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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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Генерального директора ООО «Стэл-инвест» В.В. Лукинова с Днем рождения поздравляет 
департамент строительной политики Воронежской области!

Уважаемый Валерий Викторович!
В этот замечательный день примите самые теплые слова поздравлений с пожеланием удачи в Вашей 

профессиональной деятельности и счастья в личной жизни. Компания, которой Вы руководите, 
всегда готова принять участие в серьезных социально значимых проектах. Будьте же всегда верны 

своим принципам и получайте от Судьбы достойные и щедрые подарки!
Добра, любви и благоденствия!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Руководство департамента строительной политики Воронежской области 
поздравляет с 65-летием со дня рождения генерального директора ООО СК «ВСБ» М.Н. Романенко!

Уважаемый Михаил Николаевич!
В день Вашего юбилея примите самые теплые и сердечные поздравления 

и пожелания крепкого здоровья, большого счастья, добра и мира!
Вы – один из тех руководителей, кто сумел нацелить потенциал своего предприятия на решение важных 
задач по строительству социальных и промышленных объектов на территории нашего региона. Пусть же 

удача никогда не покидает Вас, а в семье будет только согласие, любовь и взаимное уважение.

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения генерального директора компании Е.И. Какунина!

Уважаемый Евгений Иванович!
Поздравляя Вас с Днем рождения, хотим пожелать крепкого здоровья и личного счастья, а наряду 
с этим – новых успехов в постижении мастерства Созидания. Вы выбрали одну из самых нужных 

человечеству профессий, с каждым годом все больше прикипая к ней душой и пропуская через сердце 
каждый новый объект и каждую идею. Это счастье – быть настолько увлеченным избранным делом 

и видеть, какой восхитительный результат дают в итоге вложенные силы.
Пусть же сохранится эта искра, каждый раз зажигающая огонь познания и стремления 

к достижению цели. Удачи Вам, благополучия, добра и любви на долгие-долгие годы!

С уважением, Ваш коллектив

Коллектив ООО СК «ВСБ» поздравляет с юбилеем генерального директора М.Н. Романенко!

Уважаемый Михаил Николаевич!
В этот знаменательный день желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, а еще 

хотим сказать главное – мы гордимся свои руководителем! Компетентность и чувство 
ответственности за взятые на себя обязательства вызывают глубокое уважение у всех, 
кому довелось работать и общаться с Вами. А мы уважаем Вас еще и за внимательное 
отношение к судьбе каждого члена коллектива и за ту уверенность в завтрашнем дне, 

которую Вы даете нам, вдумчиво планируя стратегию развития предприятия. 
Знайте: мы и впредь готовы поддержать Вас во всех начинаниях.

Добра Вам и процветания! 
Пусть душа всегда дышит молодостью, тело – здоровьем и силой, 

а сердце греет теплота и нежность самых дорогих людей. 

С уважением, Ваш коллектив

Ре
кл

ам
а:

С Днем рождения генерального директора ООО «ВМУ-2» Е.И. Какунина поздравляет руководство 
областного департамента строительной политики!

Уважаемый Евгений Иванович!
Поздравляю Вас с Днем рождения и выражаю искреннее уважение к той активной позиции, 
которую Вы занимаете при реализации социальных объектов на территории Воронежской 

области. Вы достаточно молоды, но уже крепко держите в руках штурвал столь крупного корабля – 
прославленного ВМУ-2! Пусть же удача никогда не покинет Вас, будет крепким здоровье, 

а мечты яркими. Добра, любви, благополучия!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников
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Губернатор проконтролировал социальные и культурные 
объекты в Аннинском и Эртильском районах

Осмотр строительства первой очереди 
молочного комплекса на 5 тысяч голов дой-
ного стада в селе Архангельское стал одним 
из основных пунктов рабочей поездки гла-
вы региона по Аннинскому району. Проект 
стоимостью более 3 миллиардов рублей 
реализует компания «Молвест». Сейчас 
здесь полным ходом идут масштабные 
строительные работы, которые планируют 
завершить к марту 2016 года. Инвестпро-
ект включает в себя 28 зданий и сооруже-
ний общей площадью 65,8 тыс. квадратных 
метров, в том числе шесть коровников, два 
доильных зала, корпуса специального на-
значения и содержания нетелей, а также 
инфраструктурные объекты и сооружения.

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  О О О 
«СПХ «Ново марковское» Владимир Пу-
лин рассказал Алексею Гордееву о том, 
что на сегодняшний момент готов корпус 
специального назначения, доильный зал 
«Елочка», силосно-сенажная площадка 
и санпропускник. В комплексе уже содер-
жится 723 животных породы Монбельярд. 
Буквально через две недели ожидается 
поступление 576 нетелей той же породы 
и 315 нетелей породы Джерси. Всего к кон-
цу текущего года будет содержаться 2,7 ты-
сячи голов крупного рогатого скота.

С открытием предприятия в районе 
появится почти 230 новых рабочих мест. 
Алексей Гордеев отметил, что с началом 
строительства крупного молочного ком-
плекса Аннинский район включился в соз-
дание молочного кластера региона. После 
запуска предприятия на полную мощность 
район удвоит производство молока.

Затем Алексей Гордеев отправился 
в село Бродовое, где проконтролировал, 
как выполнено его поручение по ликвида-
ции очередности в детские сады в Аннин-
ском районе. Губернатор осмотрел детсад 
«Родничок», в котором провели капиталь-
ную реконструкцию.

Местные жители называют это до-
школьное учреждение «новым старым» са-
диком, так как 11 лет назад на этом месте 
был ведомственный сад колхоза «Заря» 
на 40 мест. Но его пришлось закрыть, из-за 
того, что хозяйство переживало непростые 
времена. Практически заново он был по-
строен в кратчайшие сроки –  всего за четы-
ре месяца. Ремонтные работы в саду велись 
в рамках реализации проекта модернизации 
региональной системы дошкольного обра-
зования. Сметная стоимость капремонта 
составила около 35 миллионов рублей.

