
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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Коллектив ООО УК «Жилпроект» поздравляет с юбилеем 
председателя регионального правительства, губернатора Воронежской области

А.В. Гордеева!

Уважаемый Алексей Васильевич!
В этот памятный для Вас день разрешите присоединиться к тем

добрым пожеланиям, что прозвучат в Ваш адрес.
С момента Вашего прихода на должность губернатора Воронежской области начались 

серьезные преобразования всех сфер ее экономики и жизнедеятельности. Вам удалось 
собрать команду единомышленников и нацелить ее на результативную работу, 

плодами которой стало повышение качества жизни населения области.
Желаем Вам дальнейших успехов в столь непростой, но благородной деятельности, 

здоровья, мира и добра! 
С уважением, 

генеральный директор компании, 
заслуженный строитель России П.В. Михин
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Уважаемый Алексей Васильевич!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
Вы зарекомендовали себя как авторитетный и грамотный политик, сильный, волевой лидер, 

человек с твердыми принципами и убеждениями, снискали искреннюю признательность 
и уважение жителей Воронежской области.

Благодаря Вашей плодотворной деятельности в должности губернатора области Вам 
удалось вывести наш регион в число лидеров по социальному и экономическому 

развитию. Вы уделяете особое внимание строительной отрасли – возведению доступного 
и качественного жилья, увеличению количества важных объектов – детских садов и школ, 
учреждений здравоохранения и спортивных комплексов, переселению граждан из ветхого 

и аварийного фонда, развитию инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры. 
Трудовой и производственный потенциал Домостроительного комбината активно 

задействован в реализации этих значимых проектов, и мы готовы и впредь добросовестно 
трудиться на благо родного края.

От всей души желаем Вам успехов во всех начинаниях, реализации намеченных планов 
и поддержки единомышленников! Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия! 

Генеральный директор ОАО «Домостроительный комбинат»,
депутат Воронежской городской Думы

А.Н. Трубецкой 
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Руководство и коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет с 60-летием со дня рождения 
губернатора Воронежской области А.В. Гордеева!

Уважаемый Алексей Васильевич!
Позвольте поздравить Вас со столь знаменательной датой! 
Благодаря Вашим усилиям Воронежская область взяла уверенный курс на обновление. 
Сегодня она динамично развивается, поднимаясь все выше в рейтинге ведущих российских 
регионов. Уверены: вместе с Вами нам удастся достичь серьезных целей, направленных 
на повышение благосостояния жителей Воронежской области.
Желаем Вам новых сил для осуществления всего намеченного, крепкого здоровья и благополучия.
Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

Уважаемый Алексей Васильевич!
В канун Вашего юбилея примите поздравления 
и самые добрые пожелания от многотысячного 

коллектива строителей, архитекторов, проектировщиков 
и представителей стройиндустрии в лице некоммерческого 
партнерства «Союз строителей Воронежской области»!

С момента Вашего вступления в должность главы 
региона и председателя правительства Воронежской 
области началась новая страница в ее преобразовании. 
Успешное завершение газификации населенных пунктов, 
строительство сотен социальных объектов, появление 
новых предприятий промышленности и АПК, давших 
работу тысячам жителей в самых отдаленных городах 

и селах Воронежского края, развитие перерабатывающей 
сферы и транспортно-логистического комплекса, массовое 

строительство жилья – реальность нынешнего дня.
Все это стало возможным благодаря Вашей вдумчивой 

политике, направленной на повышение уровня жизни 
населения области, и способности привлекать в регион 

средства федерального бюджета, инвесторов.
Пятидесятитысячный отряд воронежских строителей 

готов и впредь поддерживать Вас 
в этих преобразованиях!

Желаем Вам крепости духа в принятии правильных 
решений, доброго здоровья, благополучия и всех самых 

светлых дней Вам и Вашим близким!
С уважением,

Совет Регионального объединения работодателей 
строительного комплекса Некоммерческое партнерство 

«Союз строителей Воронежской области»!

С юбилеем!
Алексея Васильевича ГОРДЕЕВА, 

российского государственного деятеля, 
губернатора Воронежской области 

с 12 марта 2009 года
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А. Гордеев: «Мы не отказываемся от своих планов 
по решению проблемы с детскими садами»

19 февраля губернатор Алексей Гордеев 
побывал в новом детском саду в селе 
Девица Семилукского муниципального 
района.

Необходимость в строительстве детского 
сада в Девице назрела уже давно. В 2013 го ду 
за проектирование и возведение дошколь
ного учреждения в рамках государственно
частного партнерства взялось ООО «Армакс 
Групп», но завершить строительство в срок 
и выполнить свои обязательства подрядчик 
не смог изза экономических трудностей. 
В итоге садик, рассчитанный на 120 мест, 
достраивала компания ОАО «Домострои
тельный комбинат». Проект был скорректи
рован в сторону увеличения мест до 150. Ос
новные работы, включая благоустройство 
прилегающей территории и оборудование 

ее игровыми площадками, были завершены 
к концу 2014 года.

В начале марта детский сад, которо
му местные жители выбрали название 
«Улыбка», примет воспитанников. Как 
и планировалось, введение в строй этого 
объекта ликвидирует очередь в дошколь

ные учреждения в селе Девица. Садик 
также смогут посещать малыши из близ
лежащих населенных пунктов. В целом 
по Семилукскому муниципальному райо
ну в очереди на места в дошкольные обра
зовательные учреждения остается около 
300 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Губернатор Алексей Гордеев в сопро
вождении члена Совета Федерации РФ 
Сергея Лукина, курирующего данную 
программу, а также руководителей про
фильных департаментов правительства 
области посетил новый детский сад неза
долго до его открытия. Главе региона по
казали групповые комнаты для детишек 
разных возрастов, пищеблок, изостудию, 
оборудованную специальными мольбер
тами, на которых можно рисовать и кра
сками, и фломастерами, а также спор
тивный и музыкальный залы со всем 
необходимым наполнением. Пройдя 
по детским площадкам, расположенным 
на территории садика, Гордеев дал пору
чение муниципальному руководству про
вести озеленение: посадить деревья и раз
бить клумбы.

Позже в музыкальном зале губернатор 
вручил областные награды строителям, 
отличившимся при возведении этого со
циального объекта.

— Вы своими руками и с душой по
строили этот детский сад. В марте сюда 
придут 150 ребятишек, и все будут до
вольны — и они, и их мамочки. Спасибо 

вам большое, — поблагодарил строителей 
Алексей Гордеев.

Он напомнил, что был на строительст
ве этого объекта буквально полгода назад.

— К сожалению, предыдущая органи
зация, которая брала на себя обязательст
ва построить детский садик на принципах 
государственночастного партнерства, их 
провалила. Мы вынуждены были обра
титься к местному подрядчику — «Домо
строительному комбинату». Они за эти 
полгода и проект переделали, и зашли 
на площадку с хорошим качеством отдел
ки и оборудования. Получился прекрас
ный детский садик, он сегодня полностью 
закрывает потребность этого поселения, — 
сказал глава региона.

Губернатор также отметил, что в целом 
в 2014 году на территории Воронежской 
области было введено порядка 7 тысяч но
вых мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. Согласно имеющимся пла
нам, в 2016 году очередь в детские сады для 
детей от 3 лет будет полностью закрыта.

— Не скрою, этот год — трудный эко
номически. Сегодня с федеральным цент
ром обсуждаем, какие объемы нам выде
лят из бюджета, потому что программа 
реализуется на принципах софинанси
рования. Надеюсь, что сможем защитить 
свои планы и не отказываемся от задачи 
за два года сделать так, чтобы все дети 
с трех лет могли по месту жительства по
ступать в детские сады. Тем самым будет 
существенно облегчена жизнь родите
лей, а также создан правильный подход 
дошкольного воспитания, когда ребенок 
приобретает азы знаний в специализиро
ванных учреждениях, то есть детских са
дах, — добавил глава региона.

Сенатор Сергей Лукин отметил, что 
со своей стороны уверен в том, что задачи, 
которые ставят Президент РФ и губерна
тор, при таком ответственном совместном 
подходе обязательно будут достигнуты.

Пресс-служба правительства 
Воронежской области

Правление СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» 
поздравляет с юбилеем губернатора Воронежской области 

А.В. Гордеева!
Уважаемый Алексей Васильевич!

От всей души поздравляем Вас с 60-летием со дня рождения!
Ваша деятельность на посту главы региона – это гармоничное 

сочетание высочайшего профессионализма и культуры, 
таланта руководителя и человеческой мудрости. Все это 

Вы посвятили служению обществу, снискав уважение сотен 
тысяч жителей Воронежского края. 

Пусть же главным подарком к юбилею станет 
благодарность людей, уровень жизни которых 

Вы и Ваша команда повысили в разы.
Здоровья Вам и благополучия, воплощения в жизнь 

замечательных идей и новых свершений!

Председатель правления,
заслуженный архитектор России С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко

Трудовой коллектив ОАО «ЛУЧ» 
поздравляет с 60-летием со дня рождения

губернатора Воронежской области А.В. Гордеева!

Уважаемый Алексей Васильевич!
Позвольте поздравить Вас с этим знаменательным событием 

и пожелать здоровья, долгих и счастливых лет жизни!
Успешен тот руководитель, который сумел сплотить 

вокруг себя команду единомышленников. В Вашей команде 
сегодня не только управленцы регионального правительства 

и руководители на местах. Политику позитивных 
преобразований поддерживают все жители Воронежской 

области. Надеемся, что и в дальнейшем Вы будете возглавлять 
наш регион и вместе с Вами мы преодолеем все сложности, 

радуясь успехам нашего общего дела на благо жителей 
Воронежского края.

Добра Вам, мира и благоденствия!
От имени коллектива 

генеральный директор компании
Б.И. Ташлыцкий
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От того, как будет развиваться строительная 
отрасль, зависит развитие смежных отраслей

В Москве 11–12 февраля прошел IV Российский 
инвестиционно-строительный форум (РИСФ). Местом 
проведения был выбран Гостиный двор на Ильинке. РИСФ 
традиционно является основной площадкой для прямого 
общения и взаимодействия федеральных органов 
государственной власти, исполнительных органов 
субъектов федерации, государственных институтов 
развития с профессионалами строительного сектора, 
инвестиционным и банковским сообществами.

В церемонии открытия Форума с приветственны
ми словами к участникам и гостям обратились Министр 
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Рос
сийской Федерации Михаил Александрович Мень, пер
вый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Елена Нико
лаева, а также руководители национальных объединений.

