при-
нимает участие в соревнованиях, а также 
от ЗАО «До роги Черноземья» на дистанцию 
вышли Михаил Числов и Алексей Ситников.

Все спортсмены, представляющие до-
рожные службы, прошли дистанцию успеш-
но, вновь доказав, что лыжная дистанция 
в десять километров для них не проблема. 
Поддерживать спортсменов-любителей 
прие хали их семьи, коллеги по работе, а так-
же начальник ФКУ «Черноземуправтодор» 
Александр Лукашук с семьей.

В настоящее время в нашей стране боль-
шая роль отводится спорту. В прошлом году 
впервые в истории Российской Федерации 

прошла зимняя Олимпиада, Министерством 
спорта и Олимпийским комитетом утвер-
жден новый праздник — 7 февраля как День 
зимних видов спорта. Ежегодное проведение 
«Лыжни России» также стало тому подтвер-
ждением. «Приятно отметить, что здоровье 
наших граждан входит в число главных при-
оритетов государственной политики, ведь 
именно от него напрямую зависят эмоци-
ональный настрой сотрудников и высокие 
показатели в работе», — отметил Александр 
Лукашук. А также добавил: «Немаловажным 
в проведении таких соревнований является 
и укрепление престижа своей организации. 
Сегодня мы не победили, но, как говорят, 
главное не победа, главное — участие».

Нужно отметить, что соревнования тра-
диционно открыли VIP-участники, которые 
в этом году преодолевали олимпийскую ди-
станцию в 2014 метров. Высокое мастерство 
в этом забеге показал генеральный директор 
подрядной организации ООО «Мостпроект» 
Игорь Шейкин, занявший первое место.

«С 2008 года я не пропускаю ни одну 
«Лыжню России». Настроение — на высшем 
уровне, погода великолепная, приятно, что 
сегодня собралось так много спортсменов 

именно в тот день, когда россияне отмеча-
ют первую годовщину Олимпийских игр 
в Сочи. Люди после Олимпиады стали ак-
тивно принимать участие в зимних видах 
спорта. И это, конечно же, радует. Так полу-
чилось, что свою организацию я представ-
ляю один. Тем самым подаю пример своим 
сотрудникам, ведь на таких соревнованиях 
главное не победа, а участие. На дистанции 
десять километров я занял 15 место, а в VIP-
гонке поднялся на первую ступень пьедеста-
ла и считаю это достойным результатом. 
Надеюсь, что в следующем году у меня по-
лучится улучшить свой результат и войти 
в десятку сильнейших на дистанции десять 
километров», — поделился своими впечатле-
ниями руководитель ООО «Мостпроект».

Мы поздравляем Игоря Владимировича 
с победой, а сотрудников ФКУ «Чернозем-
управтодор» и подрядных организаций «До-
роги Черноземья», «Мостотрест-Сервис», 
«Мостпроект», «Черноземдорпроект» — с дос-
тойным участием. Надеемся, что в будущем 
году количество участников строительного 
комплекса в «Лыжне России» только вырастет.

Виктор БАРГОТИН

Воронежские дорожники приняли участие в «Лыжне России‑2015»
В минувшие выходные в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик» 
прошел большой зимний праздник – «Лыжня России-2015». Всего в соревнованиях 
приняли участие чуть больше пяти тысяч человек. Самой юной спортсменке 
исполнилось всего семь лет, а самой опытной – 77. Помимо профессиональных 
спортсменов и обычных любителей участниками лыжной гонки стали представители 
ФКУ «Черноземуправтодор» и его подрядных организаций. Завоевать призовые 
места у дорожников не получилось, но что может быть лучше хорошего настроения 
и положительных эмоций, которыми они зарядились в этот прекрасный зимний уик-энд.

— Вопросы взаимодействия власти и застройщиков 
были и есть актуальными на всех этапах экономическо-
го и политического состояния общества, — подчеркнул он 
в начале своего выступления. — Наибольшую значимость 
и остроту они приобретают в период экономической неста-
бильности государства. Учитывая нынешнюю экономиче-
скую ситуацию в прогнозах на ближайшие годы, считаю 
наиболее важными моментами в вопросах взаимодействия 
власти и бизнеса следующие:

Во-первых, необходимо добиться со-
размерной ответственности власти и биз-
неса перед государством. Нужно, чтобы 
не только бизнес отвечал за ущерб, нане-
сенный государству, но и понес ответст-
венность чиновник, превысивший свою 
компетенцию.

Во-вторых, в строительном бизнесе 
вложенный рубль достаточно «длинный», 
и, как следствие, в настоящих условиях 
важную роль при реализации строитель-
ных проектов играет временной фактор 
(а именно — его сокращение).

Местному самоуправлению принадле-
жит особая роль в реализации политики 
государства в сфере землепользования 
и строительства. Комплексное освоение 
территорий в регионах возможно исклю-
чительно при плотном взаимодействии 
застройщиков с региональными властями, 

муниципалитетами, а также сетевыми и ресурсоснабжаю-
щими компаниями.

Взаимодействие застройщиков и органов власти местно-
го самоуправления в сфере землепользования и строитель-
ства можно разделить на этапы взаимодействия в:

– области территориального планирования;
– градостроительного зонирования;
– резервирования и изъятия земельных участков;

– планировки территории;
– выдачи разрешения на строительство и разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию.
Для застройщика наиболее востребованным является 

градостроительный план земельного участка с выдачей раз-
решения на строительство объектов капитального строи-
тельства и разрешения на их ввод в эксплуатацию. И в этом 
играет значительную роль взаимодействие органов местно-
го самоуправления, уполномоченных в области градострои-
тельной деятельности, и застройщиков. Строгое соблюдение 
законодательства и установленных законом регламентов — 
залог надежного успеха в строительном деле.

В-третьих, считаю важным моментом во взаимодейст-
вии застройщиков и власти вопрос информационной откры-
тости муниципальных органов при подготовке и реализации 
проектов жилищного строительства. К сожалению, уровень 
открытости на сегодняшний день очень низок. Официально 
по Воронежу он составляет 37%, а фактически еще ниже.

В-четвертых, особую остроту носит взаимодействие 
с сетевыми компаниями. Я глубоко убежден, что нам необ-
ходим трехсторонний документ (власть — сетевая компа-
ния — бизнес), регулирующий отношения в области строи-
тельства. Документ четкий, без тумана, конкретный и самое 
главное — обязательный в исполнении для всех трех сторон. 
Без данного документа все формы решения вопросов будут 
носить индивидуальный характер.

И в заключение хотелось бы сказать следующее: что-
бы эффективно решать многочисленные задачи в обла-
сти строительства, и власть, и бизнес должны понять, что 
в строительном процессе мы все одинаково ответственные 
участники — но каждый со своими функциями. В стремле-
нии сделать наш город лучше и комфортнее мы — партнеры, 
а значит, и взаимоотношения должны быть партнерскими.  
Цель у нас одна — эффективная реализация каждого проек-
та в области строительства.

Записала Зоя КОШИК

«Ответственность перед обществом и у власти, 
и у строителей должна быть равной»

В ходе совещания, посвященного итогам строительного года –2014, которое прошло накануне в администрации 
г. Воронежа, было озвучено много важной информации, касающейся как непосредственно анализа сделанной, 
так и перспективы будущей работы комплекса. Что же лежит в основе бесперебойной работы строителей как 
в периоды ровной экономической ситуации в стране, так и в моменты ее обострения? Безусловно, одной из важных 
составляющих стабильности отрасли были и есть надежный контакт, взаимопонимание и содействие между 
строителями и властью. Об этом с трибуны Большого зала заседаний от имени отраслевиков говорил генеральный 
директор ООО «Инвестиционная строительная фирма «Стэл» В.В. ЛУКИНОВ.
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Развитие современной градостроительной политики 
Российской Федерации основывается на использовании 
правовых факторов воздействия на инвестиционно-строи-
тельную деятельность — федеральных технических регла-
ментов и документов регионального градостроительного 
регулирования — региональных нормативов градострои-
тельного проектирования.

Государственная градостроительная политика фиксиру-
ет в качестве важных своих положений следующие направ-
ления:

– необходимость вовлечения новых территорий в земли 
застройки для нужд нового строительства;

– необходимость комплексной реконструкции жилых 
районов и их инженерно-коммунальной инфраструктуры, 
построенных в период 50–70-х годов;

– необходимость комплексной реконструкции истори-
чески сложившихся районов в центрах городов с учетом ме-
роприятий по охране памятников истории, культуры и ар-
хитектуры;

– необходимость проведения мероприятий, направлен-
ных на адаптацию жилых образований, градостроительных 
структур и планировочных элементов поселений к новому 
уровню автомобилизации, превысившей в 10 раз уровень, 
предусматривавшийся ранее;

– необходимость перехода к новой структуре строи-
тельства по типам жилых домов и характеру использования 
территорий, включая массовое развитие усадебного, коттед-
жного и блок-квартирного методов застройки с собственны-
ми земельными участками;

– необходимость прогнозирования, моделирования 
и последующего проектирования территориального рас-
пределения расселения населения субъекта Российской 
Федерации — развития центра области и его агломерации, 
больших городов, местных систем расселения, оптимизиру-
ющих в долгосрочной перспективе соотношение расселения 
по территории области;

– необходимость развития сельских населенных пун-
ктов, малых и средних городов, решения вопросов градо-
строительного (в том числе, хозяйственного) содержания 
этих поселений;

– необходимость развития целостной нормативно-пра-
вовой и информационно-методической базы градострои-
тельного проектирования.