В садике помимо детских комнат и спа-
лен расположились методический и ме-
дицинский кабинеты, прачечная и совре-
менный пищеблок: сырьевой, варочный 
и моечный цеха. У малышей появилось 
новейшее развивающее оборудование: 
мягкая полоса препятствий в спортивной 
комнате, сухой бассейн и сенсорная пира-

мида в игровой. Кроме того, дети под при-
смотром взрослых выращивают на приуса-
дебном участке цветы и овощи.

Далее в районной администрации 
Алексей Гордеев провел рабочую встре-
чу с главой администрации Аннинского 
района Василием Авдеевым. В ней также 
приняли участие депутат Государствен-
ной Думы РФ Аркадий Пономарев, за-
меститель председателя правительства 
области –  руководитель департамента 
аграрной политики Анатолий Спиваков, 
руководитель областного департамента 
образования, науки и молодежной по-
литики Олег Мосолов, руководитель де-
партамента по развитию муниципальных 
образований области Василий Тарасенко, 
руководитель общественной приемной гу-
бернатора в Аннинском районе Людмила 
Михеева и директор –  главный редактор 
Аннинского филиала АУ ВО «РИА «Во-
ронеж» –  редакция газеты «Аннинские 
вести» Николай Облов. Они обсудили ряд 
вопросов, касающихся дальнейшего раз-
вития района, в том числе его социальной 
составляющей.

– Мне глава администрации района 
сейчас докладывал о приятной новости: 
шесть молодых специалистов-врачей при-
ехали работать в районную поликлинику. 
Почему? Не только потому, что район смо-
лоду ими занимался, направлял учиться 

по целевым направлениям, а потому, что 
молодежь возвращается в совершенно 
другой районный центр, где есть вся го-
родская инфраструктура, а может быть, 
и лучше в каком-то плане. Это залог перс-
пективы будущего. Сюда просто приятно 
приезжать, даже где-то хочется приехать 
работать и жить в таком сельском районе, –  
признался губернатор.

Из Аннинского района Алексей Гор-
деев переехал в Эртильский. Здесь он 
посетил уникальный этнографический 
музей под открытым небом «Деревень-
ка XVII–XIX веков». Создатель «дере-
веньки» –  заслуженный фермер России, 
глава крестьянско-фермерского хозяйства 
«Шанс» Владимир Брежнев –  провел для 
губернатора экскурсию. Он собирает этот 

музей уже около восьми лет. Сюда может 
приехать каждый, кому интересна само-
бытность русского народа с его патриар-
хальным укладом.

Алексей Гордеев поблагодарил Влади-
мира Брежнева за его энтузиазм и в целом 
за развитие сельского туризма. Глава реги-
она вручил основателю этнографической 
усадьбы почетный знак облправительства 
«Благодарность от земли Воронежской».

Отвечая на вопросы журналистов, 
Алексей Гордеев отметил, что в России 
возрастает интерес к внутреннему туризму. 
Губернатор напомнил, что нашу область 
в 2015 году посетили около 500 тыс. че-
ловек и региону необходимы места, подоб-
ные музею в Эртильском районе.

– Это уникальный музей, созданный 
энтузиастом, человеком, который любит 
свою родину и историю. Музей интере-
сен не только как исторический, показы-
вающий традиции крестьянского быта, 
но и как патриотический. Мы будем обяза-
тельно поддерживать объекты такого рода. 
Со следующего года стартует программа, 
нас поддержал федеральный центр, –  ска-
зал Алексей Гордеев.

После посещения музея под открытым 
небом губернатор провел в администрации 
рабочую встречу с главой администрации 
района Сергеем Бычуткиным.

– Мы обсудили подробно ситуацию 
и проблемы в районе. Понимаем, что ди-
намика развития идет в последние годы, 
но есть и серьезные проблемы. В первую 
очередь, мы говорили о ремонте дорог, осо-
бенно это касается районного центра. Жи-
тели сигналят через газету, через общест-
венную приемную губернатора. Подняли 
на встрече вопрос поэтапного ремонта по-
ликлиники. Мы отремонтировали боль-
ничный комплекс, надо плавно перейти 
к поликлинике, документация есть, оста-
ется как можно быстрее это делать, и такое 
поручение профильным департаментам 
я дам, –  сказал Алексей Гордеев.

На встрече обсудили также рекон-
струкцию Эртильской средней школы.

– В план следующего года мы тоже бу-
дем ставить этот объект. В общем, район 
живет, развивается, внимание со стороны 
областного правительства обязательно бу-
дет, –  резюмировал глава области.

По материалам пресс-службы  
правительства Воронежской области

10 сентября губернатор Алексей Гордеев посетил Аннинский и Эртильский 
муниципальные районы. Глава региона осмотрел строящийся крупнейший 
молочный комплекс региона на 5 тысяч голов дойного стада, проконтролировал 
выполнение поручения о ликвидации очередности в детские сады, посетил 
уникальный этнографический музей под открытым небом и провел рабочие 
встречи с главами районов.
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В настоящее время на площадке 
на улице Ломоносова реализуются сра-
зу три проекта: учебный корпус, обще-
житие и спортивный комплекс. Общий 
объем финансирования превышает 
800 миллионов рублей.

Новый учебный корпус Воронежского 
аграрного университета будет включать 
в себя конференц-зал, библиотеку с кни-
гохранилищем, компьютерные классы 
и творческие студии. Как рассказал гостям 
ректор вуза Николай Бухтояров, студенты 
с нетерпением ждут ввода этого объекта, 

поскольку он позволит им полноценно, по-
современному и с комфортом организовы-
вать внеучебную деятельность.