Открывая мероприятие, глава Минстроя и ЖКХ 
России отметил, что сегодня правительством предпри
нимаются серьезные меры поддержки отрасли, в пер
вую очередь это касается ипотеки, так как каждая третья 
квартира в стране продается через систему ипотечного 
кредитования. В завершение своей речи Михаил Мень 
пожелал всем участникам конструктивной работы на фо
руме, отметив, что развитие строительной отрасли зави
сит от регионов и руководителей строительных компа
ний. «От того, как будет развиваться отрасль жилищного 
строительства, будет зависеть развитие многих других 
смежных отраслей, например, та
ких как промышленность строи
тельных материалов. Здесь очень 
важна синергия целого комплек
са, которая, в конечном итоге 
даст позитивный результат», — 
подчеркнул глава Минстроя.

Делегацию Воронежской обла
сти на РИСФ представляли: Олег 
Юрьевич Гречишников — руко
водитель Департамента архитек
туры и строительной политики 
Воронежской области, Марина 
Владимировна Ракова — замести
тель руководителя Департамен
та архитектуры и строительной 
политики Воронежской области, 
Владимир Иванович Астанин — 
заместитель главы администра
ции городского округа г. Воронеж 
по градостроительству, Семен Ва
лерьевич Харитон — заместитель 
генерального директора ООО 
«Инстеп», Андрей Иванович Соболев — заместитель гене
рального директора ОАО «ДСК», Петр Валентинович Ми
хин — генеральный директор ООО «Жилпроект» и Екате
рина Борисовна Алексеева — генеральный директор ЗАО 
проектный институт «Гипрокоммундортранс».

По окончании церемонии 
открытия Форума и обхода 
выставочной экспозиции де
легацией во главе с Минист
ром началось Всероссийское 
совещание «Инвестицион
ный потенциал строитель
ного комплекса  России: 
совре менное состояние, ри
ски, перспективы развития». 
В ходе пленарного заседа
ния острыми темами для 
обсуждения стали развитие 
арендного жилья и строи
тельство в регионах, вопро
сы преодоления кризисных 
явлений, программа «Жи
лье для российской семьи» 
и возможность возобновле
ния программы «Стимул». 
В ходе дискуссии участники 
пришли к общему выводу, 
что для более эффективной 
работы Российского инвес
тиционностроительного форума в нем должны прини
мать участие главы Минэкономразвития РФ, Минсвязи 
и Минтранса.

Кульминацией первого дня 
работы Форума стала торжест
венная церемония награждения 
победителей I Градостроитель
ного конкурса Министерства 
строительства и жилищноком
мунального хозяйства Россий
ской Федерации, в котором 
приняла участие Екатерина Бо
рисовна Алексеева, генеральный 
директор проектного института 
«Гипрокоммундортранс», в ка
честве финалиста в номинации 
«Лучший реализованный проект 
строительства объекта социаль
ной инфраструктуры» с проек
том «Воронежский Камерный 
театр».

Участниками конкурса 
в этом году стали органы пу
бличной власти, представители 
бизнесструктур: застройщики, 
проектировщики, технические 

заказчики. Всего на конкурс было заявлено 179 реали
зованных инвестиционных проектов. Из них отбороч
ный тур прошли 170, а выход в финал обеспечил себе 41 
проект. «Мы с коллегами долго дискутировали на тему 
необходимости проведения такого конкурса и пришли 

к выводу, что, несмотря на непростое время, регионы все
таки хотят показать свои успехи и достижения», — под
черкнул Михаил Мень.

В состав экспертного жюри, которое оценивало проек
ты, вошли авторитетные специалистыпрактики, пред
ставители ведущих научных организаций нашей страны, 
руководители национальных объединений и объедине
ний работодателей в строительной сфере.

В номинацию «Лучший реализованный проект строи
тельства объекта социальной инфраструктуры» было 
подано 38 конкурсных заявок, а из них выбрано семь 
финалистов. Победителем стал «Детский юношеский 
астрофизический центр в городе Новосибирск». Нема
ловажным является то, что описание проектовпобедите
лей и финалистов войдет в каталог лучших градострои
тельных практик страны.

Напомним, что это уже третья награда воронежского 
Камерного театра: первый раз здание было отмечено на ре
гиональном архитектурном форуме «Зодчество 2013» 
в номинации «Воронеж 2050», второй — на междуна
родном фестивале «Зодчество 2014» в смотреконкурсе 
«Архитектурные произведения 2012–2014 гг.» (раздел 
«Постройки») и теперь на IV Российском инвестици
онностроительном Форуме получило высокую оценку 
профессионального строительного сообщества России.

Мы поздравляем всех тех, кто вложил свои силы 
в реа лизацию такого значимого объекта для Воронежа 
и области, как Камерный театр. А также хочется поже
лать успехов в нелегкой работе на благо нашего города 
проектному институту «Гипрокоммундортранс».

Виктор БАРГОТИН

Реклама

Коллектив ООО «Газтеплоэнерго» поздравляет с юбилеем 
губернатора Воронежской области 

А.В. Гордеева!

Уважаемый Алексей Васильевич!
Примите самые искренние поздравления в канун Вашего 60-летия! 
Ваш труд масштабен. Но понимание того, скольким сотням тысяч 

людей он приносит улучшение жизни, дает силы на новые шаги.
Знайте: команда единомышленников готова всегда поддержать 

Ваши начинания и воплотить их в реальность. 
Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия! 

Пусть жизнь будет наполнена созидательным трудом, 
любовью и пониманием самых близких сердцу людей!

Генеральный директор компании, заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности

Б.П. Алпатов
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Как удешевить строительный процесс, 
не снижая при этом качество работ?

На этот вопрос есть ответ у специалистов Воронежского ГАСУ
Как и было обещано, в сегодняшнем 
выпуске газеты мы расскажем о новых 
технологиях и материалах, которые 
предлагают ученые Воронежского ГАСУ. 
И не просто предлагают, а рекомендуют 
тем руководителям предприятий 
и организаций, кто ищет возможность 
удешевления производства работ, 
стремясь сохранить, а то и повысить при 
этом качество строительства.

13 февраля в ходе заседания Совета 
НП «Союз строителей Воронежской об
ласти» прозвучало выступление ректора 
Воронежского ГАСУ С. А. Колодяжного. 
Сразу заметим: доклад Сергея Александ
ровича члены совета прослушали с непод
дельным интересом. И не случайно. 
Ученым университета, вошедшего, как 
известно, в топ ста лучших вузов России, 
удалось достичь результатов, к значимо
сти которых сегодня приковано внимание 
самых разных министерств и ведомств, 
в том числе и оборонной сферы.

Среди 400 российских вузов, которым 
дан «зеленый свет» на образовательную 
деятельность, Воронежский ГАСУ зани
мает второе место среди строительных 
университетов России (после МГСУ).

Для тех читателей, кто не знает, напом
ним: при университете создана единст
венная в мире уникальная лаборатория, 
которая позволяет проводить испытания 
с любым видом строительных материа
лов, в том числе и композитами. Именно 
о композитных изделиях, их разновид
ностях и потрясающих преимуществах 
и рассказал ректор Воронежского ГАСУ.

— Исследованиями этой темы наш 
вуз занимается в течение последних двух 
лет, — сообщил С. А. Колодяжный. — А год 
назад была открыта и отдельная кафед
ра, которая имеет под собой два базовых 
предприятия в Подмосковье и одно в Кур
ске. Заводы по производству композит
ных материалов оснащены уникальным 
оборудованием, а выпускаемая продук
ция проходит испытания в лаборатории 
Воронежского ГАСУ. Такой подход про
диктован стремлением ученых к поиску 
металлозаменяющих материалов и созда
нию новых конструктивных элементов.

Напомним нашим читателям, что 
к настоящему моменту мировой 

практике известно три вида волокон, ис
пользуемых в обозначенных выше целях: 
базальтовое, стекло и углеволокно. Стек
ловолокно впервые привезли в Россию 
из Китая. Но первые же результаты испы
таний в строительных материалах пока
зали: нет способности выдерживать пред
варительное напряжение. Базальтовое же 
волокно, напротив, весьма перспективно 
для применения на разного рода строи
тельных площадках.

— В испытательной лаборатории 
вуза нами были получены отдельные 
показатели прочности базальтопласти
ка на растяжение, — рассказал С. А. Ко
лодяжный. — Также отмечена высокая 
стойкость композитов относительно 
усталости (по сравнению со стеклопла
стиком и сталью очень хорошие пока
затели). Композитная арматура прошла 
проверку и в условиях низких температур 

(уникальный прибор, которым оснащена 
университетская лаборатория, позволяет 
замерять показатели состояния металлов 
при перепадах температур от минус 80 
до плюс 120 градусов).

Отмечена также достаточно большая 
плотность композитной арматуры отно
сительно стали. Коррозия — практически 
нулевая. Такие же высокие результаты 
и относительно устойчивости к агрессив
ным средам. Один же из главных показа
телей — низкая теплопроводность (пра
ктически как у древесины). И здесь, 
естественно, напрашивается желание 
использовать композитные перегородки 
вместо деревянных.

Таким образом, определены и структу
рированы основные преимущества нового 
материала: низкий удельный вес по срав
нению с металлом (в 4–8 раз), низкая 
теплопроводность, высокая прочность, 
коррозионная стойкость, химстойкость. 
Кроме того, это диэлектрик. Жизненный 
цикл изделия — не менее 100 лет. Коэф
фициент теплового расширения равен 
аналогичному показателю бетона.

Докладчик рассказал и о первом опыте 
применения композитных материа

лов в дорожном строительстве. Не все зна
ют, что Воронежский ГАСУ стал единст
венным вузом, который вошел недавно 
в состав экспертной группы ОАО «РЖД».

— Сегодня уже с полной уверенностью 
можно говорить о том, что железная дорога, 
которую планируется проложить в обход 
Украины по территории Воронежской об
ласти, на 80% будет спроектирована сотруд
никами нашего университета, — заметил 
ректор. — В рамках этого проекта подписано 
также соглашение и о ведении строитель
ных работ (в том числе с участием ССО), 
для чего внутри вуза будет произведена 
реорганизация, с тем чтобы создать от
дельную структуру, способную выполнять 
строи тельномонтажные работы.

Чем же вызван интерес ОАО «РЖД» 
именно к воронежскому вузу? Прежде все
го, результатами работы новой кафедры.

— Под ее эгидой сегодня уже произве
дены и поставлены заказчику композит
ные шумозащитные экраны с отражаю
щей способностью 20 децибел, — рассказал 
Сергей Александрович. — Следующим 
шагом стало производство изделий с по
глощающей способностью до 40 децибел. 
В настоящее время проводится сертифи
кация шумовых характеристик продук

ции, аналогов которой в мире пока еще 
нет. В течение 2–3 месяцев университет 
получит патент на эти разработки, и но
вая продукция сможет быть отправлена 
на объекты дорожной отрасли.

По словам С. А. Колодяжного, есть 
также разработки, которые были пред
ставлены для российских железных дорог 
в комплексе (мобильные автономные туа
летные комплексы, скамейки, огражде
ния, перила из композитных материалов).