В марте 2014 года на заседании президиума Совета при 
Президенте РФ по модернизации экономики и инноваци-
онному развитию был объявлен курс на комплексное про-
ектирование и создание безопасной, высокоэкологичной 
и комфортной городской среды. Для успешной реализации 
этого плана необходимо формирование устойчивой законо-
дательной и нормативно-технической базы.

В действовавших на 2014 год региональных и местных 
нормативах, правилах землепользования и застройки про-
дублированы нормы из национальных сводов правил, зача-
стую без ссылки на последние. Это затрудняло работу заказ-
чиков, проектировщиков, экспертных и уполномоченных 
на выдачу разрешительной документации органов.

Региональные нормативы градостроительного проекти-
рования Воронежской области (далее — РНГП ВО) разрабо-
таны в целях исполнения государственной градостроитель-
ной политики Российской Федерации в части реализации 
полномочий органов государственной власти Воронежской 
области в сфере градостроительной деятельности на ос-
новании требований Федерального закона от 05.05.2014 
№ 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс РФ».

Под региональными нормативами градостроительного 
проектирования согласно ГрК РФ понимается совокуп-
ность расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами регионального значения 
населения Воронежской области и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких 
объектов для населения Воронеж-
ской области.

Новая редакция РНПГ устанав-
ливает также предельные значения 
расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения и пре-
дельные значения расчетных пока-
зателей максимального допустимого 
уровня территориальной доступно-
сти таких объектов для населения му-
ниципальных образований Воронеж-
ской области.

Для консультаций в ходе разра-
ботки РНПГ ВО, а также с целью 
принятия совместных решений 
по спорным вопросам был создан со-
вещательный орган при департаменте 
архитектуры и строительной полити-
ки Воронежской области — Эксперт-
ный совет в составе представителей 
уполномоченных органов исполни-
тельной власти в сфере градострои-
тельства Воронежской области и го-
родского округа город Воронеж, крупнейших проектных 
и строительных компаний, Государственной экспертизы, 
СРО.

Структура РНПГ ВО определена в соответствии с ча-
стью 5 статьи 29.2 ГрК РФ, согласно которой нормативы 
градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели);
2) материалы по обоснованию расчетных показателей;
3) правила и область применения расчетных показате-

лей.
В ходе разработки материалов по обоснованию расчет-

ных показателей РНПГ ВО произведен подробный анализ 
следующих документов и материалов:

– действующей нормативно-правовой базы Россий-
ской Федерации (порядка 160 документов), включающей 
Законы и Кодексы Российской Федерации, постановления 
правительства Российской Федерации, Государственные 
стандарты Российской Федерации (ГОСТ), Строительные 
нормы и правила (СНиП), своды правил по проектирова-
нию и строительству (СП), Санитарные правила (СП), са-
нитарные нормы (СН), санитарные нормы и правила (Сан-
ПиН), иные нормативно-правовые акты;

– документов стратегического планирования и целевых 
программ Воронежской области;

– статистических данных, предоставленных Территори-
альным Органом Федеральной Службы Государственной 
Статистики по Воронежской Области;

– материалов Схемы территориального планирования 
Воронежской области, документов территориального пла-
нирования муниципальных образований Воронежской об-
ласти;

– региональных нормативов градостроительного проек-
тирования иных регионов Российской Федерации (Москов-
ской, Липецкой, Саратовской, Владимирской, Ростовской, 
Пензенской, Кировской, Ярославской и других областей);

– концептуальных проработок ОАО «Гипрогор» (г. Мо-
сква) в части развития государственной градостроительной 
политики;

– ранее разработанных региональных нормативов градо-
строительного проектирования Воронежской области.

По итогам анализа принято решение о разработке еди-
ного документа (взамен ранее разработанных 14 нормати-
вов), в котором в краткой форме будут отражены нормы, 
применяемые для всех основных сфер градостроительной 
деятельности.

В РНПГ ВО даны подробные ссылки на действующие 
законы, технические регламенты и нормы Российской Фе-
дерации, обязательные к применению на территории Воро-
нежской области и не относящиеся непосредственно к объ-
ектам нормирования РНПГ ВО.

Перечень объектов нормирования указан в п. 1.2 
РНПГ ВО и включает в себя:

1) объекты регионального значения:
– автомобильные дороги регионального или межмуни-

ципального значения;

– объекты железнодорожного, 
авиационного и трубопроводного 
транспорта;

– территории объектов культур-
ного наследия регионального значе-
ния, территории исторических посе-
лений регионального значения;

– объекты гражданской обороны, 
необходимые для предупреждения 
чрезвычайных ситуаций межмуни-
ципального и регионального харак-
тера, стихийных бедствий, эпидемий 
и ликвидации их последствий;

– объекты здравоохранения;
– объекты спорта;
– объекты культуры и искусства;
– объекты социального обслужи-

вания населения;
– объекты образования;
2) объекты местного значения:
– объекты капитального строи-

тельства, в том числе линейные объек-
ты, электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, связи;

– автомобильные дороги местно-
го значения;

– объекты здравоохранения;
– объекты физической культуры и массового спорта;
– объекты образования;
– объекты культуры;
– объекты, предназначенные для утилизации и пере-

работки бытовых и промышленных отходов;
– объекты, включая земельные участки, предназна-

ченные для организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения;

– муниципальный жилищный фонд;
– места массового отдыха населения;
3) территории муниципальных образований, терри-

тории населенных пунктов и отдельных зон в их преде-
лах, в том числе зоны и участки жилой застройки, зоны 
и участки общественной застройки, производственные 
зоны, рекреа ционные зоны.

На основе выводов по обоснованию расчетных показа-
телей региональных нормативов градостроительного про-
ектирования приняты следующие решения.

1. По итогам анализа системы расселения Воронеж-
ской области определены:

– типология населенных пунктов Воронежской обла-
сти  по численности населения:

• крупнейшие города (свыше 1000 тыс. жителей) — го-
род Воронеж;

• большие города (от 50 тыс. до 100 тыс. жителей) — 
Лис ки, Россошь, Борисоглебск;

• средние города и поселки городского типа (от 15 
тыс. до 50 тыс. жителей) — города Бобров, Бутурлиновка, 
Калач, Острогожск, Павловск, Поворино; поселки город-
ского типа Анна, Грибановский, Таловая; село Новая Ус-
мань;

• малые городские и крупные сельские населенные 
пунк ты (от 3 тыс. до 15 тыс. жителей) — города Богучар, 
Эртиль, поселки городского типа Рамонь, Латная, Хо-
хольский, Кантемировка, Давыдовка, Новохоперский, 
Панино, Подгоренский, Каменка;

• средние сельские населенные пункты (от 1000 
до 3000 человек);

• малые сельские населенные пункты (менее 1000 че-
ловек);

– предельные показатели этажности для жилой и сме-
шанной застройки городских и сельских населенных 
пунк тов в зависимости от местоположения населенных 
пунктов в системе расселения Воронежской области 
(в зоне Воронежской агломерации или в зоне системы 
мелкоочагового (периферийного) расселения).

Указано, что проектная документация применитель-
но к строящимся или реконструируемым объектам капи-
тального строительства жилого, общественного и иного 
назначения, предусматривающая отклонение от макси-
мальной этажности, установленной в таблице РНГП ВО, 
подлежит рассмотрению на Градостроительном совете 
Воронежской области и аргументированной защите пред-
ложенных решений.

Что дают нам утвержденные региональные нормативы
29 декабря 2014 года приказом уполномоченного 
органа — департамента архитектуры и строительной 
политики Воронежской области утверждены 
Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Воронежской области. Мы попросили 
заместителя руководителя департамента Марину 
Ракову рассказать о сути этого документа и основных 
положениях, закрепленных в нормативах, поскольку 
аудитория нашего издания, безусловно, заинтересована 
в получении информации подобного рода.
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Вместо наполнителей, традиционных 
для систем пожаротушения «прошлого 
поколения», которыми являются вода, 
порошок или газ, в модульных установ-
ках BONTEL используется высокоэф-
фективный огнетушащий состав. При 
срабатывании системы он мгновенно, 
мелкодисперсным облаком распыляется 
над очагом пожара и тушит его комбини-
рованным способом, вытесняя кислород 

из области горения. Кроме того, мгновен-
но охлаждает поверхность и обволакивает 
ее пленкой, препятствующей повторному 
возгоранию в течение 24 часов. Благодаря 
именно комбинированному воздействию 
и достигается максимальная эффектив-
ность пожаротушения.