Алексей Гордеев при этом отметил, 
что возможности корпуса необходимо 
использовать шире, особенно для иннова-
ционной образовательной работы: прово-
дить здесь конференции, приглашать из-
вестных ученых для проведения лекций, 
устраивать встречи со специалистами 
сельскохозяйственной отрасли.

В настоящее время в здании ведутся 
внутренние работы, завершается отделка 
фасада и осуществляется благоустройст-
во прилегающей территории.

Алексей Гордеев и Михаил Бесхмель-
ницын осмотрели и уже функциониру-
ющее общежитие. Они зашли в недавно 
заселенные студентами комнаты и по-
интересовались у жильцов их мнением 
по поводу созданных условий. Также им 

показали комнаты отдыха. В одной из них 
разместилась выставка экспонатов, сде-
ланных руками учащихся, а в соседней 
представители студенческого отряда 
ВГАУ, входящего в состав Всероссийской 

организации «Амурский тигр», подели-
лись с гостями своими впечатлениями 
от поездки в Уссурийск.

Здесь же, в общежитии, студенты 
могут посещать тренажерный зал и сто-
ловую. Причем, по словам сотрудников 
буфета, хлебобулочные изделия выпека-
ются тут же и даже из муки собственного 
производства.

Последним объектом стал спортивный 
комплекс, который откроется для посе-
щения уже в текущем году. В комплексе 
предусмотрены многофункциональный 
спортзал и плавательный бассейн.

Михаил Бесхмельницын отметил, что 
удовлетворен увиденным.

– Я приехал, чтобы, прежде всего, ска-
зать спасибо Алексею Васильевичу. Он 
четыре года назад обратился к Владимиру 
Путину, который тогда был Председате-
лем Правительства РФ. Был подписан до-

кумент, обязывающий выделить средства 
для строительства этих трех комплексов. 
А второе –  я хотел бы выразить огромную 
благодарность строителям, которые сдела-
ли всю эту красоту, и сказать о том, чтобы 
коллектив университета использовал этот 
ресурс максимально плодотворно. Мы 
сейчас обсуждали вопрос и договорились, 
что учебно-лабораторный корпус должен 
стать инновационным мини-кластером, 
где готовили бы не только студентов. Это 
должно быть сосредоточение аграрной на-
уки Центрального Черноземья. Для этого 
все есть –  база, профессорско-преподава-
тельский коллектив и воля губернатора, 
что очень важно, –  сказал замначальника 
Контрольного управления Президента.

Алексей Гордеев, в свою очередь, об-
радовал представителей вуза еще одной 
хорошей новостью: в скором времени нач-
нется проектирование стадиона, который 
будет построен на этой же площадке.

– Задача стоит такая, чтобы боль-
шую часть завершить в этом году, ввес-
ти в строй этот комплекс. И важно, что 
здесь работа идет не просто, как обычно 
нас проверяют, указывают и наказывают, 
а здесь еще нам и помогают решать во-
просы финансирования на федеральном 
уровне, и подбор подрядчиков, и конт-
роль за строительством. Но мы договори-

лись не останавливаться, будем проекти-
ровать здесь еще современный стадион, 
будем решать задачи благоустройства. 
Здесь хорошая парковая зона. Есть у нас 
план соединить это все с современным 
крупным аграрным бизнесом, чтобы ре-
бята осваивали новые технологии, новую 
технику, и уже были работодатели, кото-
рые в качестве заказчиков предлагали бы 
интересную работу с хорошей заработной 
платой, с перспективами. То есть у нас все 
тут складывается, и я уверен, что это бу-
дет лучший вуз не только у нас в Черно-
земье, но и в стране, как вуз по подготовке 
специалистов высшего класса аграрной 
науки, –  подчеркнул Алексей Гордеев, на-
помнив, что ВГАУ недавно отметил свое 
столетие и является, по сути, «альма-ма-
тер всех вузов шести регионов Централь-
ного Черноземья».

Затем губернатор и заместитель на-
чальника Контрольного управления Пре-
зидента РФ в правительстве области об-
судили вопросы, касающиеся основных 
социально-экономических показателей 
Воронежской области.

Алексей Гордеев проинформировал 
Михаила Бесхмельницына о росте эконо-
мических показателей в промышленности 
и сельском хозяйстве региона. Так, индекс 
промышленного производства за семь меся-
цев этого года составил 101%. Выросли так-
же и объемы производства молока и мяса. 

Урожайность зерновых в этом году выше 
средних показателей, и вместе с кукурузой 
планируется собрать в регионе около 4 млн 
200 тыс. тонн. Выросли в регионе и мощности 
по хранению зерновых культур, прежде все-
го за счет мини-элеваторов, расположенных 
непосредственно в хозяйствах. В 2014 году 
построено 15 мини-элеваторов, в этом году 
ожидается к сдаче такое же количество зер-
нохранилищ. Каждый из таких элеваторов 
рассчитан на 20–25 тысяч тонн зерновых.

По материалам пресс-службы  
правительства Воронежской области

А. Гордеев: «Это будет лучший аграрный вуз 
по подготовке специалистов высшего класса»
9 сентября губернатор Алексей 
Гордеев и прибывший в Воронеж 
с рабочим визитом заместитель 
начальника Контрольного 
управления Президента РФ Михаил 
Бесхмельницын посетили территорию 
строящегося студгородка ВГАУ.

14 сентября в исполнительной дирекции НП «Союз строи-
телей Воронежской области» состоялось очередное заседание 
совета некоммерческого партнерства. 

В повестке дня содержался только один вопрос –  об оказании 
финансовой помощи профессиональным спортивным клубам: 
гандбольному, волейбольному и баскетбольному. Известно, что 
финансирование спорта из федерального бюджета значительно 
сокращено, поэтому губернатор Воронежской области А. В. Гор-
деев попросил строительное сообщество оказать посильную по-
мощь нашим спортивным командам. О том, какое решение в ито-
ге было принято, читайте в следующем номере нашей газеты.