Заинтересовали железнодорожников 
и стекловолоконные опоры линий элек
тропередач со стержнем из базальтового 
композита. Первые испытания продук
ции, выпущенной на заводе в Бобровском 
районе, уже произведены, и часть опор по
ставлена на трассу А1. Дорожники оце
нили низкую себестоимость новых опор, 
а также их безопасность, обусловленную 
диэлектрическими свойствами базальта.

Весьма актуально участие вуза и в под
готовке к дорожным работам, которые 
осуществляются на областных магистра
лях. К настоящему моменту методом ар
мирования, который разработан учеными 
университета, восстановлено восемь мо
стов. Получены уникальные результаты, 
дающие уверенность в том, что эта техно
логия вскоре перейдет и в область строи
тельства.

— Совсем скоро вниманию общест
венности будет представлена информация 
о том, что Воронежский ГАСУ — единст
венное учебное заведение, включенное 
в программу «БАМ2», срок окончания 
которой — 2030 год. И только наш вуз 
предлагает для нового строительства ком
позитную мостовую балку длиной 35 мет
ров, — не без гордости отметил ректор.

Многие дорожные организации уже 
оценили предложенные воронеж

скими учеными композитные трубы для 
дренажа, канализации и водопропускных 
каналов сквозь насыпи. В отличие от водо
отводящих лотков, которые находятся пока 
в экспериментальном режиме, они установ
лены и прошли необходимую апробацию.

Отдельным направлением стали раз
работка и выпуск композитных геореше
ток для армирования оснований и слоев 
насыпей. Причем, как заметил С.А Коло
дяжный, они могут быть не только дорож
ной подложкой, но и в виде внутренней 
арматуры. Явным преимуществом явля
ется также и то, что георешетка из базаль
товолокна не нуждается в доставке на объ
ект в готовом размере (как это происходит 
с металлической решеткой). Изделие 
прибывает к месту работы в рулоне, после 
чего разрезается ножницами на необходи
мые фрагменты. К удобству дорожников 
специалисты университета разработали 
георешетку не только в горизонтальном, 
но и вертикальном исполнении.

— Это уникальность четвертойпятой 
категории с нагрузкой на ось до шести 
тонн, — пояснил возможности технологии 
ректор, добавив, что данная конструкция 
будет использоваться при строительстве 
железной дороги в обход Украины.

Есть у специалистов вуза и предложе
ние для дорожников, работающих в зоне 
вечной мерзлоты: микросвайное поле 

из композитной арматуры, а также георе
шетки и профили для укрепления основа
ния и слоев насыпей.

С. А. Колодяжный сообщил также, что 
настоящим прорывом осенью прошлого 
года стало создание Росавтодором и экс
пертами Воронежского ГАСУ документа 
о композитах в автодорожной отрасли.

— В России такой документ появил
ся впервые, — заметил он. — Впоследствии 
вышли в свет нормативные документы 
по композитной арматуре и элементам 
из базальтоволокна. Сейчас идет разработ
ка отдельной нормативной базы по трубам. 
А далее в поле нашего зрения — будущее 
дорожной отрасли — сверхскоростные 
пути. Основы уже разработаны, и учены
ми нашего университета представлены 
отдельные элементы, из которых можно 
укладывать эстакады в сверхскоростную 
магистраль. Отрадно, что такие планы уже 
намечены: ОАО «РЖД» планирует строи
тельство отдельных линий связи с приме
нением данной технологии на территории 
южных республик бывшего СССР, — особо 
подчеркнул С. А. Колодяжный.

Доклад ректора Воронежского ГАСУ 
предоставил участникам заседания много 
новой информации. Кроме темы строи
тельства дорог и тоннелей был затронут 
вопрос благоустройства инфраструктуры, 
где также применяются материалы, раз
работанные учеными вуза. Прозвучали 
предложения для газовой отрасли и для 
вагоностроения.

Кроме того, Сергей Александрович 
рассказал о положительных заключени
ях, которые удалось получить на первом 
экспериментальном доме из SIPпанелей 
с утеплителем на основе базальта.

И, безусловно, особую гордость со
трудников вуза вызывает подписание 
соглашения между Воронежским ГАСУ 
и ООО ФПК «КосмосНефтьГаз».

Исследования возможностей базаль
тового волокна продолжаются. По словам 
ректора, кроме имеющихся в университе
те, появляются новые институты, в том 
числе и закрытые, которые работают 
на Министерство обороны.

— Коллектив университета готов 
к выполнению заданий от предприятий 
и организаций, — отметил Сергей Алек
сандрович. — На протяжении рабочей се
мидневки в ответ на четкое техническое 
задание любому заказчику будет пред
ложен ряд необходимых мероприятий. 
И на примере сотрудничества с крупней
шим застройщиком региона ОАО «ДСК» 
подтверждается выгодность такого взаи
модействия.

Композитные материалы медленно, 
но верно вытесняют с рынка традицион
ные, но более затратные в экономическом 
плане аналоги. И, если учесть, что каче
ство работ при этом не теряется, а, нао
борот, возрастает, наверное, есть смысл 
всерьез пересмотреть свои планы в сторо
ну внедрения в производство надежных 
материалов и технологий, — подчеркнул 
в завершение Сергей Александрович Ко
лодяжный.

Зоя КОШИК
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Программе «Военная ипотека», 
призванной решать жилищные 
проблемы военнослужащих, 
проходящих службу по контракту 
в российских силовых ведомствах, 
в этом году исполнилось 10 лет. 
За эти годы накопительно-
ипотечная система (НИС) доказала 
свою жизнеспособность и стала 
действенным механизмом 
реализации государственных 
социальных гарантий, связанных 
с обеспечением военнослужащих 
жильем, и пользуется заслуженной 
популярностью у людей в погонах. 

НИС постоянно совершенствуется: 
последние изменения в законодательст
ве значительно расширили возможно
сти военнослужащих по приобретению 
жилья. Так, если до 2014 года участники 
программы могли приобретать в нашем 
регионе только готовое жилье и в основ
ном – вторичное, то сегодня у каждого 
из них появилась возможность стать 
обладателем квартиры в новостройке, 
благодаря аккредитации застройщиков 
на первичном рынке жилья в рамках 
накопительноипотечной системы. То, 
что жилье, приобретаемое в «долевке», 
становится более востребованным среди 
военнослужащих, подтверждают и циф
ры: в 2014 году в Воронеже из 640 жилых 
помещений, приобретенных по военной 
ипотеке, доля первичного рынка состав
ляет 48 квартир. Поэтому можно с уве
ренностью сказать: долевое строитель
ство сделало военную ипотеку еще более 
популярной среди военнослужащих.

18 февраля в конференцзале гости
ницы «АртОтель» состоялся круглый 
стол на тему «Военная ипотека и долевое 
строительство». Организатором встречи 
застройщиков, представителей банков 
и риэлторского сообщества выступил 
журнал «Парадный квартал» совместно 
с Воронежским филиалом ФГКУ «Рос
военипотека». По словам заместителя 
главного редактора этого издания Анны 
Колычевой, актуальность программы 
сегодня требует повышения эффектив
ности взаимодействия между всеми со
бравшимися за круглым столом. «Поэ
тому хотелось бы услышать конкретные 
предложения по улучшению работы 
в этом направлении и познакомиться 
с наработками компаний, которые уча
ствуют в программе «Военная ипоте
ка», – подчеркнула она. – Уже есть опре
деленный опыт как у банков («ВТБ 24», 
«Газпромбанк»), так и у застройщиков 
жилья (ООО «Инстеп», ООО «Капи
тель», ООО «Выбор» и др.), а также 
у риэлторских фирм. И, благодаря их 
активной деятельности, военнослужа
щие сегодня уже имеют возможность 
приобретать квартиры в новостройках». 

Выступая перед участниками круг
лого стола, руководитель Воронежско
го филиала ФГКУ «Росвоенипотека» 
Александр Лебедев еще раз подчеркнул, 
что Программа успешно функциониру
ет, являясь на сегодняшний день одним 
из основных источников приобретения 
жилья военнослужащими. К примеру, 

за январь–февраль текущего года в ФГКУ 
«Росвоенипотека» уже подписано свыше 
2 тысяч договоров целевого жилищно
го займа, в том числе по Воронежу – 57. 
В целом же только в прошлом году на 
территории, обслуживаемой филиалом и 
включающей Воронежскую, Орловскую, 
Курскую, Липецкую, Тамбов скую, Бел
городскую, Рязанскую, Тульскую, Ниже
городскую и Владимирскую области, по 
программе военной ипотеки приобретено 
2678 квартир.

 Он также напомнил, что эта система 
существует в рамках Федерального закона 
от 20 августа 2004 г. № 117ФЗ «О нако
пительноипотечной системе жилищно
го обеспечения военнослужащих». В нем 
прописаны ключевые условия получения 
ипотеки для военных. Именно этот осно
вополагающий документ предполагает 
возможность покупки жилья по накопи
тельной схеме: став участником НИС, во
еннослужащий ежегодно получает на имен
ной накопительный счет из госбюджета 
средства, которые по истечении трех лет 

он может использовать в качестве целевого 
жилищного займа при получении кредита. 

Отвечая на вопросы участников круг
лого стола, Александр Лебедев вкратце 
рассказал об условиях военной ипотеки, 
о том, что необходимо для того, чтобы 
стать участником накопительноипотеч
ной системы (НИС). Он еще раз уточнил, 

что, выбрав банк, военнослужащий подает 
заявку на получение кредита, а банк осу
ществляет расчет его максимальной сум
мы. Обязательным условием получения 
ипотечного кредита по программе «Воен
ная ипотека» является страхование пред
мета ипотеки. Оплата риэлторских услуг, 
а также страхования и оценки стоимости 
приобрета емого жилья производится из 
собственных средств заемщика, однако 
участник НИС впоследствии может ком
пенсировать понесенные затраты за счет 
средств целевого жилищного займа. Мак
симальный размер ипотечного кредита 
по программе «Военная ипотека» по ряду 
кредитных программ составляет в насто
ящее время около 2 млн рублей, а размер 
средств, накопленных на именном счете 
военнослужащего, участвующего в НИС 
три года, составляет более 700 тыс. рублей. 
Таким образом, участник НИС может при
обрести жилье стоимостью 2,7 млн рублей 
без добавления собственных средств, при 
этом обязательства по ипотечному кредиту 
в период прохождения участником НИС 

военной службы выполняет государство 
за счет средств федерального бюджета. 