Главное преимущество модульного 
устройства в том, что он может потушить 
пожар в автоматическом режиме, без 

участия человеческого фактора и при-
менения дополнительных механизмов. 
К другим плюсам можно отнести эколо-
гическую безопасность, простоту монта-
жа и эксплуатации, минимальный вто-
ричный ущерб оборудованию. Помимо 
этого для модульных установок BONTEL 
характерно отсутствие ложных срабаты-
ваний, многолетний срок эксплуатации, 
надежность, которая достигается благода-
ря высококачественным комплектующим.

Системы пожаротушения BONTEL 
применяются для защиты зданий и по-
мещений складского, производственного, 
жилого, общественного и административ-
ного назначения. Их используют в гаражах 
и ангарах, на автозаправочных станциях, 
на объектах транспорта и транспортной 
инфраструктуры, в транспортных тонне-
лях, в помещениях и сооружениях связи, 
надземных зданиях и сооружениях руд-
ников и шахт.

Такое широкое применение вызвано 
тем, что существует множество видов ис-
полнения и модификаций данного обо-
рудования. Это и стеклянные ампулы, 
срабатывающие при повышении тем-
пературы, и подвесные металлические 
шары разного объема со спринклерными 
оросителями, и стационарные модули, 
состоящие из баллонов с огнетушащим 
веществом и распределительными узла-
ми, рассчитанные для защиты помеще-
ний площадью до 480 квадратных метров. 
Есть также первичные средства пожаро-
тушения на основе жидкости BONTEL — 
воздушно-эмульсионные огнетушители 

и компактные спреи, которые превосхо-
дят по эффективности многие виды огне-
тушителей.

В Воронеже данное оборудование уже 
применено, помимо подземной парковки 
на улице Кирова, в паркинге ТЦ «Рынок 
Воронежский», здании Камерного теа-
тра, в парковках на улице Помяловского 
и Хользунова, складских помещениях 
шинного завода. И это лишь часть объ-
ектов, которые надежно защищены в на-
шем регионе от возможного возгорания. 
К тому же использование данных систем 
пожаротушения в общественных местах 
абсолютно безопасно для человека.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Тушит пожар «на автомате»
При встрече с работниками ООО УК «Жилпроект» довелось услышать 
о применении в проектной документации, в разделе «Противопожарная 
безопасность», современных устройств пожаротушения BONTEL (БОНТЕЛ), 
обладающих рядом преимуществ. Такие системы пожаротушения 
предусмотрены, например, в строящемся сегодня подземном паркинге на улице 
Кирова. В чем их отличие от своих предшественников? Вот какой ответ получили 
мы в региональном представительстве компании «BONTEL».

градостроительного проектирования?
2. Установлены расчетные показатели интенсивности ис-

пользования участков (кварталов) населенных пунктов Во-
ронежской области — коэффициент застройки (отношение 
площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади 
участка (квартала) и коэффициент плотности застройки (от-
ношение площади всех этажей зданий и сооружений к пло-
щади участка (квартала), расчетная максимальная плотность 
населения.

 Обязательное применение установленных показате-
лей обеспечит возможность размещения в границах участка 
(квартала) необходимого расчетного количества объектов 
транспортной, социальной, инженерной инфраструктур 
и озелененных территорий.

3. Определены минимальные расчетные показатели 
жилищной обеспеченности населения Воронежской обла-
сти (обеспеченность населения общей площадью квартир 
30 м2/чел. в городских населенных пунктах).

4. Определены общие положения и нормативные пара-
метры застройки жилых, общественно-деловых, производст-
венных, рекреационных зон, зон инженерной и транспортной 
инфраструктуры, специального назначения.

5. Определены расчетные показатели минимально до-
пустимого уровня обеспеченности и максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности объектов обще-
ственного обслуживания регионального значения, а также 
предельные значения расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности и предельные значения 
расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов общественного об-
служивания местного значения.

 Расчетные показатели установлены с учетом современ-
ной демографической ситуации в населенных пунктах обла-
сти, а также с учетом показателей и норм, указанных в об-
ластных целевых программах развития отраслей социальной 
сферы.

 Так, например, минимально допустимый уровень обес-
печенности объектами дошкольного образования для населен-
ных пунктов Воронежской области в зависимости от их ти-

пологии принят в пределах 40–50 мест 
на 1000 жителей, для города Воронеж — 
42 места на 1000 жителей. Минимально 
допустимый уровень обеспеченности 
объектами общего образования для 
населенных пунктов Воронежской об-
ласти принят в пределах 90–100 мест 
на 1000 жителей (для города Воронеж — 
100 мест на 1000 жителей).

6. Определены расчетные показате-
ли в сфере обеспечения объектами ре-
креационного назначения.

7. Определены расчетные показатели в сфере транспорт-
ного обслуживания.

Особое внимание уделено вопросам нормирования мест 
временного и постоянного размещения и хранения транс-
портных средств населения, включая гостевые и приобъект-
ные парковки, автостоянки всех типов, гаражи на основании 
устанавливаемых для населенных пунктов Воронежской об-
ласти коэффициентов автомобилизации (количество маши-
но-мест в местах организованного хранения автотранспорт-
ных средств из расчета на 1000 жителей).

Расчетное количество машино-мест в местах организо-
ванного хранения автотранспортных средств, определяемых 
из расчета на 1000 жителей (для хранения легковых автомо-
билей, находящихся в частной собственности), в соответст-
вии с РНГП ВО составляет:

– 320 для города Воронеж, городов и иных населенных 
пунктов с численностью населения более 15 тыс. чел.;

– 290 для иных городских и крупных сельских населен-
ных пунктов;

– 240 для прочих сельских населенных пунктов;
За расчетное число автомобилей на расчетный срок при-

нимается показатель 350 мест на 1000 жителей.
При проектировании новых жилых микрорайонов на тер-

ритории городского округа город Воронеж принято решение 
допускать принимать расчетное число машино-мест в зави-
симости от категории жилого фонда по уровню комфорта 

в соответствии с местными нормативами градостроительного 
проектирования.

8. Закреплены для применения на территории Воронеж-
ской области расчетные показатели в сфере инженерного об-
служивания населения, установленные техническими регла-
ментами и нормами Российской Федерации.

9. Закреплены для применения на территории Воронеж-
ской области расчетные показатели в сфере обращения с от-
ходами и организации мест захоронения, установленные тех-
ническими регламентами и нормами Российской Федерации.

10. Закреплены для применения на территории Воронеж-
ской области расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов гражданской 
обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций различного характера, установленные техническими 
регламентами и нормами Российской Федерации.

11. Закреплены для применения на территории Воронеж-
ской области федеральные нормы обеспечения доступности 
жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для 
инвалидов и маломобильных групп населения.

В заключение отмечу, что данный документ является нор-
мативно-правовым актом, официально опубликован и уже, 
надеюсь, доступен в юридических базах и сети Интернет. 
В марте, после незначительных технических корректировок 
мы планируем выпустить печатную версию для распростра-
нения среди проектных организаций нашего региона.

№
п/п

Тип жилого дома 
и квартиры 
по уровню комфорта

Постоянное хранение 
автотранспорта, 
машино-мест на квартиру

Временное хранение 
автотранспорта, 
машино-мест на квартиру

1 2 3 4

1 Высококомфортный
(Элитный) 3 0,75

2 Престижный
(Бизнес-класс) 2,5 0,63

3 Массовый
(Эконом-класс) 1,2 0,24

4 Социальный
(муниципальное жилище) 0,8 0,16

5 Специализированный 1 0,25

Покупатели и не подозревают, что «люстры» в торговом зале ТЦ «Европа» – 
это системы пожаротушения
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– С самого начала организации фир-
мы мы стремились предусмотреть все 
нюансы, чтобы обеспечить ее самостоя-
тельность, – рассказывает В.И. Пили-
пенко, директор. – В первую очередь 
была создана необходимая материаль-
но-техническая база. Она включает 
в себя автомобильный парк, состоящий 
из трех автовышек, двух кранов, грузо-
вых машин, погрузчиков – всего око-
ло 20 единиц техники. У нас имеется 
полный штат сотрудников, в который 
входят работники бухгалтерии, проек-
тировщики, сметчики. Есть даже свой 
технадзор, контролирующий выполне-
ние работ. То есть, весь их комплекс мы 
стараемся осуществлять, как я уже ска-
зал, самостоятельно.