СТРОИТЕЛИ –  
В ПОМОЩЬ СПОРТУ
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14 сентября глава региона встретился с руководителем департамента строительной 
политики области Олегом Гречишниковым.

На встрече шла речь о строительстве социально значимых объектов в текущем году. 
Олег Гречишников доложил губернатору о том, что осенью в области будут сданы не-
сколько важных соцобъектов. Среди них: детский сад в Верхнехавском и Новоусман-
ском районах, современный дом-интернат для пожилых людей в селе Писаревка и по-
ликлиника в селе Митрофановка в Кантемировском районе.

Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся строительства детских садов по фе-
деральной программе «Стимулирование жилищного строительства». Так, в этом году 
в рамках программы начнут возводить детсад в Павловске и два садика в Воронеже.

Олег Гречишников также проинформировал губернатора о начале строительных 
работ этой осенью бассейна в Рамони и физкультурно-оздоровительного комплекса 
в селе Углянец Верхнехавского района.

Рабочая встреча с Олегом Гречишниковым

Рабочая встреча с Мариной Раковой
8 сентября губернатор Алексей Гордеев 
встретился с руководителем управления 
архитектуры и градостроительства 
области Мариной Раковой.

Они обсудили необходимость оче-
редного внесения изменений в основной 
градостроительный документ региона –  
схему территориального планирования 
Воронежской области. Этот шаг обуслов-
лен рядом причин. Так, законом Воро-
нежской области от 19.06.2015 № 110-ОЗ 
внесены изменения в программу социаль-
но-экономического развития Воронеж-
ской области на 2012–2016 годы. Кроме 
того, внесены изменения в ряд государст-
венных программ Воронежской области; 
установлены границы муниципальных 
образований в связи с их объединением 

в Воробьевском, Панинском, Хохольском 
муниципальных районах; утверждены 

зоны с особыми условиями использо-
вания территорий. Вся эта информация 

должна своевременно отображаться в схе-
ме территориального планирования.

Также в ходе встречи обсуждались 
вопросы комплексного освоения под жи-
лищное строительство пригородных тер-
риторий областного центра. В частности, 
речь шла о размещении нового микрорай-
она индивидуального жилья на 90 га в Но-
воживотиновском поселении Рамонского 
района и о многоэтажном строительстве 
на 12 га в Воронежском сельском поселе-
нии Новоусманского района.

Губернатор отметил необходимость 
детального рассмотрения данных про-
ектов на региональном градостроитель-
ном совете с увязкой планов инвесторов 
и потребностей территорий в инженер-
ной, транспортной и социальной инфра-
структурах.

В скором времени очередь дойдет и до частных домов.
На днях в микрорайоне Боровое началось под-

ключение социальных объектов к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения. Это стало 
возможным благодаря реализации комплексной про-
граммы «Развитие инфраструктуры отдельных терри-
торий городского округа город Воронеж», принятой 
Воронежской городской Думой. По инициативе пред-
седателя Воронежской городской Думы в программу 
было включено строительство на всей территории это-
го микрорайона сетей центрального водоснабжения 
и канализации.

Работы по монтажу сетей водоснабжения и водоотве-
дения продолжались в Боровом несколько лет. И, нако-
нец, настал долгожданный момент!

«Вчера в Дом культуры начала подаваться централи-
зованно вода, –  говорит директор МУК ДК «Боровое» 
Воронежа Сергей Попов. –  Мы очень довольны, что те-
перь в нашем клубе будет центральное водоснабжение 
и канализация».

Центрального водоснабжения и канализации дожда-
лись и в средней школе № 64. По словам директора Ирины 
Островской, есть моменты, которые надо доработать, но они 
решаются в плановом порядке.

«Ждем начала работы канализации со дня на день, –  
делится ожиданиями заведующая детским садом № 69 
Людмила Попова. –  Работы по строительству канали-
зации давно уже завершены. Готовность системы не раз 
проверяли специалисты. Дело осталось за малым».

В ближайшее время возможность подключиться 
к централизованной канализации приобретет и населе-
ние. Частные дома начнут подсоединять к сетям после 
необходимых согласований, а в социальных объектах 
ликвидируют все уличные туалеты.

В БОРОВОМ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ ПОДКЛЮЧАЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Руководство и коллектив ООО «ВМУ-2» искренне поздравляет 
с 65-летием со дня рождения генерального директора 

ООО СК «ВСБ» М.Н. Романенко!

Уважаемый 
Михаил Николаевич!

В этот знаменательный день позвольте поздравить Вас 
и пожелать сохранить прекрасный деловой тонус и жизнелюбие, 

профессиональную активность и способность к максимально 
результативным шагам еще многие-многие годы!

Мы давно знаем Вас как человека, достойно ведущего свой 
бизнес и умеющего держать данное слово, идти к поставленной 

цели, как бы ни менялась ситуация и какие бы сложности 
ни мешали намеченным планам. 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и успехов в созидательном труде!

С уважением, генеральный директор Е.И. Какунин, 
председатель совета директоров В.М. Зеленский

Коллектив ООО «Стройтранс» поздравляет с юбилеем 
генерального директора ООО СК «ВСБ» М.Н. Романенко!

Уважаемый Михаил Николаевич!
Позвольте присоединиться к тем теплым словам поздравлений, 

которые прозвучат в Ваш адрес в этот яркий день!
Вы – уважаемый человек в строительном комплексе 

региона. Имя возглавляемого Вами предприятия все чаще 
звучит в региональных СМИ. Пусть же занятые рубежи 

станут промежуточным этапом на пути к более серьезным 
и масштабным проектам, а настоящая мужская дружба 

приходит на помощь в любом деле. 
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма и личного счастья! 
Пусть по-прежнему будет любимым то дело, которому Вы себя 

посвятили, а душу согревает благополучие и успех самых 
дорогих сердцу людей.