Александр Лебедев подчеркнул, что 
в настоящее время стало возможным по
лучить квартиру в рамках Программы и 
в новостройке, но обязательно по договору 
участия в долевом строительстве. При этом 
приобрести такое жилье участник НИС 
может только у застройщиков и в объек
тах недвижимости, которые аккредитова
ны банкамипартнерами и согласованы с 
ФГКУ «Росвоенипотека». Военнослужа
щий может приобрести жилье по програм
ме «Военная ипотека» в любом регионе 
России по своему выбору, независимо от 
места службы. При этом он самостоятельно 
принимает решение по выбору качества и 
площади приобретаемого жилья. Военно
служащий может увеличить первоначаль
ный взнос за счет собственных средств и 
приобрести жилье большей площади либо 
выше качеством. Поскольку не все участ
ники военной ипотеки хотят жить после 
окончания службы в крупных городах, у за
стройщиков есть возможность предложить 
на выбор квартиры, коттеджи, таунхаусы 
в строящихся объектах не только в област
ном центре, но и в районах. Поэтому за
стройщикам необходимо заботиться о пре
доставлении подобной информации. 

Активировать процесс участия банков, 
застройщиков и риэлторского сообщества 
в реализации программы «Военная ипо
тека» – такая цель была поставлена перед 
участниками круглого стола. Хочется над
еяться, что с каждым годом будет расши
ряться круг застройщиков, заключающих 
договора долевого участия в строитель
стве в рамках Федеральной программы 
накопительноипотечной системы жи
лищного обеспечения военнослужащих и 
реализующих новостройки по «Военной 
ипотеке». В свою очередь это позволит 
удовлетворить растущую потребность в 
собственном комфортном жилье макси
мального количества военнослужащих. 
Кстати, по мнению строительных орга
низаций, попасть в Программу непросто. 
Она субсидируется государством, поэто
му ФГКУ «Росвоенипотека» тщательно 
проверяет репутацию застройщика. Об
щепринято считать: возможность рабо
тать по Программе – это не только под
тверждение надежности строительной 
компании, но и расширение рынка сбыта 
и способ привлечения новых клиентов. 

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Военная ипотека:  
«долевка» – удобный кредит

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев подписал поручения по вопросу поддержки рынка 
ипотечного жилищного кредитования. Их перечень 
размещен на официальном сайте ведомства.

В частности, Минстрой России должен представить в Пра
вительство РФ проект постановления о внесении изменений 
в федеральную целевую программу «Жилище» на 2011–2015 
годы. Речь идет о поправках, предусматривающих:

– направление 4,5 млрд. руб. в 2015 году на докапи
тализацию Агентства по ипотечному жилищному кре
дитованию для помощи отдельным категориям заемщи
ков, оказавшимся в трудной финансовой ситуации;

– выделение 9 млрд. руб. на мероприятия по субсиди
рованию процентных ставок по ипотечным жилищным 
кредитам и займам, выдаваемым в 2015 году на приобре

тение жилых помещений на первичном рынке жилья. 
Такая мера предусмотрена при условии неизменности 
расходов на выполнение социальных обязательств, 
предусмотренных федеральными законами.

В свою очередь Минфин России совместно с ины
ми министерствами определит дополнительный объ
ем средств федерального бюджета до 11 млрд. руб. на 
мероприятия по субсидированию процентных ставок 
по ипотечным жилищным кредитам. Речь идет о креди
тах, выдаваемых в 2015 году на приобретение жилых по
мещений на первичном рынке жилья. При определении 
источников финансирования указанных мероприятий 
ведомство должно исходить из общего объема их фи
нансирования из федерального бюджета, установленно
го в 2015 году в размере до 20 млрд. руб.

Кроме того, Минстрою России совместно с други
ми заинтересованными ведомствами поручено раз
работать предложения по организации долгосроч
ного финансирования проектов по строительству и 
эксплуа тации жилых помещений для целей найма. 
Такие поправки должны учитывать возможность ис
пользования механизма проектного финансирования 
и льготного налогообложения (в том числе в части на
лога на имущество, а также расходов работодателей на 
аренду жилых помещений для своих работников). Так
же будет проработан вопрос льготного кредитования 
проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов.

ИА «Гарант»

ФЕДЕРАЛЬНЫМ МИНИСТЕРСТВАМ ДАНЫ ПОРУЧЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОДДЕРЖКИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
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Около полутора сотен работников ООО «Стэл-инвест» и 
членов их семей объединил традиционный спортивный 
праздник «Лыжня». В ходе азартной борьбы были 
определены лучшие лыжники подразделений компании. 

Очередной веселый спортивный праздник состоял
ся прекрасным субботним утром 14 февраля. Строители 
соревновались в скорости и меткости, выносливости и 
сообразительности. Каждый год на лыжной трассе спор

тивного комплекса «Олимпик» мы проводим лыжные и 
семейные эстафеты, мужскую и женскую гонки и даже 
биатлон.Традиционными победителями в мужской гон
ке2015 года стал каменщик Валерий  Лукьянов, второе 
место в напряженной борьбе вырвал директор управляю
щей компании  Александр Клочков,  а третье — каменщик 
Марат Сайтгаров. В женской гонке неизменный лидер — 
главбух Ирина Куклина. Вслед за ней финишировали 

Вера Дорохова (жена сварщика Юрия Дорохова) и На
талья Дубова (дочь каменщика Вячеслава Дубова), за
нявшие соответственно 2 и 3 места. Завершилось веселое 
мероприятие чаепитием с вкуснейшими блинчиками и 
шашлыком. Кстати, чай из русских самоваров разливали 
настоящие русские красавицы в народных платках. В об
щем, стэловцы в очередной раз убедились, что зима — это 
не только время для горячего чая и теплого пледа, но и 

прекрасный повод собрать
ся вместе на свежем воздухе, 
узнать друг друга получше и 
получить заряд бодрости и 
хорошего настроения. 

ООО «Стэлинвест» 
выражает благодарность 
уютному городскому кафе 
«У Бильбо» за помощь в ор
ганизации питания сотруд
ников и оформление пло
щадки в русском народном 
стиле.

Анастасия ЯКУНИНА

«Лыжня-2015» – репортаж с трассы

Строительство стало возможным бла
годаря активной помощи губернатора 
А.В. Гордеева. Именно при его содействии 
ВГАУ стал участником специальной ин
вестиционной программы, целью которой 
является строительство учебных объек
тов, способствующих улучшению качест
ва обучения и жизни студентов. Средства 
на строительство трех объектов были пре
доставлены из государственного бюджета. 

Новое кирпичное общежитие ВГАУ 
привлекает внимание своим красочным 
вентилируемым фасадом, выполненным 
из керамогранита. Теплые цвета трех пя
тиэтажных зданий, между собой соеди
ненных галереямипереходами, намекают 
об уюте помещений, в которых уже в ско
ром времени предстоит жить студентам.  

Строительство объекта по проекту 
ЗАО проектный институт «Гипрокоммун
дортранс» осуществляет ООО «Ремстрой» 
(генеральный директор И.И. Касымов). 
Заказчиком общежития выступает «Воро
нежский государственный аграрный уни
верситет им. императора Петра I».

По словам заместителя директора 
ООО «Ремстрой» С.Ю. Сергеева, объект 
возведен практически за 12 месяцев и уже 
получил свой адрес: ул. Ломоносова, 81д. 
Как заметил начальника участка Д.В. Па
нин, к работам приступили в ноябре прош
лого года, а уже в мае предстоит торжест
венная сдача в эксплуатацию. 

Небольшая экскурсия по объекту по
казала, насколько ответственно работники 
организации подошли к выполнению сво
их обязанностей. Качественно проведены 
общестроительные работы, завершен мон
таж наружных инженерных сетей (тепло
вых, водопроводных и канализационных). 
Построены ливневка и очистной резервуар 

сточных вод на 300 кубов, а также частич
но благоустроена территория вокруг об
щежития, весной будет проведено озеле
нение. Субподрядной организацией ООО 
«ТехнопаркВ» успешно завершен монтаж 
систем вентиляции и кондиционирования, 
противопожарной, охранной, а также си
стемы видеонаблюдения. Уже действует 
блочная котельная, специально построен
ная для обеспечения теплом объектов сту
денческого городка «Южный». 

Строительство объекта близко к завер
шению. Как отметил С.Ю. Сергеев, остал
ся небольшой объем работ внутри галереи. 
Кстати, между корпусами с внутренней 
стороны переходов будут обустроены пло
щадки для отдыха студентов, а весной — 
разбиты цветники, посажены деревья и ку
старники.

Это общежитие представляет собой 
блочную систему квартирного типа с раз
дельными мебелированными комната
ми. Каждый блок состоит их 3х комнат 
(с отдельными санузлами, душевыми и 

кухней), в каждой из которых будет про
живать по два студента. Как и было пред
усмотрено проектом, в первом корпусе 
общежития особое внимание уделено 
студентаминвалидам. Например, совме
щенность санузлов и душевой позволило 

значительно расширить дверной проем 
для проезда колясочников. Кстати, во всех 
трех корпусах установлены лифты и подъ
емники для инвалидов.

Удобно обустроены комнаты, ничего 
лишнего: две кровати, тумбочки, шкаф и 
стол для занятий. Просторные холлы мо
гут быть использованы для организации 
мест отдыха и проведения мероприятий. 
Одним словом, современное общежитие, 
уютное и комфортабельное, ставшее во
площением мечты студентов ВГАУ. И что 
самое главное: рядом – учебный корпус и 
объекты для занятия спортом. 

Д л я  с п е ц и а л и с т о в  и  р а б о ч и х 
ООО «Ремстрой» строительство об
щежития для ВГАУ – это один из важ
ных заказов последних двух лет. Ранее 
коллектив участвовал в капитальной 
реконструкции больницы «Электрони
ка» и Воронежской областной клиниче
ской больницы, в строительстве школы 
в Хохле, детского садика в Отрадном, 
больницы в Старом Осколе. На счету 

коллектива немало различных объектов, 
в том числе магазин «Пятерочка» с под
земными гаражами (Северный район Во
ронежа), два трехэтажных жилых дома 
на ул. Манежная и в пер. Алтайский. 
Поддерживая партнерские отношения 
с компанией ООО «Инстеп», организа
ция участвует в строительстве детского 
садика в Липецке и жилых домов. Много 
лет подряд ООО «Ремстрой» получает 
заказы на капитальный ремонт объектов, 
расположенных на территории ГОКа 
в Железногорске.

Чем гордится ООО «Ремстрой»? Во
первых, построенными объектами, качест
во которых соответствует всем строитель
ным нормам и требованиям, вовторых, 
крепким коллективом, поскольку за двад
цать лет работы на строительном рынке 
уволившихся из организации можно пе
речесть по пальцам. А если  нет текуче
сти кадров — значит, имидж организации 
на должном уровне.