Основная сфера деятельности фир-
мы – участие в реализации программ ка-
питального ремонта жилых домов, раз-
работанных администрацией городского 
округа город Воронеж в соответствии 
с ФЗ РФ № 185 «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства». Так, в прошлом году 
при активном взаимодействии с муници-
палитетами работниками ООО «Элек-
троГазПром» был произведен капиталь-
ный ремонт 10 жилых домов в городе 
Воронеже и трех жилых домов в районах 
области. Работы проводились в рамках 
программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных до-
мах. Право на выполнение этих объемов 
фирма получила через конкурс, который 
успешно выиграла.

Согласно сложившейся практике, 
вначале капитальный ремонт жилых 
домов ООО «ЭлектроГазПром» произ-
водило за счет собственных средств, а 
после подписания акта выполненных 
работ муниципалитеты осуществляли 
их финансирование. Для работы в таких 
условиях у фирмы есть соответствую-
щая экономическая база. В целом же ка-
питальный ремонт в жилых домах осу-

ществляется, согласно ФЗ РФ № 185, 
на средства федерального и областного 
бюджетов, а также на средства жителей 
в размере 15% от стоимости работ.

Помимо этого, организация зани-
мается капитальным ремонтом домов, 
которые по суду были признаны ава-
рийными. Работать в таких домах, по 
словам Владимира Ивановича, доволь-
но не просто. Прежде чем приступить 
к выполнению объемов, приходилось 
встречаться с людьми, объяснять им, 
как будет происходить, к примеру, заме-
на стояков, в чем заключается их содей-
ствие проводимым работам, отвечать на 
вопросы, даже порой выступать в роли 

психолога. А еще стараться произвести 
монтаж коммуникаций так, чтобы жиль-
цы остались довольны. Капитальный 
ремонт в старых домах был выполнен 

в прошлом году фирмой на улицах Крас-
нозвездная, д. 26, Куколкина, д. 1, Олеко 
Дундича, д. 15, Летчика Колесниченко, 
д. 44. Но особенно сложным оказался 
дом № 13 по улице Героев Стратосфе-
ры, постройки 1954 года. Дело в том, что 
в нем, действительно, накопился клубок 
проблем, связанных с заменой систем 
отопления и канализации, кровли, ре-
монтом фасада. Однако в силу ограни-
ченности средств в городском бюджете 
было принято решение работы прово-
дить поэтапно.

– Естественно, это вызвало недоволь-
ство жильцов, которым хотелось, чтобы 
все их проблемы были решены сразу, – 
говорит В.И. Пилипенко. – Приходилось 
как-то сглаживать углы, объяснять лю-
дям ситуацию. По заданию муниципа-
литета нами были выполнены работы, 
не требующие отлагательств, – это за-
мена системы отопления. Осенью тепло 
было пущено в доме в положенный срок, 
и, надеюсь, жильцы остались довольны.

Непростая ситуация была и в доме 
№ 44 по улице Летчика Колесниченко. 
Здесь жильцов двух подъездов не устро-
ил материал, который исполнители ис-

пользовали при замене коммуникаций. 
И хотя сметой были предусмотрены ме-
таллические трубы, жителям хотелось 
видеть металлопластиковые. В итоге 
работниками ООО «ЭлектроГазПром» 
была произведена замена коммуника-
ций нижнего розлива по всему дому, 
а замена разводки по стоякам – толь-
ко в двух подъездах. Жители еще двух 
подъездов отказались от предложенных 
услуг. Вспоминая этот случай, директор 
фирмы высказывает сожаление по пово-
ду того, что не всегда жильцы могут най-
ти между собой общий язык и тем самым 
создают препоны в работе.

Помимо этого, в прошлом году 
ООО «ЭлектроГазПром» участвова-
ло также в реализации региональной 
программы, разработанной Фондом ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов Воронежской области под руко-
водством А.Н. Слесарева. Перечень объ-
емов тот же – это замена систем отопле-
ния, канализации, «электрики», ремонт 
фасадов, кровли. Данные виды работ 
были выполнены, к примеру, в доме 
№ 43 по улице Ленина в Острогожске. 
Жилой дом приобрел совершенно дру-
гой вид и теперь своим новым нарядом 
украшает улицу.

Но завершить ремонт – это не значит 
окончательно распрощаться с жильца-
ми. Существуют гарантийные обяза-
тельства, рассчитанные на три, а то и на 
пять лет, к выполнению которых в фир-
ме относятся довольно скрупулезно.

– Если в процессе эксплуатации воз-
никают какие-то огрехи, мы никогда не 
ищем виновного, – говорит Владимир 
Иванович. – Всегда с пониманием отно-
симся к возникшей ситуации и безого-
ворочно ее устраняем. Ни разу не отка-
зали и в том случае, если действительно 
по вине организации возникали какие-
либо неполадки уже по истечении га-
рантийного срока. Всегда шли навстречу 
жильцам. Мы хорошо понимаем: от на-
шего отношения к делу зависит доброе 
имя фирмы, а этим надо дорожить.

Но не только с жилищным фондом 
области «дружит» ООО «ЭлектроГаз-
Пром». В перечне производственных 
работ значатся и промышленные пред-
приятия. К примеру, в ОАО «Воронеж-

«От нашего отношения к делу 
зависит доброе имя фирмы…»

Фирма «ЭлектроГазПром», созданная в Воронеже более  трех лет назад, сегодня 
профессионально выполняет объемы по ремонту жилых домов. Имея достаточную 
производственную базу и необходимые людские ресурсы, организация стремится 
использовать в своей работе передовые технологии и новые материалы, с тем чтобы 
обеспечить ее высокое качество. Именно эту задачу, решение которой в конечном 
итоге поможет обеспечить более высокий жизненный уровень граждан, ставит 
перед собой руководство фирмы.

Капитальный ремонт в доме № 43 на улице Ленина в Острогожске: 
работы вначале...

Капитальный ремонт дома № 10 на Ленинском проспекте в Воронеже

... и в стадии завершения
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синтезкаучук», ЗАО «Воронеж-автома-
тика» была произведена замена кровли 
промышленных корпусов, на строитель-
стве административного здания «Росте-
леком» в Лисках – монтаж новой мем-
бранной кровли. И в том, и в другом 
случае работу специалисты выполни-
ли качественно и быстро, несмотря на 
осеннюю непогоду. Принимали участие 
в строительстве терминала торговой 
сети «Перекресток» в поселке Алексан-
дровка Новоусманского района. Фирма 
производила бетонные работы по совре-
менной технологии, с применением 
специальных добавок. Этого требова-
ли температурные условия, поскольку 
смес тились сроки работ.  

В этой связи В.И. Пилипенко сетует 
на то, что проведение конкурсов в обла-
сти происходит почему-то со значитель-
ным для строителей и ремонтников опо-
зданием, в основном, летом, когда сезон 
работ – в самом разгаре. В итоге выпол-
нение объемов сдвигается по времени, и 
весь рабочий процесс происходит потом 
в авральном режиме. Поджимают сро-
ки: к примеру, замену систем отопле-
ния нужно закончить к началу отопи-
тельного сезона. Непросто приходится 
и с кровельными работами – их надо 
завершить до дождей. Фасады тоже 
нецелесообразно ремонтировать в не-
погоду, но приходится. Как выходят из 
положения? За счет применения совре-
менных материалов, которые обладают 
высокими техническими характеристи-
ками: устойчивостью к высоким темпе-
ратурам, повышенной влажности и т.д. 
К примеру, в растворы и краску специа-
листы добавляют новые мастики, позво-
ляющие выполнять заказы с высоким 
качеством.

– Очень хотелось бы приступать 
к работам в начале весны, – высказыва-
ет пожелание директор фирмы. – Ведь 
есть определенные нормы по выполне-
нию тех же штукатурных работ, когда 
должен выдерживаться сам техпроцесс. 
Только в этом случае мы можем дать га-
рантию качества.

Говоря о новых технологиях и матери-
алах, руководитель «ООО «ЭлектроГаз-
Пром» подчеркнул, что сегодня на  рынке 
появилось много полимерных добавок, 
которые, как правило, не предусматрива-
ются проектной документацией в связи 
с экономией средств. Вот и приходится 
работникам фирмы проявлять инициа-
тиву: самостоятельно закупать необходи-
мые материалы. А если быть точнее, идти 
на оправданные дополнительные расхо-
ды. Ведь, к примеру, применение краски 
с использованием прорезиненных доба-
вок, особенно при ремонте цоколя, по-
может избежать его разрушения от влаги 
в межсезонье. Добавление полимерных 
добавок в раствор при оштукатуривании 
придает ему крепость.

– Есть известная поговорка: «Ску-
пой платит дважды», – резюмирует 
Владимир Иванович. – Так лучше сразу 
ведь вложить средства, чтобы не при-
шлось переделывать потом. Новый ре-
монт обойдется дороже. Хотелось бы, 
чтобы на эту проблему обратили вни-
мание работники муниципалитетов и 
в проектную документацию закладыва-
ли современные материалы. Кстати, они 
не всегда дороже старых. Так, трубы 
из металла и металлопластика по цене 
ничуть не уступают друг другу. А рабо-
тать с современными материалами куда 
приятнее. Да и в целом хочется идти 
в ногу со временем.