С уважением, генеральный директор В.М. Попов 
и заместитель директора М.Ф. Попов
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Какой объект в своей работе считает 
самым главным на сегодняшний день? 
На этот вопрос Наталья, не задумываясь, 
ответила: «Международный аэропорт 
«Воронеж». В последние полтора года 

Финансовая компания «АКСИОМА» 
выполняла реконструкцию аэропорта 
с целью доведения его до международных 
норм (в настоящее время работы близят-
ся к концу), Романцева занималась дизай-
нерским оформлением VIP-зала на пер-
вом этаже, двух бизнес-залов ожидания, 
международных и внутренних вылетов, 
на втором этаже. Она увлеченно расска-
зывает о том, каким красивым получил-
ся VIP-зал, с фактурной штукатуркой 
на стенах, с шикарной отделкой деревом 
с позолотой. Предназначен он для приема 
высоких гостей, поэтому должен выгля-
деть на самом современном уровне. Инте-
ресным получился подход к оформлению 
двух бизнес-залов, которые называются 
«Бунинский» и «Платоновский». Назва-
ние родилось неслучайно.

— Хотелось, чтобы у гостей города 
сложилось правильное представление 
о Воронеже с его богатым историческим 
прошлым и большим литературным 
наследием,  —  говорит Наталья.  —  Ны-
нешний год, как известно, Год литерату-
ры в нашей стране, вот и родилась идея 

связать эти залы с именами великих 
русских писателей —  наших земляков. 
Гости могут увидеть здесь их портреты, 
познакомиться с биографиями, прочесть 
выдержки из рассказов. Работая над эти-

ми проектами, мы хотели воссоздать дух 
того времени, обращались к краеведам, 
литераторам и историкам, поднимали 
множество архивов.

Наталья Романцева —  человек твор-
ческий и довольно эмоциональный. Вот 
и сейчас, рассказывая о себе, она не скры-
вает, что в буквальном смысле слова 
«влюбилась в аэропорт», настолько инте-
ресно ей было работать. А главное —  здесь 
широкое поле деятельности, ведь назван-
ные залы она создавала, как говорится, 
с нуля. Была возможность подумать, по-
фантазировать, рассмотреть несколько 
вариантов. Очень тщательно подбирала 
мебель. Найти ее по каталогу несложно, 
важно определиться с цветом, материа-
лом и дальнейшей расстановкой в поме-
щениях. В итоге было решено совместить 
два цвета кожи: серый с лососевым, чтобы 
мебель в сочетании со стенами смотрелась 
«в одном ключе».

Еще до аэропорта Наталья Роман-
цева успела проявить свои творческие 
способности как дизайнер в оформлении 
общест венных мест в жилых комплексах, 

которые строила ЗАО Финансовая ком-
пания «АКСИОМА» на улице 9 Января, 
в Новой Усмани. Выполнила доработку 
холлов в жилом комплексе «Жемчужи-
на», в жилом доме на улице Алексеевско-
го. На последнем объекте, по ее словам, 
тоже было особенно интересно. В элит-
ном доме – просторные холлы, соответ-
ственно, больше возможностей для их 
оформления, да и выбор материалов, ис-
ходя из ценовой категории, значительно 
шире. А значит, есть условия для реали-
зации идей. В обычных домах холлы, ко-
нечно же, скромнее, тем не менее и в них 
Наталья стремилась внести элементы 
комфорта и уюта.

Что помогает в поиске нужных реше-
ний? Вот как сама Романцева говорит 
об этом:

– Если человеку нравится работа, 
то она не отпускает его и дома. Могу об-
думывать проект 24 часа в сутки, могу 
встать ночью, чтобы доработать какие-то 
мелочи, пока не пойму, что это то, к чему 
я стремилась, и в создаваемом интерьере 
людям будет комфортно на протяжении 
многих лет. Иногда советуюсь с родите-
лями, они у меня связаны со строитель-
ной сферой (мама —  архитектор, папа —  
инженер), друзьями, коллегами. Бывает 
так, что даже далекий от моей профессии 
человек может выдать какие-то зерна, ко-
торые потом аккумулируются в голове, 
и мне остается их только «прорастить»…

По словам руководителей ЗАО Фи-
нансовая компания «АКСИОМА», не-
смотря на то что Наталья лишь три года 
назад с отличием окончила Воронежский 
ГАСУ, своими работами она уже может 
составить конкуренцию многим опыт-

ным коллегам не только нашего региона, 
но и далеко за его пределами.

Перечисляя проекты, моя собеседни-
ца постоянно возвращается к аэропорту. 
Да это и понятно. Человек всегда испыты-
вает чувство морального удовлетворения, 
когда, начав дело с нуля и «взрастив» его, 
как ребенка, он получает долгожданный 
позитивный результат. К тому же, в этот 
объект, по признанию Натальи, она вло-
жила свою душу. Остается только поже-
лать, чтобы в жизни молодого дизайнера 
было как можно больше подобных инте-
ресных объектов, а вместе с ними и новых 
творческих поисков, удачных решений. 
На благо всем.

Ольга КОСЫХ

«В аэропорт я вложила свою душу…»
Профессия дизайнера не так давно вошла в нашу жизнь. И сегодня уже трудно 
представить, как бы выглядели, к примеру, холлы общественных зданий, 
если бы не тонкий художественный вкус этих специалистов, их умение сочетать 
стили и цвета, делать жилье комфортным и уютным, причем, как выразилась 
в нашей беседе дизайнер ЗАО Финансовая компания «АКСИОМА» Наталья 
Романцева, прямо с порога. В канун Дня строителя она была награждена 
почетной грамотой департамента строительной политики Воронежской области.

8 сентября по поручению губернатора Алексея 
Гордеева в областном департаменте социальной 
защиты состоялась церемония вручения ключей 
от квартир воспитанникам интернатов.