Ольга ЛОБОДИНА

«Южный» – долгожданный 
студенческий городок ВГАУ

В Воронеже на улице Ломоносова (за парком имени Глинки) продолжается строительство 
комплекса «Южный» студенческого городка ВГАУ. Сегодня в этом районе идет строительство 
учебного корпуса. В нем разместятся учебные аудитории, актовый зал на 600 мест, 
библиотека, конференц-залы, центр информационных технологий, студенческие секции 
и прочее. Кроме того, студенты аграрного университета получат современный спортивный 
комплекс с бассейном, стадион под открытым небом и общежитие на 600 мест. 
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В прошлом выпуске газеты в объектив нашего 
корреспондента попал Кантемировский муниципальный 
район, его наработки в плане архитектуры и 
строительства, планы на будущее.

Сегодня мы обратим внимание на Нижнедевицкий 
район. О том, какая работа проделана здесь за последние 
несколько лет, расскажет Нина Александровна Петрина –
начальник отдела градостроительства и архитектуры Ниж
недевицкого муниципального района.

«Одним из приоритетных направлений в деятельности 
администрации Нижнедевицкого муниципального района 
является решение вопросов создания благоприятной среды 
для проживания населения, улучшения архитектурного об
лика населенных пунктов. Для достижения указанной цели 
район принимает активное участие в реализации меропри
ятий, предусмотренных федеральными и региональными 
программами», – рассказывает Нина Александровна.

Для начала хочется вернуться в недалекое прошлое и 
коснуться 2013 года. Под непосредственным контролем 
со стороны администраций района и сельских поселений 
в 2013 году осуществлялась реконструкция и благоустрой
ство объектов частной собственности. В Нижнедевицке был 
введен в эксплуатацию ряд торговых объектов, произведено 
благоустройство прилегающих территорий путем мощения 

тротуарной плиткой, устройства газонов, цветников, под
порных стенок, фонтана. Для улучшения архитектурного 
облика данных объектов использовались скульптура и де

коративные элементы. Также было выполне
но благоустройство парков в Нижнедевицке, 
поселке Курбатово, сквера в селе Верхнее 
Турово (произведено мощение дорожек тро
туарной плиткой, устройство освещения с 
установкой светильников, установка малых 
архитектурных форм, детского игрового обо
рудования, ограждена их территория). 

Нужно отметить, что за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 
произведен капитальный ремонт 
двух 27квартирных жилых до
мов в Нижнедевицке.

В 2014 году район участвовал 
в федеральных и региональных 

программах, на реализацию которых было на
правлено 120 млн рублей, в том числе средства 
федерального бюджета – 15,2 млн рублей и об
ластного бюджета – 104,8 млн рублей. 

В рамках программ финансировался ка
питальный ремонт районного Дома культуры 
в Нижнедевицке, строительство физкультурно
оздоровительного комплекса, реконструкция 
котельной для отопления здания гимназии и 
физкультурнооздоровительного комплекса, а 
также капитальный ремонт 22квартирного жи
лого дома в Нижнедевицке. За счет средств ин
вестора построен трехэтажный 21квартирный жилой дом 
со встроенным нежилым помещением, общей площадью 
1194,4 квадратных метров.

Работа шла не только в районном центре, но и за его пре
делами. В Новоольшанском сельском поселении построи
ли значимый социальный объект – фельдшерскоакушер
ский пункт, благоустроили дворовые территории. Помимо 
этого был разработан проект планировки территории об

щей площадью 20 га, предусматривающий 103 участка для 
индивидуальной жилой застройки. В селах района прово
дился ремонт автомобильных дорог, устройство тротуаров, 
построены многофункциональная спортивная площадка, 
здание добровольной пожарной команды. 

«За последние несколько лет администрация Нижне
девицкого муниципального района проделала значитель
ную работу в плане архитектуры и градостроительства и 
останавливаться на этом не собирается. В 2015 году так
же планируется реализовать ряд проектов. В районном 
центре намечен капитальный ремонт детского сада и дет
скоюношеской спортивной школы. Село Верхнее Туро
во обзаведется новым детским садом. Также будет капи

тально отремонтирован Дом культуры № 2. Для жителей 
села Михнево построят фельдшерскоакушерский пункт. 
Кроме того, запланировано большое количество других 
мероприятий, направленных на создание благоприятной 
среды для жителей района», – подытожила Нина Алек
сандровна Петрина.

Виктор БАРГОТИН

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев поручил руководству де-
партамента транспорта и автомобильных дорог области совместно с Государст-
венной компанией «Российские автомобильные дороги» рассмотреть возмож-
ность льготного проезда для жителей Воронежа через пункт взимания платы 
на трассе М-4 «Дон» в черте города. 

Как сообщил руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог об
ласти Александр Дементьев, введение платы на участке с 492 по 517 км утверждено 
распоряжением Правительства РФ, поэтому любые изменения по режиму работы 
пункта взимания платы должны решаться на федеральном уровне. 

Вместе с тем на сегодняшний день правительством области подготовлено обра
щение на федеральный уровень, с тем чтобы предусмотреть особый статус работы 
пункта взимания платы, который расположен на территории города. 

– Мы приложим максимальные усилия и сделаем все возможное для того, чтобы 
проезд для жителей Воронежа по данному пункту взимания платы был льготным. 
Это будет льготная цена за проезд, а при проезде через пункт оплаты чек должен 
будет действовать в течение 12 часов, – сказал Александр Дементьев. 

С Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» уже прове
дены предварительные переговоры с целью выработки технического решения про
блемы: ей необходимо будет поменять программное обеспечение и дооборудовать 
пункт взимания оплаты. 

– Переговоры эти ведутся, позиция руководства области направлена на то, что
бы максимально облегчить и сделать удобным проезд жителей Воронежа через 

пункт взимания оплаты. 
Обращение мы напра
вили в госкомпанию, и 
все технические вопросы 
рассматриваются, – со
общил Александр Де
ментьев. 

Информацию о пред
варительном решении 
вопроса в департаменте 
транспорта и автомо
бильных дорог области 
ожидают в марте этого 
года.

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ ДОБИВАТЬСЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА 
О ПРОЕЗДЕ НА ПЛАТНОМ УЧАСТКЕ ТРАССЫ М-4 «ДОН» 

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖА

Ре
кл
ам

а

ФОК «Атлант»

Новый облик Дома культуры в Нижнедевицке
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Легендарные страницы

Секретный мост
Николай Тихонович и Любовь Ива

новна показывают карту военных сра
жений на Осетровском плацдарме, пе
речисляют названия дивизий и полков, 
участвовавших в боях, делятся воспоми
наниями очевидцев, тем более, что неко
торые из них — земляки. Так как же все 
происходило?

— А было так. Начиная с июля 
1942 года в селе Нижний Мамон, на левом 
берегу Дона, стояли части Советской Ар
мии, — рассказывает директор музея Ку
тепов. — Их задачей было подготовиться 
к наступлению и нанести сокрушительный 
удар по немецкоитальянским войскам, ко
торые продвигались в направлении Сред
него Дона и должны были со средоточиться 
на противоположном берегу реки. В садах 
у жителей и в лесу находились замаскиро
ванные танки. Солдаты были задейство
ваны на учениях. Но главная подготовка 
заключалась в строительстве секретного 
моста — по нему советские части должны 
были форсировать реку.

В сооружении необычного объекта, ко
торый должен быть невидимым для врага, 
участвовали не только солдаты, но и мест
ные жители. По распоряжению сельского 
совета для расчистки подъездных путей 
к будущему мосту были организованы 
бригады из сельчан. Женщины серпами 
и косами косили траву и камыш на бере
гу реки, старики и подростки топорами 
обрубали вербы, тополя, дуб, черноклен 
в пойменном лесу. Спешили выполнить 
эти работы до прихода немцев. Само со
бой разумеется, что не один раз на засе
дании военного штаба, который разме
щался на хуторе Ковыльный, обсуждался 
вопрос выбора технологии сооружения 
моста. Ее подсказали строители. В качест
ве свай решено было использовать дубы 
длиной примерно восемь метров, пря
мые, как карандаши. Их вбивали сквозь 
толщу льда в речное дно с тем расчетом, 
чтобы сверху они были прикрыты водой 
на 15–20 см. И такая линейка свай пош
ла через Дон на противоположную сто
рону. Но вбить их (трудно представить, 
каким образом в военных условиях) — 
это полдела. Предстояло сваи соединить. 
Другими словами, сделать настил на ши
рину моста в четыре метра. Нужна была 
хорошая доска, и в ход пошла местная 
дубовая, а еще пихтовая — пихту достав
ляли из Кирова. А когда и этого материа
ла не оказалось под рукой, использовали 
тополь и вербу — выбирали для распила 
здоровые взрослые деревья. После того, 
как замостили, поверх этого слоя под гу
сеницы танков решили проложить еще 
один слой досок.

— У танка вес 35 тонн, а если с обору
дованием и снарядами, то и все 40, — про
должает Николай Тихонович. — Поэтому 
солдаты пробивали лунки выше и ниже 
по течению реки и носили ведрами воду 
на скрытый мост. За счет образования на
леди еще больше увеличивалась толщина 
настила.

Работы велись по ночам, зачастую 
подручными методами, на голом энтузи
азме бойцов, офицеров, местного населе
ния. И так велика была воля к Победе, что 
люди не считались с собственными сила
ми. У всех была одна цель — освободить 
родную землю от врага.

Но как водителю танка верно рассчи
тать параметры подводного моста, кото
рый ничем не выделяется на занесенной 
снегом поверхности реки? И тут на по
мощь пришла смекалка. Для того чтобы 
военная техника не сбилась с правиль
ного пути, решено было перед самым на

ступлением на всем протяжении моста 
изредка поставить вешки — камышовые 
«чижики» и ветки лозы. Они и служили 
главным ориентиром для водителей и пе
хоты. Но поскольку на противоположном 
берегу Дона находились два старинных 
озера с вековым болотом, предстояло 
еще обустроить и там проезд для танков, 
с тем чтобы обеспечить выход на Осетров
ский плацдарм. Советским командовани
ем было принято решение не рисковать 
со строительством прямого пути через 
природные водоемы, а проложить объ
ездные. Ведь в том же болоте, сколь его 
ни укрепляй, мог запросто провалиться 
танк. Как обустраивали дороги в пой
менной части? Возили песок, щебенку, 
поливали их на морозе, чтобы получился 
смерз шийся «грунт».

Знали ли враги о готовящемся насту
плении и строительстве секретного мо
ста? Вероятно, у них были какието сведе
ния. Во всяком случае, как рассказывали 
уже после войны ветераны, кружила как
то над ними немецкая «рама». Вражеские 
разведчики пытались заснять заснежен
ную гладь реки. То ли требовалась более 
уточненная карта, то ли фашистскому 
командованию поступили сведения о том, 
что на Дону советскими бойцами выпол
няются скрытые маневры.