Ольга КОСЫХ

ООО «Компания «Воронежский технопарк» 
(директор, к.т.н. Г.И. Щепкин) трудится на рынке сетевых 
технологий и инженерных систем зданий более 26 лет. 
За это время компанией пройден путь от поставщика 
вычислительной техники и сетевого оборудования 
в Воронежском регионе до системного интегратора ЦФО России. 

Ни разу не изменив статусу надежного партнера крупных 
зарубежных вендоров и российских фирм, ООО «Компания 
«Воронежский технопарк» (далее по тексту – Технопарк-В) 
заслуженно была включена в состав Всероссийского катало-
га добросовестных поставщиков товаров и услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд. Безусловно, за этим стоит 
многочисленный коллектив опытных специалистов (менедже-
ров проектов, проектировщиков, IT-специалистов, инженеров 
и монтажников), способных решать в комплексе сложные ин-
женерные задачи. Это позволяет компании не только профес-
сионально выполнять собственные проектные работы, но и са-
мостоятельно осуществлять их полную реализацию – монтаж 
и пуско-наладку. Работая с ведущими зарубежными и отечест-
венными производителями, компания Технопарк-В постоянно 
совершенствуется и развивается. Занимается проектированием, 
созданием и модернизацией ИТ-инфраструктур предприятий, 

применяя оборудование ведущих зарубежных компаний, таких 
как IBM, SUN, HP, Cisco, Legrand, AMP и др. Технопарк-В про-
ектирует и выполняет монтаж современных инженерных систем 
зданий с элементами «умного дома», создает структурирован-
ные кабельные системы, гарантируя срок их эксплуатации – 25 
лет. На счету компании Технопарк-В уникальный проект интел-
лектуальной СКС трех зданий на 8000 портов (заказчик ЦЧБ 
Сбербанк РФ), в которых коммутации кабельных систем конт-
ролируются дистанционно.  

Сегодня на счету компании Технопарк-В более 150 заказчи-
ков, объекты которых были обеспечены ультрасовременными 
сетевыми технологиями и инженерными системами с высокой 
ответственностью, качественно и в срок. В их числе – МГУ 
им. Ломоносова, ФСО РФ, МЧС РФ, Федеральная служба 
по контролю за оборотом наркотиков, Сбербанк РФ, Москов-
ский индустриальный банк, Федеральное казначейство по Во-
ронежской и Курской области, Правительство Воронежской 
области, Сименс Бизнес Сервисез, Билайн, ряд проектных, 
строительных и энергетических компаний РФ и др. География 
работ обширна: Москва, Сочи, Брянск, Новосибирск, Улан-Удэ, 
Белгород, Курск, Липецк, Тамбов, Орел. Примечательно, что, 
постоянно совершенствуясь, компания представляет сегодня 
крупнейшего сетевого интегратора Центрального Черноземья. 
Только в городе Воронеже и регионе успешно выполнен не один 
десяток крупных сетевых проектов.  

Одним из очередных объектов стал комплекс зданий на ули-
це Кирова, 6 (заказчик ОАО «ДСК»). В состав комплекса входят: 
гостиница «Mercure» (сеть отелей Accor, Франция), два рестора-
на и бизнес-центр «Романовский». Для подрядной организации 
Технопарк-В это крупный и серьезный заказ. В комплексе распо-
лагается гостиница на 155 номеров, конференц-залы, рестораны, 

офисы и прочее. Рядом – многоуровневая подземная парковка, 
которая обещает разгрузить от транспорта весь квартал. По про-
екту в дальнейшем над ней будет разбит парк с фонтанами, дет-
скими площадками и беседками. Сегодня гостиница «Mercure» 

готовится к вводу в эксплуатацию: помеще-
ния привлекают качественным выполнени-
ем дизайна, современной мебелью обустро-
ены номера гостиницы.

На днях комиссия НП СРОС «Строите-
ли Воронежской области» посетила объект с 
целью проверки соблюдения требований са-
морегулирования организацией ООО «Ком-
пания «Воронежский технопарк». Пред-
ставители саморегулируемой организации 
проверили качество монтажных работ функ-
циональных систем управления зданиями 
и сооружениями, наличие исполнительной 
документации, проекта производства работ, 
наличие и порядок ведения журнала работ и 
журналов по охране труда, входного контр-
оля материалов и т.д. Обращая внимание на 
серьезный подход к выполнению монтаж-
ных работ, проверяющие заметили, что, если 
в организации специалисты работают про-

фессионально и с большой самоотдачей, как правило, замечаний 
мало. Они побывали в диспетчерском центре, основной функцией 
которого является контроль и мониторинг работы всех систем 
жизнеобеспечения здания. Поступающие на компьютер данные 
позволяют вести учет всех ресурсов, получать информацию об 
объемах потребления, равномерно распределять нагрузку, обна-
руживать и своевременно предотвращать аварийные ситуации. В 
обязанности дежурного диспетчерского центра входит постоян-
ный контроль работы инженерных систем (вентиляция и конди-
ционирование, электро-, водо- и газоснабжение, отопление и др.), 
средств коммуникации и связи, а также других систем, установ-
ленных в пределах этого объекта. 

В настоящее время во всем мире, в целях энергосбережения, 
активно развивается направление автоматизации зданий и со-
оружений, но не каждая организация рискнет взять на себя эту 
нелегкую работу. Компания Технопарк-В имеет для этого хо-
рошую материальную базу, интеллектуальный потенциал ра-
ботников и опыт создания систем автоматизации и диспетчери-
зации. И то, что в ОАО «ДСК» появился объект, оснащенный 
целым набором технических средств, позволяющих решать зада-
чи автоматизации инженерных систем и осуществлять контроль 
безопасности, управления информацией и коммуникациями, 
оптимизации использования ресурсов, причем, функционально-
го и технического соответствия и гибкости, – результат участия 
в строительстве компании Технопарк-В.  

По всему видно, что создание комплекса зданий, включаю-
щего гостиницу «Mercure» и бизнес-центр «Романовский», се-
годня является достойным примером внедрения современных 
инженерных систем зданий с элементами «умного» дома.  

Ольга ЛОБОДИНА

Компания Технопарк‑В – 
участник сдачи «умного» объекта 

ОАО «ДСК» 

Идет монтаж оборудования системы вентиляции и кондиционирования
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5 февраля исполнительной дирекцией НП «Союз 
строителей Воронежской области» был организован 
семинар-практикум на тему наградной политики, 
существующей на территории Воронежской области, 
и порядка представления к наградам федерального 
уровня.

В качестве экспертов на семинар были приглашены 
сотрудники кадрового управления правительства Воро-
нежской области О. П. Морозова и О. Ю. Агибалова.

Открывая семинар, генеральный директор НП «Союз 
строителей Воронежской области» М.И. Сдвижков сде-
лал краткий обзор итогов работы строительного ком-
плекса региона в 2014 году. И, отмечая успехи ряда 
предприятий, он подчеркнул важность налаженной там 
социальной работы и прочих моментов, укрепляющих 
позиции больших и малых коллективов, а также стабиль-
но повышающих уровень производства на них.

— Обеспечение рабочими местами, соблюдение норм 
охраны труда, социальная защита, моральное вознаграж-
дение — все это составляющие устойчивой работы кол-
лектива в рыночных условиях, — заметил он. — Взять 
хотя бы передовое предприятие стройиндустрии области — 
ЗАО «ВКСМ». Компаний с таким перечнем видов социаль-
ной защиты, всевозможных вариантов поддержки рабочего 
человека и его прав — даже в пределах страны ограниченное 
количество. Безусловно, подобное предприятие — гордость 
строительного сообщества и достойный пример для осталь-
ных его членов, — сказал М. И. Сдвижков.

И в самом деле, моральное поощрение сотрудника — 
традиционный метод его вознаграждения за хорошую ра-
боту (причем, нередко более ценное, чем материальное). 
Руководство многих трудовых коллективов прилагает 
усилия для мотивации высокопроизводительной работы 
своих сотрудников, ежегодно прибегая к их моральному 
поощрению при помощи наград разного уровня.

Как сделать этот процесс максимально результатив-
ным, что нужно знать о порядке выдвижения кандидатов 
на награждение и каких ошибок следует избегать, дабы 
благие намерения достигли своей цели? Обо всем этом 
и в частности об оформлении наградных документов 

участникам семинара рассказали сотрудники кадрового 
управления правительства Воронежской области — ру-
ководитель правового отдела Ольга Петровна Морозова 
и главный советник Ольга Юрьевна Агибалова.