26 ребят-сирот уже в этот день смогли осмот-
реть свое новое жилье в микрорайоне Боровое. 
Еще 31 ключ окажется в руках юных владельцев 
в течение этой недели. Чуть ранее еще 10 человек 
получили жилье —  в Семилукском районе, в Бо-
рисоглебске и в Воронеже. Оставшиеся из запла-
нированных на 2015-й 58 квартир будут выделены 
до конца года.

Обеспечение жильем детей-сирот осуществля-
ется департаментом социальной защиты в рамках 
реализации основного мероприятия «Дети Воро-
нежской области» государственной программы 

Воронежской области «Социальная поддержка 
граждан на 2014–2020 годы», утвержденной поста-
новлением правительства Воронежской области 
от 31.12.2013 № 1187. Жилые помещения приоб-
ретаются в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

Учитывая численность детей-сирот, нужда-
ющихся в обеспечении жильем, объем финанси-
рования из областного бюджета на эти цели еже-
годно увеличивался. В целом за период с 2011 
по 2015 год он составил 1 млрд 738 млн рублей. 
С 2011 по 2014 год квартиры получили 1258 чело-
век. Еще 125 детей-сирот будут обеспечены жильем 
в этом году.

ДЕТИ-СИРОТЫ ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР

Бизнес-зал «Бунинский»

VIP-зал в международном аэропорту «Воронеж»
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И вновь к вопросу о выдаче разрешительной

Казалось бы, 14-е место среди 76 регионов –  ре-
зультат довольно неплохой. Но властью и, пре-

жде всего, губернатором области А. В. Гордеевым 
предложено повысить его и войти в десятку лидеров. 
Такая задача была поставлена перед созданной для 
этого рабочей группой, заседание которой состоялось 
на минувшей неделе.

Открывая его, руководитель областного управления 
архитектуры и градостроительства М. В. Ракова пред-
ложила обсудить результаты рейтинга по вопросу вы-
дачи разрешительной документации и резервы по его 
повышению.

– В данном направлении оценке подверглись три 
показателя: сроки выдачи, количество процедур и удов-
летворенность бизнес-сообщества оказываемой муни-
ципальной или государственной услугой, –  отметила 
она. –  Предлагаю проанализировать ситуацию, сложив-
шуюся в данном вопросе, сформировать предложения 
по ее оптимизации и наметить мероприятия, которые 
нам с вами предстоит реализовывать сообща, –  обрати-
лась она к присутствующим на заседании руководителям 
строительных компаний и представителям профильных 
структур, задействованных в данном процессе.

О том, как велось исследование и что планируется 
на перспективу, рассказала начальник отдела контроля 
за соблюдением законодательства о градостроительной 
деятельности областного управления архитектуры и гра-
достроительства В. И. Сухачева.

Прежде всего, она отметила, что спецпрограмма 
по формированию рейтинга инвестиционного климата 
регионов стала проектом, демонстрирующим способ-
ность регионов к осуществлению задач, которые ставит 
перед ними правительство страны, а значит, от того, кто 
на каком месте находится в этом рейтинге, во многом 
зависит и отношение федерального центра. В нашей об-
ласти эту программу сопровождает департамент эконо-
мического развития, активно участвуют и прочие орга-
ны власти. Регулярно проходят заседания специального 
штаба под руководством первого заместителя председа-
теля правительства области А. А. Ревкова. В последнем 
из них участвовали представители АСИ, обсудившие 
с представителями власти возможные причины попада-
ния нашего региона на 14-ю позицию и то, как достиг-
нуть лучших показателей.

– К сожалению, вопросы исследования Агентства 
для нас закрыты, –  отметила В. И. Сухачева. –  Регионам 
были даны только некие методики, руководствуясь ко-

торыми можно понять, из чего складываются эти пока-
затели. Управление архитектуры и градостроительства 
области разработало собственные анкеты и предложило 
их воронежским респондентам. И этот самоаудит по-
казал результаты куда более высокие, чем их объявило 
Агентство. В чем причина столь резкого расхождения 
между показателями АСИ и итогами внутреннего ауди-
та? На заседаниях штаба мы проанализировали все воз-
можные варианты и пришли к выводу, что при ответе 
на вопросы специалистов Агентства нужно было быть 
крайне внимательными, чтобы не давать пищу для иска-
женных выводов.

Призывая собравшихся к осмыслению ответов 
на поставленные вопросы, Валентина Иванов-

на имела в виду не подтасовку данных, а объективную 
оценку всех тонкостей проводимых процедур. Она по-
яснила это примером со сроками выдачи разрешения 
на строительство.

– Все застройщики –  люди грамотные и знают, что 
разрешение выдается в течение 10 дней, –  подчеркну-
ла докладчик. –  Эта цифра у всех на слуху, поэтому, 
не задумываясь, респонденты машинально отвечают 
«10 дней». Хотя управление архитектуры и градострои-
тельства обычно справляется с этой работой за 2-3 дня. 
Мелочь, казалось бы, ан нет: ответил «10 дней» –  и сра-
зу идет снижение показателей.

Она напомнила, что сейчас и регионы, и АСИ под-
считывают длительность процедуры начиная с мо-
мента выдачи градостроительного плана земельного 
участка. Процедуры, которые застройщик проходит 
самостоятельно, не привлекая органы власти местного 
самоуправления (подготовка проектной документации 
и проч.), из данной статистики исключаются.

Или следующий вопрос: стоимость выдачи разреши-
тельной документации.

– Конечно же, само разрешение выдается бесплат-
но,  –  отметила В. И. Сухачева. –  Но для застройщика, 
который предварительно вкладывает средства в подго-
товку проектной документации, экспертизу и так да-
лее, этот процесс выглядит как единое целое. И в итоге 
в ответ на вопрос о стоимости разрешения он назы-
вает сумму, которую потратил от начала этого пути 
и до получения заветного документа. Поэтому, когда 
вам задают подобный вопрос, уточняйте, что имеется 
в виду –  стоимость предварительной процедуры или 
непосредственно выдачи разрешения, –  попросила на-
чальник отдела.