Вражеских разведчиков опознавали 
и сами жители. По воспоминаниям сель
чанок, примчался както на одну из улиц 
конный всадник, обратился к женщинам 
с вопросом: «Где тут «Катюши»? Мне 
надо срочно отдать донесение команди
ру». Неопрятно одетый, он вызвал недо

верие у жителей. Переглянувшись, со
образительные сельчанки неопределенно 
сказали: «А кто знает: где? Тут машины 
какието снуют тудасюда». И махнули 
рукой в сторону хутора Мандровка, куда 

с хутора Ковыльный был переведен (по
дальше от линии фронта) военный штаб. 
Женщины понимали, что он находится 
под усиленной охраной и в любом случае 
всадник будет встречен «с почестями» по
стовыми. Не медля ни секунды, жительни
цы побежали в сельский совет и сообщи
ли по телефону в штаб. Оттуда навстречу 
незваному гостю выехали представители 
НКВД, взявшие его с поличным.
Рассказывая, Николай Тихонович пока
зывает фотографии, которым сегодня, 
на мой взгляд, нет цены. Они — с осетров
ских высот, где в 1942 году, еще до при
хода немцев, проходили учения советских 
солдат, отрабатывавших тактику ведения 
боя. Подготовка велась тщательная.

Как все это было
… 16 декабря 1942 года вошло в исто

рию Великой Отечественной войны как 
начало выполнения операции «Малый 
Сатурн». Взвились в воздух красная, за
тем зеленая ракеты — сигнал к выступле
нию советских войск. В одно мгновение 
сброшена маскировка с танков, стоявших 
под пологом леса, и пошли они вперед 
на Осетровский плацдарм по наведенно
му мосту, который с честью себя оправ
дал. Жители населенных пунктов, распо
ложенных близ прифронтовой полосы, 
были эвакуированы: часть на дальние ху
тора — Красный, Раздоры, часть — в села 
соседних Калачеевского и Петропавлов
ского районов.

А некоторые нижнемамонцы стали 
участниками боевых действий. Как, на
пример, Любовь Константиновна Саши

на, которая по распоряжению военкома
та и после прохождения краткосрочных 
курсов была направлена на Осетровский 
плацдарм санитаркой. Сегодня, несмотря 
на свой преклонный возраст, она охотно 
делится воспоминаниями. Трудно сказать, 
сколько раненых перетащила она на плащ
палатке через замерзший Дон на проти
воположный от плацдарма левый берег. 
Здесь их чаще всего на санях отправляли 
в село для оказания первой медицинской 
помощи. Медсанчасти были организованы 
на хуторе Олейников, в бывшей сельской 
участковой больнице Нижнего Мамона. 
За ранеными бойцами, которых также раз
местили в избах на улице Пролетарской 
(ныне проспект Революции и улица Гага
рина), ухаживали местные жители.

— Я проводила опрос старожилов, — 
подключается к разговору Любовь Ива
новна. — Они рассказывали о том, что, 
несмотря на оказанную медицинскую 
помощь, многие бойцы умирали. Был де
кабрь, стояли лютые морозы, земля глу
боко промерзла, и копать могилы было 
просто невозможно, да и, по сути, неко
му. Поэтому трупы солдат складывали 
(как это ни кощунственно звучит сей
час) в двух сараях сельчан штабелями. 
С этой же целью с помощью местных жи
телей на берегу озера Мамонское была вы
копана четырехугольная яма. В нее также 
складывали трупы, а сверху прикрывали 
бурьяном. Это чтобы не тащить погибших 
до села. А потом уже весной их похоро
нили на Богословском кладбище. Брат
ская могила есть и у бывшей участковой 
больницы на нынешней улице Прокатова. 
Там стоит памятник, у которого ежегодно 
в День Победы проходят митинги.

Были и другие общие захоронения, 
к примеру, на хуторе Лукьянчиков. После 
войны отсюда прах советских воинов был 
перенесен в братскую могилу Верхнего 
Мамона, к мемориалу райцентра.

Есть скромный обелиск в степи
Конечно же, есть известные и неизвест

ные имена. И в теме захоронений, отмеча
ет Любовь Ивановна, много неизученных 
страниц. Теперь уже вряд ли кто сможет 
дать ответы на возникающие вопросы. 
К примеру, из Подольского архива Мини
стерства обороны РФ пришло сообщение 
о 46 погибших и захороненных на хуторе 
Ковыльный. Однако никто из старожилов, 
сколько работники музея ни вели опрос, 
так и не смог подтвердить этот факт. Зато 
хорошо запомнилось жителям, как после 
ожесточенных боев по улицам села гнали 
пленных итальянцев в направлении Кала
ча, откуда их увозили по железной дороге. 

Мы уже рассказывали в нашей газете о том, что в Верхнемамонском районе области 
намечено строительство мемориального комплекса «Осетровский плацдарм», проект 
которого разрабатывает итальянский архитектор Альберто Приоло. Сооружение 
призвано увековечить память о героических подвигах советских солдат, успешно 
справившихся в годы Великой Отечественной войны с выполнением операции «Малый 
Сатурн», явившейся частью Сталинградской битвы. С историей подготовки к этому 
решающему акту, свершившемуся в малой излучине Дона в декабре 1942 года, можно 
познакомиться в музее крестьянского быта, который находится в селе Нижний Мамон. 
Его работниками Н.Т. и Л. И. Кутеповыми собран богатейший материал о событиях тех 
далеких лет.
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операции «Малый Сатурн»
А они, изможденные, замерзшие, в рваной 
форме, протягивали руки к женщинам 
и просили: «Мама, млеко, хлиба…» Неко
торые из них были совсем еще безусыми. 
И сердобольные матери, ломая на куски 
хлеб, делились с ними последним…

Есть еще одна неизвестная страница. 
В годы войны на кордоне, недалеко от уро
чища Лучка, был сбит советский самолет. 
Сегодня на этом месте стоит скромный 
обе лиск. За ним ухаживают учащиеся 
СОШ № 2. Вероятно, если бы падение са
молета произошло вблизи населенного пун
кта, сведений было бы больше. На сегод
няшний день о летчике ничего неизвестно.

Три года назад по инициативе админи
страции Верхнемамонского района сюда 
приезжала поисковая группа из Воронежа.

— В дубовом лесу ребята натянули па
латки и вели раскопки по указанным нами 
координатам, — рассказывает Н. Т. Куте
пов. — Много было найдено фрагментов. 
Вот, посмотрите, у меня целая подборка 
деталей. Это вкладыш коленвала, кото
рый «гоняет» цилиндры двигателя, это 
фрагменты пулемета, гильзы, пружины 
крепления. А это остатки рукомойничка, 
как бы мы назвали его в обиходе, — им 
пользовались летчики во время полета. 
Все детали расшифрованы специалиста
ми, и у нас они подписаны. Пока велись 
раскопки, я три раза водил туда на экскур
сию местных ребятишек. Любознатель
ных, тех, кому это было интересно. Шли 
пешком километра два, по дороге делали 
привалы. Зато как горели у мальчишек 
глаза при виде фрагментов самолета, они 
так и тянули руки, чтобы потрогать их.

Что ни экспонат, то история
Военная экспозиция музея состоит 

из трех разделов. Это оружие Победы, 
награды Родины и письма с фронта. Вот 
противотанковая мина, которую стави
ли чаще всего, как замечает Николай 
Тихонович, на развилках дорог, на пути 
передвижения вражеских танков, а это — 
артиллерийские снаряды от пушек. Есть 

здесь и мелкокалиберные, и крупнокали
берные снаряды, предназначенные для 
поражения военной техники. Представ
лены предметы обихода: солдатская алю
миниевая кружка, котелок. Мой собесед
ник показывает окопный самодельный 
фонарь, который был найден на Осетров
ском кургане. Он — с фитильком, «рабо
тал» на керосине. Бойцы обычно ставили 
его в окопе на пенек и таким образом соз
давали себе подсветку.

В экспозиции музея собраны довольно 
уникальные трофеи. Например, амери
канские кожаные ботинки на достаточно 
высокой, основательной подошве. Судя 
по качеству материала и добротности из
готовления, предназначались они для по

ходов в самых экстремальных условиях. 
А это — итальянский патефон, который 
наши противники заводили с помощью 
механической пружины.

Видя, что я с любопытством рассма
триваю медицинскую сумку, Николай 
Тихонович добавляет:

— Эта сумка немало людей спасла. 
Вот и наша Константиновна таскала ее 
с собой всю войну, помогала раненым. 
А вот, взгляните, немецкая железная ка
нистра с надписью «Vasser» (вода). После 

войны по образу этого трофея стали выпу
скать канистры и в нашей стране. Очень 
удобны в использовании.

В военном разделе представлена также 
форма солдат и офицеров трех родов войск 
Советской Армии — пехоты, танковых 
и летных частей. Но особенно дорогой экс
понат — это, пожалуй, солдатская пилотка, 
с которой не расставались бойцы.

Интересна экспозиция медалей, орде
нов, знаков воинской доблести, почетных 
грамот и благодарностей за подписью 

И. В. Сталина. Ими были награждены 
односельчане — участники Великой Оте
чественной войны. Здесь же — красноар
мейские книжки. И хотя многие из доку
ментов уже пожелтели от времени, все же 
надписи, к примеру, росчерк Верховного 
Главнокомандующего Вооруженными 
Силами СССР, хорошо читаются.

Под стеклом также письма с фрон
та — заветные, немного выцветшие тре
угольнички и фотографии. Кстати, послед
них в музее довольно много. На снимках 
и ветераныодносельчане, сражавшиеся 
на различных фронтах Великой Отечест
венной, и непосредственные участники 
боев на Осетровском плацдарме. Есть фото 
Любы Сашиной — молоденькой девчуш
ки в юбке«дудочке», с копной вьющихся 
волос (снимок сделан в Чехословакии), 
которая по собственной инициативе при
шла в военкомат и попросилась на фронт. 
Знакомясь с экспонатами, не перестаешь 
удивляться богатству собранного здесь ма
териала. Ради того, чтобы представители 
сегодняшнего поколения знали и помни
ли судьбоносные страницы своей истории 
и героев былых сражений, отстоявших мир 
и свободу на родной земле.

Ольга КОСЫХ

Уклонистам могут временно ограничить право 
на выезд из России. Соответствующий законопро-
ект, разработанный депутатом Андреем Красовым, 
внесен в Госдуму.

Предлагается дополнить перечень случаев времен
ного ограничения права россиянина на выезд из Рос
сии. Так, гражданину, признанному не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, могут запретить выезжать из страны в те
чение пяти лет со дня вынесения соответствующего 
заключения призывной комиссии. Исключение пред
усмотрено для граждан, проходящих (прошедших) 
военную службу по контракту.

Отметим, что аналогичный запрет уже действует 
в отношении лиц, призванных на военную службу 
или направленных на альтернативную гражданскую 
службу. Им запрещено выезжать за границу до окон
чания такой службы (п. 2 ст. 15 Федеральный закон 
от 15 августа 1996 г. № 114ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Феде
рацию»).