Прежде всего до собравшихся была доведена инфор-
мация о перечне наград регионального уровня и крите-
риях, по которым на них можно претендовать.

Итак, установлены следующие формы поощрения гу-
бернатора Воронежской области:

– почетный знак правительства Воронежской области;
– почетная грамота правительства Воронежской области;
– благодарность губернатора Воронежской области;
– благодарственное письмо губернатора Воронеж-

ской области.

Благодарность губернатора  
Воронежской области

• Объявляется указом губернатора Воронежской об-
ласти гражданам РФ, иностранным гражданам, а также 
коллективам организаций, независимо от их организаци-
онно-правовой формы и формы собственности.

• Основанием для объявления благодарности являют-
ся: активное участие в общественной жизни, плодотворная 

деятельность, направленная 
на решение социально-эко-
номических проблем Воро-
нежской области, успехи 
в трудовой и общественной 
деятельности, особое отли-
чие при исполнении слу-
жебного долга, содействие 
исполнительным органам 
власти Воронежской обла-
сти в проведении различного 
рода мероприятий.

• Ходатайство об объяв-
лении благодарности должно 
быть оформлено в письмен-
ном виде и содержать в себе сведения о конкретных заслу-
гах и достижениях граждан и коллективов в производст-
венной и иных сферах деятельности. Ходатайство должно 
быть представлено в правительство Воронежской области 
не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты объяв-
ления благодарности.

Почетная грамота правительства  
Воронежской области

• Является поощрением для граждан и организаций 
за высокое профессиональное мастерство, многолетний до-
бросовестный труд, успехи, достигнутые в государственном 
и муниципальном управлении, защите прав человека, укре-
плении мира, развитии экономики и производства, строитель-
стве, науке, технике, культуре, искусстве, воспитании и обра-
зовании, здравоохранении, благотворительной деятельности, 
направленной на достижение экономического, социального 
и культурного благополучия Воронежской области.

• К представлению о награждении отдельных лиц 
прилагаются следующие документы:

– письмо-ходатайство руководителя органа местного 
самоуправления муниципального образования или пись-
мо организации, подписанное ее руководителем;

– характеристика производственной, научной дея-
тельности или других заслуг лица, представляемого к на-
граждению.

• К представлению о на-
граждении коллективов орга-
низаций прилагается справка 
организации о социально-эко-
номических, научных и иных 
достижениях данного коллек-
тива, подписанная руководи-
телем организации.

• Представление о на-
граждении отдельных лиц 
и коллективов организаций 
в связи с юбилейными да-
тами вносится не менее чем 
за 30 дней до юбилея.

• Юбилейными датами 
являются:

– для коллективов орга-
низаций: 10, 20, 25, 50, 75, 100 лет и далее каждые 10 по-
следующих лет со дня образования организации;

– для физических лиц — 25, 30, 40, 50 лет и далее каждые 
пять последующих лет профессиональной деятельности, 
55, 60, 65, 70 лет и далее каждые пять лет по возрасту.

Почетный знак правительства  
Воронежской области 
«Благодарность от земли Воронежской»

• Является высшей формой поощрения правительст-
вом Воронежской области граждан и коллективов орга-
низаций независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности за заслуги в государственном стро-
ительстве, выполнении воинского долга, охране законности 
и правопорядка, большой вклад в экономическое, социаль-
ное, культурное развитие Воронежской области, а также 
за иные заслуги перед областью и ее жителями.

• Представление о награждении почетным знаком 
граждан и коллективов организаций представляется 
не менее чем за 14 дней до юбилейной даты, профессио-
нального праздника либо даты проведения соответству-
ющего мероприятия по награждению;

• При поощрении в связи с профессиональным 
праздником гражданин должен иметь стаж работы в от-
расли не менее 10 лет.

Основанием для возврата документов являются:
• представление неполного комплекта необходимых 

документов для поощрения;
• несоблюдение сроков внесения представления;
• неуказание в характеристике конкретных заслуг пе-

ред Воронежской областью;
• несоблюдение требований к повторному награждению:
– один и тот же гражданин или коллектив организа-

ции не могут быть награждены почетным знаком прави-
тельства Воронежской области «Благодарность от земли 
Воронежской» дважды;

– граждане и коллективы организаций, которым объ-
явлена благодарность губернатора Воронежской обла-
сти, могут быть повторно представлены к поощрению, 
но не ранее чем через год;

– лица, награжденные почетной грамотой правитель-
ства Воронежской области, могут быть представлены 
к очередному награждению почетной грамотой прави-
тельства Воронежской области не ранее чем через три 
года после последнего награждения.

Награды Воронежской области,  
относящиеся к профессиональной  
деятельности членов НП «Союз Строителей 
Воронежской области»

• знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью»;
• медаль «За труды во благо земли Воронежской»;
• почетное звание «Почетный гражданин Воронеж-

ской области»;
• почетный знак «За заслуги в воспитании детей»;
• почетный диплом «За доброту и милосердие».
Награды Воронежской области являются высшей 

формой поощрения граждан и организаций за значи-
тельный вклад в экономическое, социальное, культурное, 
экологическое, информационное развитие Воронежской 
области и за иные заслуги перед областью и ее жителями.

Знак отличия  
«За заслуги перед Воронежской областью»

• Знаком отличия «За заслуги перед Воронежской 
областью» награждаются граждане за деятельность, на-
правленную на обеспечение благополучия Воронежской 
области и роста благосостояния ее населения, высокие до-
стижения в сфере экономики, производства, науки, техни-
ки, культуры, искусства, воспитания и образования, здра-
воохранения, охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, законности, правопорядка 
и общественной безопасности, в государственном управле-
нии и местном самоуправлении, благотворительной и иной 
деятельности, способствующей всестороннему развитию 
Воронежской области, повышению авторитета Воронеж-
ской области в Российской Федерации и за рубежом.

• Повторное награждение знаком отличия «За заслу-
ги перед Воронежской областью» одного и того же лица 
не допускается.

• Лица, награжденные государственной наградой Рос-
сийской Федерации, иной наградой Воронежской области, 
могут быть удостоены знаком отличия «За заслуги перед 
Воронежской областью», как правило, не ранее чем через 
два года после награждения государственной наградой Рос-
сийской Федерации или наградой Воронежской области.

Как наградить достойных?
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Как наградить достойных?
Почетное звание 
«Почетный гражданин Воронежской области»

• Почетное звание «Почетный гражданин Воронеж-
ской области» является высшим признанием заслуг 
удостоенного его лица перед Воронежской областью 
и присваивается гражданам, получившим широкую из-
вестность и признательность населения Воронежской 
области, внесшим своим долголетним и добросовестным 
трудом большой личный вклад в экономическое, соци-
альное и культурное развитие Воронежской области, 
за особо выдающиеся заслуги в сфере общественной 
и государственной деятельности по защите прав челове-
ка, укреплению мира и согласия в Воронежской области, 
за деятельность, способствующую всестороннему раз-
витию Воронежской области, повышению ее авторитета 
в Российской Федерации и за рубежом.

• Фамилии, имена, отчества лиц, удостоенных почет-
ного звания «Почетный гражданин Воронежской обла-
сти», заносятся в Книгу почетных граждан Воронежской 
области.

Почетный диплом «За доброту и милосердие»
• Почетным дипломом «За доброту и милосердие» 

награждаются граждане и организации за вклад в разви-
тие и поддержание социально-культурных объектов (на-
уки, просвещения, культуры, спорта, здравоохранения, 
социальной защиты), составляющих социально-культур-
ное достояние Воронежской области, за осуществление 
благотворительной деятельности.

• Понятие благотворительной деятельности, формы 
осуществления и основные направления благотворитель-
ности определяются действующим законодательством.

• Почетным дипломом «За доброту и милосердие» 
могут быть удостоены руководители организаций неза-
висимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности (за исключением бюджетных учрежде-
ний), а также индивидуальные предприниматели в целях 
поощрения и морального стимулирования их благотво-
рительной деятельности.

• Повторное награждение почетным дипломом «За до-
броту и милосердие» за новые заслуги возможно не ранее 
чем через два года после предыдущего награждения.

Почетный знак «За заслуги в воспитании детей»
• Почетным знаком «За заслуги в воспитании детей» 

награждаются родители (усыновители, опекуны, прием-
ные родители), сотрудники организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, за особые 
заслуги в воспитании детей.

Почетным знаком «За заслуги в воспитании детей» 
награждаются лица, постоянно проживающие на терри-
тории Воронежской области не менее 5 лет.

• Почетным знаком «За заслуги в воспитании детей» 
награждаются родители (усыновители, опекуны, прием-
ные родители), состоящие в браке, зарегистрированном 
в порядке, установленном законодательством РФ, либо, 
в случае неполной семьи, один из родителей (усынови-
телей, опекунов, приемных родителей), воспитывающие 
(воспитавшие) пятерых и более детей.