Затронула она и вопрос АСИ о возможности подачи 
документов через интернет.

– Как правило, такая возможность у наших застрой-
щиков есть, –  напомнила Валентина Ивановна. –  Но мно-
гие участники процесса, особенно представители круп-
ных компаний, предпочитает получать услугу лично. 
Они считают, что во многих случаях можно снять возни-
кающие вопросы в процессе их обсуждения. Получается, 
застройщик имеет возможность получить услугу при 
помощи интернет-ресурса, но, поскольку предпочитает 
решать вопросы лично, игнорирует ее. Следовательно, 
в анкете напротив вопроса об использовании интернет-
услуги дает отрицательный ответ. И так пункт за пунк-
том показатель региона в Национальном рейтинге умень-
шается. Поэтому, когда поступают звонки из Москвы, 
будьте внимательны, отвечая на вопросы, уточняйте, что 
имелось в виду, и оценивайте объективность собствен-
ных ответов, –  призвала строителей В. И. Сухачева.

Итак, по итогам рейтинга наш регион причислен к груп-
пе Б (регион с комфортными условиями бизнеса), 

а в пятерку лидеров вошли: Республика Татарстан, Калуж-
ская, Белгородская, Орловская и Ульяновская области.

– На следующий день после появления итоговой 
информации мы обзвонили пятерку лидеров и в бесе-
де с ними выяснили, что их внутренний аудит показал 
результаты гораздо ниже, чем данные, которые собра-
ло АСИ, –  рассказала Валентина Ивановна. –  Поэтому, 
естественно, нам, с показателями внутреннего аудита 
более высокими, чем определило Агентство, необходи-
мо продемонстрировать истинные данные, а в будущем 
и повысить их.

К чему же нужно стремиться? В соответствии со специ-
альным распоряжением правительства РФ, в котором за ка-
ждым регионом закреплены показатели по выдаче разреше-
ний на жилищное строительство, на 2015 год Воронежской 
области установлены показатели: 130 дней –  10 процедур. 
В декабре прошлого года департаментом экономического 
развития и институтом регионального развития Воронеж-
ской области была разработана анкета, которую впослед-
ствии предложили 19 респондентам, получающим услуги 
по выдаче разрешений на строительство на территории Во-
ронежа. Итоги анкетирования были следующими: 4 проце-
дуры –  63 дня и оценка комфортности –  4,1.

Опрос органов местного самоуправления, оказываю-
щих услуги на территории области, показал, что 5 проце-
дур там можно пройти за 90 дней.

По итогам первого полугодия 2015-го результаты са-
моаудита по опросу получателей услуги по выдаче разре-
шительной документации в области следующие: 4,9 про-
цедуры –  85 дней, удовлетворенность –  4,5.

Увы, по результатам оценки АСИ все эти показатели 
значительно отличаются. И это еще раз говорит о необ-
ходимости конкретизации вопросов и более объективно-
го ответа на них.

В. И. Сухачева рассказала также и об опыте регионов, 
серьезно шагнувших вперед в обозначенных вопросах. 
К примеру, в Татарстане процесс выдачи разрешения 
на строительство крупных объектов сопровождает пра-
вительство республики. В Орле внедрена электронная 
методика сопровождения проектов, когда, имея элек-
тронный ресурс, предприниматель видит, на какой ста-
дии прохождения согласований находятся его докумен-
ты –  у кого и на сколько задерживаются и так далее.

Но, безусловно, в лидерах лучших практик вот уже 
второй год – Калужская область, где рассмотрение 
крупных проектов происходит на уровне главы муници-
палитета. Кроме того, в области создано Агентство ре-
гионального развития, которое также подключается к со-
провождению проектов и особенно активно ведет работу 
с сетевиками. Посредством соответствующего органа, 
созданного при губернаторе Калужской области, столь 
важную тему сопровождает глава региона. 

А самое революционное новшество калужан (ни од-
ному региону России не удалось достичь подобного) 
заключается в том, что перед выставлением земельно-
го участка на аукцион администрация муниципалитета 
сама получает техусловия на подключение к инженер-
ным коммуникациям.

Можем ли мы замахнуться на что-то подобное? И что 
мешает регламентированному прохождению разреши-
тельной документации, с точки зрения городской власти? 

Вопрос упрощения процедур выдачи разрешительной документации на строительство обсуждается 
не первый год. Актуальность его столь высока, что внимание к данной теме проявлено на уровне 
президента страны. В 2014 году В. В. Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) выяснить, 
каким образом в регионах ведется работа по устранению излишних административных барьеров. 
Агентство, в свою очередь, приняло решение о реализации Национального рейтинга инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации, для чего провело соответствующие исследования более чем 
по 50 показателям. В 2014 году в поле зрения АСИ оказался 21 регион, в 2015-м –  уже 76. В июне текущего 
года были оглашены первые результаты исследования, согласно которым Воронежская область заняла 
14-е место среди регионов России с комфортными условиями ведения бизнеса (город Москва –  13-е место).
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документации в строительстве
На эти вопросы ответил заместитель главы города 

Воронежа по градостроительству В. И. Астанин.
– Опыт властей Калужской области, естественно, 

вызывает добрую зависть. Но надо понимать, на какие 
именно объекты распространяется данный подход, –  за-
метил он. –  Прежде всего, речь идет о ряде крупных тех-
нопарков, которые в последние годы активно строятся 
в Калужской области. Как мы помним, индустриальный 

парк «Масловский» в пригороде Воронежа также полу-
чил всестороннее содействие со стороны местных и ре-
гиональных властей как центр крупных промышленных 
объектов, способных дать серьезные налоговые отчисле-
ния в казну региона. Что же касается жилищного строи-
тельства, о котором сейчас идет речь, то здесь, конечно, 
ситуация другая. И тем не менее муниципальная власть 
фактически в «ручном режиме» ведет сопровождение 
ряда проектов локального плана, реализуемых на тер-
ритории города, не говоря уже о крупной комплексной 
застройке. Понятно, что в ситуации, когда в областном 
центре и его пригороде ведется массовое строительство, 
конструктивному взаимодействию властей и участников 
рынка должно быть отведено первоочередное внима-
ние. Неслучайно Агентством стратегических инициатив 
определен официальный термин «удовлетворенность 
бизнеса». На мой взгляд, когда бизнес будет удовлетво-
рен реально, то и задачи, стоящие перед регионом, будут 
поняты им правильно. И здесь крайне важно находить 
общее понимание приоритетных вопросов, в том числе 
и касающихся выдачи разрешительной документации.