Для этого планируется организовать взаимодейст
вие призывных комиссий с территориальными орга
нами ФМС России. Так, в случае вынесения призыв
ной комиссией заключения о признании гражданина 
не прошедшим военную службу по призыву, не имея 

на то законных оснований, это заключение в течение 
трех рабочих дней со дня вынесения будет направ
ляться военным комиссариатом в территориальный 
орган ФМС России по месту жительства призывника. 
В случае отмены указанного заключения военный ко
миссариат также незамедлительно должен будет уве
домить об этом территориальный орган ФМС России.

Кроме того, планируется скорректировать норму 
о запрете на замещение должностей государствен
ной гражданской службы для граждан, признанных 
не прошедшими военную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований. Речь идет о замене дей
ствующего бессрочного запрета на запрет сроком 
на пять лет. Аналогичный срок предусмотрен в отно
шении муниципальных служащих.

Также планируется усовершенствовать механизм 
вручения гражданам повесток о призыве на воен
ную службу, установив возможность их направления 
по почте заказным письмом с уведомлением о вруче
нии по адресу, указанному в документах воинского 
учета гражданина. Такие повестки будут считаться 
полученными на шестой день с даты отправки заказ
ного письма.

Предполагается, что такие меры будут способство
вать сокращению количества граждан, уклоняющих
ся от призыва на военную службу.

ПРИЗЫВНИКАМ, УКЛОНЯЮЩИМСЯ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 
МОГУТ НА ПЯТЬ ЛЕТ ЗАПРЕТИТЬ ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ РОССИИ

Президент России Владимир Путин подписал указ 
об учреждении 17 февраля Дня российских студенческих 
отрядов. Об этом 24 февраля сообщили в Федеральном 
агентстве по делам молодежи.

Напомним, обсуждение утверждения в календаре новой 
памятной даты началось в 2014 году в преддверии открытия 
Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного 
55летию движения. Выбор даты — 17 февраля — был об
условлен тем, что в этот день 10 лет назад началась история 
современного движения стройотрядов. В 2004 году в России 
была учреждена новая организация — Молодежное обще
российское общественное движение «Российские студенче
ские отряды».

В 2014 году в работе студотрядах приняли участие 
240 тыс. молодых людей из 72 регионов России. Отметим, 
всего за годы существования студенческих отрядов через 
них прошли более 18 миллионов молодых людей. Студен
ты активно участвовали в таких масштабных стройках, как 
Плесецк, объекты саммита АТЭС, Олимпиады в Сочи и 
Универсиады в Казани.

Напомним, что в России по инициативе Росмолодежи 
планируют возродить студенческие выезды «на картошку». 
Предполагается, что современные трудовые лагеря будут 
иметь ряд значительных отличий от их прообразов из совет
ского прошлого. Поездки в них будут добровольные и по
зволят не только заработать, но и познакомиться с природой 
и памятниками культуры других регионов.

В РОССИИ УЧРЕЖДЕН ДЕНЬ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
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Лискинский «Локомотив», как и все 
воронежские команды, проводит 
предсезонную подготовку к весенней 
части чемпионата России по футболу среди 
команд второго дивизиона зоны «Центр». 
У команды Игоря Пывина запланировано 
несколько тренировочных сборов, 
которые проходят на своей базе в городе 
Лиски.

После зимнего отпуска команда со
бралась в полном составе на клубной 
базе стадиона «Локомотив». Первые сбо
ры начались 17 января и завершились 
2 фев раля. Футболисты вели подготов
ку в двухразовом режиме, совмещая за
нятия на воздухе и в тренажерном зале. 
После продолжительного перерыва фут
болисты охотно приступили к занятиям. 
Первая тренировочная неделя заверши
лась двусторонней игрой внутри «желез
нодорожников». А уже в конце января 
лискинцы провели товарищескую игру 
с липецким «Металлургом», одолев их 
со счетом 1:0. Игра прошла в напряжен
ной борьбе с равными шансами на успех 
как у одной, так и у другой команды. Ис
ход матча решил момент на 68й минуте, 
когда Латынин («Локомотив»), выходом 
один на один с вратарем липчан не упу
стил свой шанс и отправил мяч в сетку. 
Окончание игры прошло под прессингом 
«Металлурга», но оборонительные ряды 
«железнодорожников» были крепки.

Второй сбор так же, как и первый, про
ходит на своей спортивной базе в Лисках. 
Он стартовал 10 февраля и завершится 
10 марта. В ходе второго подготовитель
ного этапа «Локомотив» провел вторую 
игру. На этот раз команда Игоря Пывина 
отправилась в Белгород, где им предстоя

ло встретиться с местным «Энергомашем». 
Игра получилась не особо зрелищной, 
погодные условия и заснеженный газон 
сыграли свое. Голевых моментов было 
немного, команды играли в оборонитель
ный футбол. После матча Игорь Пывин, 
наставник «Локомотива», сказал, что игра 
оставила положительное впечатление.

Что касается новобранцев, то на дан
ный момент ряды «Локомотива» офици
ально пополнил 17летний хавбек Алек
сей Демида из ДЮСШ РостованаДону. 
В прошлом году он выступал в высшей 
лиге чемпионата Ростовской области 
в составе ФК «Сулин». По оценкам спе
циалистов Алексей считается самым пер
спективным игроком в своем возрасте 

в Ростовской области. По итогам первого 
сбора нескольким потенциальным нович
кам тренерский штаб «железнодорожни
ков» сделал предложение, как минимум 
двум игрокам, подписать контракт. Поэ
тому не исключено, что в скором времени 
лискинский клуб заключит новые согла
шения.

Перед началом подготовки к ве
сеннему отрезку чемпионата России 
по собственному желанию «Локомотив» 
покинули 28летний голкипер Михаил 
Андреев, 20летние защитники Андрей 
Силкин и Игорь Хайманов. Этим футбо
листам нужна игровая практика, а в ста
не «железнодорожников» она у них от
сутствовала.

Что касается лазарета «краснозеле
ных», то на одной из тренировок хрони
ческую травму колена усугубил форвард 
«железнодорожников» Антон Середа. 
По окончании обследования футболисту 
придется заняться лечением, причем схе
ма восстановления хорошо известна: фут
болист будет заниматься по индивидуаль
ному графику.

Антону Середе хочется пожелать ско
рейшего выздоровления, а «железнодо
рожникам» плодотворной работы на сбо
рах и удачного выступления в весеннем 
отрезке чемпионата.

Виктор БАРГОТИН

«Железнодорожный состав» набирает обороты

Московская область, Краснодарский край и Москва вошли 
в тройку лидеров среди субъектов РФ по жилищному 
строительству в 2014 году. Такие данные опубликовало 
агентство Top-RF.ru.

На долю Московской области приходится более 
10% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья 
по России в целом — 8255,1 тыс. кв. метров. Почти вдвое 
меньше жилья сдали строители в Краснодарском крае 
(4750,6 тыс. кв. метров), но, тем не менее, это оказался 
второй по величине показатель в России. На третьем ме
сте — город Москва, где в 2014 году сдано 3326,9 тыс. кв. 
метров жилья.

В пятерку лидеров по объемам строительства входят 
также СанктПетербург и Республика Башкирия, где 
сдано 3261,8 тыс. кв. метров и 2651 тыс. кв. метров жилья 
соответственно.

Всего в 2014 году в России введено в эксплуатацию 
1080,3 тыс. квартир общей площадью 81,0 млн кв. ме
тров. При этом индивидуальными застройщиками вве
дено 260,3 тыс. жилых домов общей площадью 35,2 млн 
кв. мет ров, что составило 114,8% к 2013 году.

В десятке лидеров по объемам жилищного строи
тельства в 2014 году ожидаемо оказались наиболее раз
витые регионы России. Иная картина представляется, 
если рассмотреть не общую площадь введенного в экс
плуатацию жилья, а темпы роста строительства, сооб
щает TopRF.ru.

Среди регионов, где 2014 году активно наращивались 
темпы строительства, оказались Чукотский автономный 
округ (в 4,3 раза), Чеченская Республика (в 3,1 раза) и 
Республика Адыгея (в 2,5 раза).

Также уверенно росли темпы ввода жилья в Кали
нинградской (175,7 % к 2013 году), Еврейской автоном
ной (164,6%) и Псковской (159%) областях, Карачаево

Черкесской Республике (151,5 %), а также Оренбургской 
(145,6%) и Костромской (143,9%) областях.

Отметим, рост объемов строительства в целом по Рос
сии в 2014 году составил 14,9% по сравнению с 2013 го
дом.

Рейтинг регионов России  
по жилищному строительству в 2014 году

Топ-20 регионов России 
по объемам жилищного строительства в 2014 году

№ Регион

Введено,  
тыс. кв. м  
общей  
площади

В %  
к 2013 г.

1 Московская область 8255,1 111,5

2 Краснодарский край 4750,6 120,3

3 г. Москва 3326,9 105,8

4 г. СанктПетербург 3261,8 126,3

5 Республика Башкирия 2651 106,7

6 Свердловская область 2427,6 138,3

7 Республика Татарстан 2404,2 100,2

8 Ростовская область 2325 109

9 Новосибирская область 2207,7 128,1

10 Челябинская область 2031,3 113,6

11 Самарская область 1889,2 108,7

12 Тюменская область без авт. округов 1767 120,8

13 Республика Дагестан 1646,3 107,2

14 Ленинградская область 1603,1 117,9

15 Нижегородская область 1581,5 103,3

16 Воронежская область 1559,2 115,6

17 Саратовская область 1520,1 115,7

18 Белгородская область 1470,2 113,6

19 Красноярский край 1200,5 105,9

20 Оренбургская область 1151,8 145,6

Рейтинг регионов РФ 
по темпам роста строительства жилья в 2014 году
Центральный федеральный округ

№ Регион

Введено,  
тыс. кв. м  
общей  
площади

В %  
к 2013 г.

1 Костромская область 328,3 143,9

2 Ярославская область 687,7 141,2

3 Орловская область 468,8 123,7

4 Калужская область 792,4 120,6

5 Липецкая область 1009,1 117,6

6 Владимирская область 605,9 116,8

7 Воронежская область 1559,2 115,6

8 Тульская область 580,1 115,3

9 Белгородская область 1470,2 113,6

10 Курская область 558 112,5

11 Смоленская область 460,9 112,3

12 Московская область 8255,1 111,5

13 Тамбовская область 770,7 109,4

14 Рязанская область 603,8 109,2

15 Ивановская область 251,7 108,4

16 г. Москва 3326,9 105,8

17 Тверская область 528,5 104,7

18 Брянская область 550,7 104,5

19 Центральный федеральный округ 22808,0 112,6
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Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 ИНФОРМАЦИЯ

Время  
проведения Наименование мероприятия Место  

проведения
26 февраля

10.30–11.00
Церемония торжественного открытия VIII Во
ронежского промышленного форума, осмотр вы
ставочной экспозиции официальными лицами

Дворец творчества 
детей и молодежи:
Подиум, выставочная 
экспозиция

11.00–14.00

Круглый стол:
— «Информационные технологии в промыш
ленности региона. Опыт, проблемы и перспек
тивы»
(Организатор: департамент связи и массовых 
коммуникаций Воронежской области).
— «Информационные технологии управления 
промышленными и аграрными предприятиями: 
интересы, решения, ресурсы, риски».
(Организатор: ООО «Консалтинговый Центр 
ВГУ».