• Награждение почетным знаком «За заслуги в воспи-
тании детей» родителей (усыновителей, опекунов, прием-
ных родителей) производится при достижении младшим 
ребенком возраста пяти лет (но не старше 18 лет) и при 
наличии в живых остальных детей, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.

• Награждение почетным знаком «За заслуги в вос-
питании детей» усыновителей, опекунов, приемных ро-
дителей производится при условии достойного воспита-
ния и содержания детей не менее пяти лет.

• При награждении почетным знаком «За заслуги 
в воспитании детей» учитываются также дети, погибшие 
или пропавшие без вести при защите Отечества или его 
интересов, при исполнении воинского, служебного или 
гражданского долга, умершие вследствие ранения, кон-
тузии, увечья или заболевания, полученных при указан-
ных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья 
или профессионального заболевания.

•  Награждение почетным знаком «За заслуги в вос-
питании детей» осуществляется один раз в год и при-
урочивается к празднованию Международного дня семьи 
(15 мая).

Вместе с почетным знаком «За заслуги в воспитании 
детей» вручается удостоверение установленного образца 
и единовременное денежное вознаграждение в размере 
50 000 рублей в порядке, установленном нормативным 
правовым актом правительства Воронежской области.

Порядок представления к награждению 
государственными наградами

Решение о награждении государственной наградой 
принимается Президентом РФ на основании представ-
ления, внесенного Президенту РФ, и предложения Ко-
миссии при Президенте по наградам.

Ходатайство о награждении государственной награ-
дой возбуждается по месту основной (постоянной) рабо-
ты лица, представленного к государственной награде.

На основании ходатайства о награждении государст-
венными наградами формируются документы о награ-
ждении, которые направляются главе муниципального 
образования.

Глава муниципального образования рассматривает до-
кументы о награждении и направляет их для дальнейшего 
рассмотрения высшему должностному лицу субъекта РФ.

Высшее должностное лицо субъекта РФ рассматри-
вает документы о награждении и по результатам рас-
смотрения направляет их полномочному представителю 
Президента РФ в федеральном округе на согласование.

Полномочный представитель Президента РФ в феде-
ральном округе рассматривает документы о награждении 
и в случае согласования возвращает их высшему долж-
ностному лицу субъекта РФ, за исключением докумен-
тов о награждении граждан, представление которых Пре-
зиденту РФ осуществляет самостоятельно.

После согласования документов о награждении 
полномочным представителем Президента РФ в фе-
деральном округе высшее должностное лицо субъекта 
РФ представляет их Президенту РФ либо направляет 
документы о награждении в соответствующий феде-
ральный орган исполнительной власти в соответствии 
с отраслевой принадлежностью лиц, представленных 
к награде.

Руководители федеральных органов исполнительной 
власти рассматривают документы о награждении и в слу-
чае согласования представляют их Президенту РФ.

По результатам согласования документов о награ-
ждении руководители федеральных органов испол-
нительной власти могут принять решение о нецелесо-
образности награждения лица государственной 
наградой, об изменении вида или степени государст-
венной награды, к награждению которой представлено 
лицо.

В завершение семинара сотрудники правового управ-
ления правительства Воронежской области указали 
на ряд нюансов, способных негативно повлиять на про-
хождение ходатайства о награждении. Например, при 
составлении характеристики следует помнить: если со-
трудник был вынужден сделать двухмесячный перерыв 
в трудовой деятельности, необходимо указать причину 
его отсутствия на рабочем месте (ухаживал за больными 
родителями и т. д.). Кроме того, представленному к на-
граде нужно четко отслеживать, нет ли за ним админи-
стративных правонарушений или, скажем, задолженно-
сти перед государством, как-то: штрафы ГИБДД (даже 
на лиц, управляющих транспортным средством по дове-
ренности кандидата на награждение) и проч.

Со своей стороны генеральный директор НП «Союз 
строителей Воронежской области» М. И. Сдвижков на-
помнил строительному сообществу о том, что документы 
на награждение ведомственными и государственными 
наградами членов трудовых коллективов, приуроченные 
к профессиональному празднику День строителя, долж-
ны быть предоставлены в исполнительную дирекцию 
Союза до первого апреля текущего года.

Зоя КОШИК

Выставку открыл Секретарь Управ-
ления Воронежской епархии протоиерей 
Андрей Скакалин. Он процитировал сло-
ва Главы Воронежской Митрополии: «Ог-
ромное количество храмов и монастырей 
некогда украшало нашу Воронежскую 
землю. Множество зодчих трудилось 
над их созданием. Богатейшее духовное 
наследие запечатлено в неповторимом 
облике каждого городского и сельского 
храма, его иконах, фресках, убранстве. 
Это не только архитектурные памятники, 
определяющие неповторимый облик на-
шего края, — в них по прошествии многих 
лет сохраняется благодатная атмосфера 
молитвы тысяч верующих людей, пра-
вославных подвижников, исповедников 
и мучеников за веру Христову. Отрадно 

видеть, как восстают из руин поруганные 
и разрушенные святыни, радостно ощу-
щать, что огонь веры не угасает в сердцах 
воронежцев».

Гостей приветствовали Почетный пре-
зидент ВГАСУ, председатель Межкон-
фессионального совета при Воронежской 
областной Думе И. С. Суровцев, ректор 
ВГАСУ С. А. Колодяжный, заместитель 
руководителя департамента архитектуры 
и строительной политики Воронежской 
области М. В. Ракова.

Организатора выставки — соратника 
ООД «За Веру и Отечество», профессора 
ВГАСУ Е. М. Барсукова поздравил с успе-
хом столь масштабного и важного для всего 
региона культурного события Помощник 
Председателя Руководящего Центра этой 

организации, действительный член Россий-
ского Дворянского Собрания Ю. Ю. Лукин. 
Он, в частности, подчеркнул, что концеп-
ция выставки фактически являет собой 
Манифест культурной и художественной 

традиции, способный твердо противостоять 
гламурному китчу и глобализму в искусст-
ве, современной безликой или карикатур-
ной архитектуре городов.

Православное зодчество как манифест традиционалистов Воронежского края

Продолжение на стр. 14 

По Благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, Митрополита Воронежского 
и Лискинского, в Муниципальном выставочном зале (ул. Кирова, д. 8) при большом 
стечении публики открылась экспозиция «Православное зодчество Воронежского 
края». На выставке представлены как исторические, так и современные материалы 
(проекты, фотографии, 3-D модели), посвященные православной церковной 
архитектуре, ее воссозданию, реставрации или новому строительству.

Будущие зодчие – братья Павел и Александр Антоненко
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Закономерный интерес гостей при-
влекли работы признанных корифеев 
архитектуры: А. Г. Федорца, В. П. Шеве-

лева, Н. Ф. Гуненкова, А. Б. Поплавского, 
А. Б. Логвинова, Е. Н. Чурилина, А. А. Ра-
дина, В. М. Сысоева, С. Н. Подзегуна; 
а также живопись и витражи известной 
семьи художников Ворошилиных, иконы 
кисти А. И. Каверина и С. А. Чернышова.

Людно было и в других секциях, где 
представлены курсовые и дипломные 
работы студентов Архитектурного фа-
культета ВГАСУ (кафедра композиции 
и сохранения архитектурно-градостро-
ительного наследия и кафедра дизайна) 
и Иконописного отделения Воронеж-
ской Православной духовной семинарии. 
Познавательны научно-практические 
презентации содружества архитекторов 
Л. В. Кригер и М. Ю. Дьякова. Притя-
гательны авторские фото П. А. Попова, 
А. В. Парфенова, В. Ф. Вакуленко. Пред-
ставленная на выставке продукция ко-
локольного завода Анисимова широко 
известна за пределами нашей епархии, 
а к 400-летию Дома Романовых воронеж-
ские литейщики преподнесли юбилейный 
колокол в дар Главе Российского Импера-
торского Дома Е. И.В. Государыне Вели-
кой Княгине Марии Владимировне.

Отдавая дань интереса и восхищения 
представленным в рамках экспозиции 
произведениям и их несомненно дарови-
тым авторам, следует подчеркнуть и ее 
значение для возрождения православной 
духовности и сохранения христианских 
традиций.

Изменившее мир Рождество Спаси-
теля и преобразившее вселенную Вос-
кресение Христово, проникнутое духом 
любви Евангельское Благовестие дали 
людям возможность покаяния и шанс 
на спасение. Сегодня, когда мотивация 
деятельности нахрапистых столичных 
культуртрегеров, однодневных «апосто-
лов» и адептов постмодернизма сводится 
к примитивному и болезненному самовы-
ражению, точнее, к изощренному самолю-
бованию, подлинным талантам особенно 
важно сохранять понимание своего по-
ложения в пространственно-временной 
системе координат и твердо исповедовать 
исконные и незыблемые принципы слу-
жения Богу, Государству, Отечеству.

Лицезрея экспонаты выставки, мы 
не только обогащаем свой духовный мир, 
но и исподволь прикасаемся к тайне ми-
роздания, ибо центром мироустройства 
в христианском понимании был и оста-
ется Господь Вседержитель, Творец, 
по образу и подобию которого создан че-
ловек.

Юрий ЛУКИН

Православное 
зодчество...

 Продолжение. Начало на стр. 13

«Динамичность и эффективность раз-
вития экономики района во многом зави-
сит от инвестиционных вложений, поэто-
му одним из приоритетных направлений 
работы администрации является создание 
максимально комфортных условий для 
инвесторов», – рассказывает Андрей Ва-
лентинович.

В 2014 году объем инвестиций в осно-
вой капитал, направленных на развитие 
экономики и социальной сферы райо-
на, составил 2 млрд. 24 млн рублей, это 
выше уровня 2013 года на 666,1 млн ру-
блей. Из планируемых инвестиционных 
проектов в прошлом году было заверше-
но строительство молочного комплекса 
ООО «Сельскохозяйственное предпри-
ятие «Новомарковское» на 3000 голов 

дойных коров с молодняком «КРС». 
Общая стоимость проекта составила 1,2 
млрд. рублей. Также были проведены ре-
конструкции и модернизации молочных 
ферм в сельскохозяйственных предпри-
ятиях ООО СХП «Новомарковское», 
СХП «Буревестник», СХА «Рассвет», 
ООО ЦЧ АПК филиал «Кантемиров-
ский», КФХ «Кубрак В.В.» и восстанов-
лены молочные фермы в Кантемировке 
и селе Коваленко ООО ММК «Интер-
Агро».

По словам Андрея Валентиновича, ад-
министрация района проводит большую 
работу по привлечению инвесторов и со-
зданию новых предприятий. Но, к сожа-
лению, на сегодняшний день сдерживаю-
щим фактором развития инвестиционной 
деятельности является сложившаяся 
ситуация на Украине. По этой причине 
в прошлом году не началась реализация 
инвестиционных проектов по строитель-
ству таможенно-логистического терми-
нала, торгово-ярмарочного комплекса, 
мероприятий по интеграционному со-
трудничеству с Украиной в рамках реали-
зации программы  Еврорегион «Донбасс». 

 «В прошлом году Кантемировский 
район активно участвовал в федеральных, 
региональных и ведомственных програм-
мах. На их реализацию было направлено 
349,0 млн рублей. Из них 17,1 млн из фе-
дерального бюджета и из областного – 
331,9 млн. Этот показатель значительно 

выше, чем в 2013 году», – отметил Андрей 
Валентинович.

В рамках программ финансировались 
такие социальные мероприятия, как капи-
тальный ремонт детского сада в селе Бу-
гаевка, строительство жилых домов для 
переселения жителей района из ветхого 
и аварийного жилья в поселке Митрофа-
новка и в районном центре Кантемировка, 
строительство фельдшерско-акушерского 
пункта в селе Бондарево, ремонт автомо-

бильных дорог. Начато строительство по-
ликлиники с двумя офисами врача общей 
практики и стационаром дневного пребы-
вания в с. Митрофановка, в с. Писаревка 
ведется строительство дома-интерната 
для пожилых людей и инвалидов. Оба 

объекта будут введены в эксплуатацию 
в III квартале 2015 года.

На 2015 год администрация Кантеми-
ровского района запланировала строитель-
ство двух молочных комплексов на 2200 
голов и 2300 голов, продолжатся работы 
на таможенно-логистическом терминале 
ЗАО «ТерминалЦентр». А также в нынеш-
нем году планируется начать строительство 
нового, двухпутного электрифицированно-
го участка железной дороги протяженно-
стью около 140 километров по территории 
России, который соединит станцию Журав-
ка, расположенную в Кантемировском рай-
оне, и станцию Миллерово в Ростовской об-
ласти. В данный момент поезда, следующие 
на юг нашей страны, проходят небольшой 
участок пути по территории Украины. Идея 
создания обхода существовала несколько 
лет, но стала актуальна лишь в 2014 году 
в связи с политическими событиями. Уча-
сток Журавка — Миллерово будет соответ-
ствовать всем новейшим стандартам и ста-
нет полигоном для ускорения движения 
пассажирских поездов.

Виктор БАРГОТИН

Кантемировский район развивается 
в правильном направлении

Мы продолжаем цикл публикаций о работе архитектурных служб муниципальных 
районов области, начатый весной прошлого года. Сегодня мы обратим наше 
внимание на Кантемировский район. О том, что сделано за последние годы 
в районе с точки зрения градостроительства и архитектуры, мы попросили 
рассказать руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Кантемировского муниципального района – Андрея Валентиновича Жегульского.
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Хочешь, коснусь легонько твоих волос? 
Смятые простыни, в чашке остывший чай.
«Доброе утро… – выдохну, – как спалось?» 
Сладко потянешься – теплая, родная насквозь– 

И улыбнешься. Ладно, не отвечай... 

Хочешь, ладонь в твою положу ладонь, 
Переплетая пальцы, слегка cожму? 
Словно рожденная под золотой звездой! 
Ладно. Молчу. Я просто так – ни к кому.

Хочешь, дотронусь впадинки у виска 
Тихо, губами, глупости нашепчу? 
В горле волной горячей, совсем близка, 
Дикая нежность. Чтобы не расплескать, 

Слепо замру, услышав твое: «Хочу...»

Марина ФОЛЬМЕР

« – Я так счастлива, – сказала она. Я стоял и смотрел на нее. Она сказала толь-
ко три слова. Но никогда еще я не слышал, чтобы их так произносили. Я знал 
женщин, но встречи с ними всегда были мимолетными, - какие-то приключе-
ния, иногда яркие часы, одинокий вечер, бегство от самого себя, от отчаяния, 
от пустоты. Да я и не искал ничего другого; ведь я знал, что нельзя полагаться 
ни на что, только на самого себя и в лучшем случае на товарища. И вдруг я 
увидел, что значу что-то для другого человека и что он счастлив только оттого, 
что я рядом с ним. Такие слова сами по себе звучат очень просто, но, когда 
вдумаешься в них, начинаешь понимать, как все это бесконечно важно. Это 
может поднять бурю в душе человека и совершенно преобразить его. Это лю-
бовь и все-таки нечто другое. Что-то такое, ради чего стоит жить. Мужчина не 
может жить для любви. Но жить для другого человека может. Мне хотелось 
сказать ей что-нибудь, но я не мог. Трудно найти слова, когда действительно 
есть что сказать...» 

Эрих Мария Ремарк «Три товарища»

Береги свою 
любимую женщину. 

Ведь пока она ругает, 
переживает – она любит. 

Но как только начнет 
улыбаться и равнодушно 

относиться, знай – 
ты ее потерял. 

Роман Луконин

Человеку нужен человек, 
Чтобы пить с ним горьковатый кофе, 
Оставаться рядом на ночлег, 
Интересоваться о здоровье.

Чтобы улыбаться просто так, 
Чтоб на сердце стало потеплее, 
Чтобы волноваться: «Там сквозняк. 
Одевай‑ка тапочки скорее».

Человеку нужен человек, 
Позвонить, послушать его голос:
«А у нас сегодня выпал снег.
Как ты без меня там? Беспокоюсь!»

Чтобы был приятель, друг, сосед
И еще сопящая под боком, 
Без которой счастья в жизни нет, 
Без которой очень одиноко...

Я бы свитером твоим стал.
Согревал тебя каждый день.
Если сердце грызет тоска,
Разыщи меня!
И надень…

Владимир Ток

• Отношения разрушают не расстояния, а сомнения. Оскар Уайльд
• Все будет не так, как мы решим. Все будет тогда, когда мы решимся. Омар Хайям
• Любовь умирает. Величайшая трагедия жизни состоит не в том, что люди гибнут, 

а в том, что они перестают любить. У.С. Моэм
• Не бойтесь кого-то потерять. Теряются те, кто послан вам для опыта. Остаются те, 

кто послан вам судьбой... Генрих Ибсен
• Самое непростое в жизни – понять, какой мост следует перейти, а какой – сжечь. 

Сальвадор Дали
• Женщина священна. Женщина, которую любишь, – священна вдвойне. Александр 

Дюма‑отец
• Снится, потому что думаешь. Думаешь, потому что скучаешь. Скучаешь, потому 

что любишь. А любишь, потому что это твой человек. А.П. Чехов
• Вселенная в тебе привлекала меня гораздо больше, чем ты во Вселенной. 

Генрих Ибсен
• В жизни должно быть больше любви, а в любви – больше жизни! Александр Беген

Ìûñëè èçâåñòíûõ ëþäåé

Когда между тобой и дорогим тебе 
человеком складывается 
конфликтная ситуация, 

задай себе вопрос: 
«Я хочу быть прав или счастлив?...»

Марина Бойкова