Большой зал

11.00–12.30

Расширенное заседание Правления Торгово
промышленной палаты Воронежской области
(Организатор: Торговопромышленная палата 
Воронежской области).

Кукольный зал

11.00–13.00

Круглый стол «Техническое регулирование, 
стандартизация и метрология — действенные 
инструменты повышения эффективности эко
номики предприятий и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции»
(Организатор: ФБУ «Воронежской ЦСМ»).

Центр досуга (ниж
ний)

11.00–13.00

Круглый стол «Межрегиональная кооперация 
в развитии промышленности»
(Организатор: НП «Региональный центр про
мышленной субконтрактации»).

Центр досуга (верх
ний)

11.00–13.00

Ярмарка вакансий «Промышленный бизнес 
на рынке труда»
(Организатор: департамент труда и занятости 
населения Воронежской области).

Зона ярмарки вакан
сий

12.30–14.00

Совещание с руководителями промышленных 
предприятий Воронежской области по вопросу 
развития промышленного комплекса в совре
менных условиях
(Организатор: департамент промышленности, 
предпринимательства и торговли Воронежской 
области).

Кукольный зал

13.00–16.30

Круглый стол «Современное состояние системы 
обращения с отходами на территории Воронеж
ской области и перспективы ее развития в усло
виях изменившегося законодательства РФ»
(Организатор: департамент природных ресурсов 
и экологии Воронежской области).

Малый зал

Время  
проведения Наименование мероприятия Место  

проведения

13.00–14.30

Открытое заседание Комитета по инвестицион
ному развитию и международному сотрудничест
ву ТПП Воронежской области совместно с депар
таментом содействия инвестициям и инновациям 
ТПП РФ на тему «Актуальные вопросы развития 
проектов ГЧП на региональном уровне»
(Организаторы: департамент экономического 
развития Воронежской области, Комитет по ин
вестиционному развитию и международному 
сотрудничеству ТПП Воронежской области).

Центр досуга (верх
ний)

14.00–15.30

Конференция «Инновации в промышленности: 
опыт реального сектора»
(Организаторы: ОКУ «Агентство по инновациям 
и развитию Воронежской области»).

Центр досуга (ниж
ний)

14.00–16.00

Круглый стол «От малого до большого: примеры 
поддержки малого и среднего предпринимательст
ва со стороны власти. Реформа системы государст
венных закупок: переход на контрактную систему 
в соответствии с Федеральным законом «44ФЗ»
(Организатор: департамент промышленности, 
предпринимательства и торговли Воронежской 
области).

Кукольный зал

14.30–16.00

Круглый стол «Антикризисные решения в обла
сти энергопотребления — экспертиза энергопо
требления, налоговые льготы»
(Организатор: АУ «Центр энергосбережения 
Воронежской области»).

Центр досуга (верх
ний)

14.00–17.00

Выездное ознакомление с высокотехнологичны
ми производствами, расположенными на терри
тории Индустриального парка «Масловский»
(Организаторы: ООО «ВЦ ВЕТА» ТПП ВО).

ИП «Масловский»

27 февраля

10.00–12.00

Круглый стол «Инвестиционные системы пред
приятия»
(Организаторы: ОГБУ «Агентство по инвести
циям и стратегическим проектам»).

Центр досуга (ниж
ний)

10.00–11.30

Семинар «Как получить максимальный резуль
тат в условиях высокой конкурентной среды»
(Организатор: Моисеев Тимур, бизнесконсуль
тант, бизнескоуч, к. т.н.).

Центр досуга (верх
ний)

12.00–13.30

Мастеркласс «10 эффективных технологий 
увеличения объема продаж промышленных 
товаров»
(Организатор: ООО «ВЦ ВЕТА» ТПП ВО).

Центр досуга (ниж
ний)

15.00–15.30
Торжественное награждение победителей кон
курса «Медаль выставки», закрытие VIII Воро
нежского промышленного форума

Подиум во Дворце 
творчества детей 
и молодежи

Место проведения: г. Воронеж, Дворец творчества детей и молодежи, пл. Детей,1.  Время работы: 26 февраля с 10.00 до 17.00, 27 февраля с 10.00 до 16.00

Деловая программа  
VIII Воронежского промышленного форума 
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Минстрой подготовил предложение по созданию 
единого заказчика в сфере федерального строитель-
ства. «Роскапстрою» предлагается отдать все заказы 
на гражданское строительство стоимостью до 400 млрд. 
руб. в год.

Министерство строительства и ЖКХ подготовило 
предложение по созданию единого заказчика в сфере 
федерального строительства. Ведомство представит 
правительству соответствующие поправки в разные 
законы, а также Градостроительный и Бюджетный ко
дексы.

В планах Минстроя сконцентрировать в одной 
структуре, которая получит название «Роскап
строй», все гражданское строительство, исключение 
предлагается сделать для объектов энергетики, куль
турного наследия, обороны, объектов связи и дорог. 
Новое ведомство должно централизовать внед рение 
современных технологий и материалов, типовых 
проектов, использовать проекты повторного приме
нения, что позволит оптимизировать расходы бюд
жета на 10–20% и освободит ведомства от непро
фильных функций.

Сегодня заказчиками федеральных строек выступа
ют различные министерства. Так, киноконцертные залы 
и театры строит Минкульт, поликлиники и больницы – 
Минздрав, стадионы – Минспорт. Функции заказчика 
на сегодняшний день выполняют более 250 организаций, 
подведомственных разным органам. 

Как известно, всего за 2014 год на капитальные расходы 
было направлено более 2 трлн. руб. При этом доля средств, 
выделяемых социальными министерствами, не превышает 
30%. На строительство гражданских объектов по федераль
ной АИП тратится около 400 млрд. руб. в год.

МИНСТРОЙ СОЗДАСТ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТРОЕК



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 №8 (709) 26 февраля – 4 марта 2015 г.

Отдел рекламы: (473) 2606070, 2606763ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив ЗАО «Коттедж-Индустрия» 
поздравляет с 60-летием губернатора, 

председателя правительства Воронежской области 
А.В. Гордеева!

Уважаемый Алексей Васильевич!
Примите самые теплые поздравления в Ваш юбилей! 
В столь значимый день Вы услышите много добрых 

слов. Но, вне всяких сомнений, искренние пожелания 
Вам здоровья и благополучия рождаются в мыслях 
многих людей и без торжественного на то повода. 
Они живут в душе учителей, переступающих порог 

новой школы, родителей, спешащих с малышами 
в светлый детский сад, врачей, получивших 

возможность оказывать помощь пациентам 
в современных условиях. И многих-многих других. Ваша 
энергия, энтузиазм, профессиональные качества служат 
ориентиром всем тем, кто так же стремится к весомым 
результатам на благо жителей Воронежской области.

Пусть же цели, достигнутые сегодня, станут 
уверенным шагом к новым свершениям! Желаем 

успешной реализации намеченных планов, бодрости 
духа, счастья Вам и всем, кто Вам близок и дорог. 

Пусть во всем сопутствует удача, а опорой в жизни 
будут верные, искренне любящие и ценящие Вас 

единомышленники и друзья!

От имени коллектива
 генеральный директор холдинга 

Ю.А. Кухтин

Коллектив ОАО «Воронежтрубопроводстрой» поздравляет 
с 60-летием губернатора Воронежской области 

А.В. Гордеева! 
Уважаемый Алексей Васильевич!

В преддверии Вашего юбилея примите наши самые 
искренние поздравления! 

Наша область уверенно движется по пути экономических 
и социальных преобразований. Тому основой – Ваш 

ежедневный титанический труд и труд людей, которых Вы 
зажгли идеей вхождения региона в десятку лучших в России! 
Верим: все задуманное Вами успешно реализуется. Желаем 
Вам силы в достижении поставленных целей, мира, добра 

и благополучия! 
Генеральный директор предприятия, 

депутат Воронежской областной Думы
В.Н. Шипилов

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷!
Â äåíü Âàøåãî ðîæäåíèÿ îò èìåíè æèòåëåé Íîâîóñìàíñêîãî 

ðàéîíà ïðèìèòå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ,  óñïåõîâ è óäà÷è âî âñåõ äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ!

Â ñîâðåìåííîì ìèðå ÷óâñòâîâàòü âåðíûé âåêòîð 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà ìîæåò òîëüêî ðóêîâîäèòåëü, 
íåïîääåëüíî çàèíòåðåñîâàííûé â ïðåóìíîæåíèè 

äóõîâíûõ öåííîñòåé è ïîâûøåíèè áëàãîñîñòîÿíèÿ 
ëþäåé. Æèòåëè Íîâîóñìàíñêîãî ðàéîíà öåíÿò Âàøó 

ïîääåðæêó,  Âàøó ïðåäàííîñòü äåëó, 
íåðàâíîäóøèå ê ïðîáëåìàì êàæäîãî.

Â åäèíåíèè ñ áîëüøèíñòâîì âîðîíåæöåâ ìû æèâåì 
è òðóäèìñÿ íà ðîäíîé çåìëå ñ óâåðåííîñòüþ 

â çàâòðàøíåì äíå êàê ïîëíîïðàâíûå ó÷àñòíèêè îáùåé 
ñòðàòåãèè ïðîöâåòàíèÿ Âîðîíåæñêîãî êðàÿ. 

Ïóñòü è âïðåäü Âàøà äåÿòåëüíîñòü áóäåò ñòîëü æå 
ïëîäîòâîðíîé è ñîçèäàòåëüíîé. 

Ïóñòü ïîääåðæêà æèòåëåé 
Íîâîóñìàíñêîãî ðàéîíà áóäåò âåðíûì 

çàëîãîì âîïëîùåíèÿ â æèçíü 
Âàøèõ èíèöèàòèâ âî áëàãî 

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè!

Ãëàâà Íîâîóñìàíñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Â.Â. ×åðíûøîâ

Íîâîóñìàíñêîãî ðàéîíà áóäåò âåðíûì Íîâîóñìàíñêîãî ðàéîíà áóäåò âåðíûì 

Сайт: zhilproekt.ru

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации 

и результатов инженерных изысканий

рекламаРе
кл
ам

а