Как вы знаете, перечень процедур, утвержденный пра-
вительством в 2014 году, насчитывает около 140 пунк-
тов. Фактически мы ведем отсчет от того момента, когда 
за разрешением на строительство приходит предприни-
матель, который на том или ином праве участок уже име-
ет. А сколько он провел процедур, чтобы получить это 
право, сколько потратил сил, времени и средств, знает 
только сам застройщик. При этом известно, что практи-
чески все проблемы строители проектируют на власть, 
и, наверное, это обоснованно. Но в то же время надо 
помнить о существовании и роли целого ряда структур 
(частных компаний –  акционерных обществ), непосред-
ственно влияющих на длительность обсуждаемых сегод-
ня процедур, на которые не то что региональная власть, 
а уж местное самоуправление и подавно влияния не име-
ют. Вот это надо разделять и понимать, что неудовлет-
ворение работой власти и поведением естественных мо-
нополий –  разные вещи. Скажем, серьезная проблема, 
связанная с технологическим присоединением к сетям 
водоснабжения и водоотведения, способна испортить 
любые, даже самые хорошие отношения бизнеса и влас-
ти. Вот хотя бы пример последних месяцев. Горводока-
нал должен выдать застройщику техусловия в течение 
14 дней. Теоретически это возможно. Но как только у нас 
появился порядок получения техусловий через договоры 
о технологическом присоединении, вступил в силу по-
рядок получения индивидуального тарифа на техноло-
гическое присоединение. А когда документы попадают 
в Управление по тарифам (перешедшее под юрисдикцию 
ФАС), мы практически теряем возможность серьезного 
влияния на ускорение темпов согласования. Пока тариф 

не будет рассчитан (а выясняется, что для этого нужно 
практически разработать предпроектную документа-
цию, провести инженерные изыскания и т. д.), всего-на-
всего одна процедура превращается в целую историю. 
Преодоление сложившейся ситуации стало еще одним 
приоритетным направлением в работе горадминистра-
ции. Мы запустили систему мер, чтобы на линейных 
объектах обходиться без выдачи разрешения на строи-
тельство. Но тут же столкнулись с проблемой порядка 
регистрации объекта в собственность. Ведем дискуссию 
с регистрационными службами и надеемся эту пробле-
му решить не только на уровне органа местного самоу-
правления, но и субъекта федерации. Конечно же, такая 
ситуация отрицательно влияет и на отношения, и на рей-
тинги, и на удовлетворенность бизнеса. Но нам хочется 
верить, что бизнес видит конструктивную позицию влас-
ти, стоящей на стороне инвесторов и понимающей, сколь 
важна для него активизация решения данных вопросов.

В своем выступлении заместитель мэра по градострои-
тельству коснулся и других острых вопросов, бюро-

кратия которых тормозит процесс выдачи разрешитель-
ной документации.

– Еще одна больная тема –  согласование с аэродро-
мами. Поскольку к Воронежу прилегает зона трех аэро-
дромов (накрывается практически территория всего горо-
да), то настоящей головной болью для строителей стало 
освоение земельных участков в черте областного центра, 
а зачастую и не только там, –  рассказал он. –  И сегодня мы 
также дискутируем с надзорными органами, требующими 
предъявления отдельного разрешения на строительство, 
которое надо брать у руководства аэро дромов. Ситуация 
доходит до абсурда: если раньше необходимо было полу-
чить разрешение только гендиректора ВАСО, то сегодня 

надзорные органы требуют заключение от самого соб-
ственника аэродрома –  Росавиации. Последней каплей, 
переполнившей чашу, стал документ, который на днях 
поступил от ВАСО: согласно его заключению высотность 
зданий правобережной части города не должна превы-
шать 10 метров! На мой взгляд, настало время приводить 
ситуацию в правовое русло, даже если для этого придет-
ся создать судебный прецедент. Тем более что у нас есть 
экспертное заключение о том, что над правобережной 
частью Воронежа вообще запрещены полеты самолетов 
ВАСО как экспериментального предприятия. В данном 
случае застройщик должен всего лишь уведомлять ВАСО 
о координатах строящегося объекта и его высотности. Вот 
вам еще один фактор, влияющий и на отношения бизнеса 
с властью, и на его удовлетворенность предоставляемой 
услугой, –  подчеркнул В. И. Астанин.

Предложил он и усовершенствовать работу с управ-
лением по охране культурного наследия. Именно оно 
сегодня отвечает за выдачу справки о наличии объектов 
культурного наследия на рассматриваемой застройщи-
ком территории.

– Для сокращения сроков получения подобных доку-
ментов нами запущена целая система межведомственного 
документооборота в электронном виде, –  отметил Вла-
димир Иванович. –  С данной же структурой такая связь 
пока не создана. А мы выступаем за то, чтобы застройщик 
как можно меньше ходил по кабинетам с документами. 
Правда, и тут не все так безоблачно, как нам объясняли 
представители федерального центра. К примеру, запусти-
ли электронную систему получения градостроительного 
плана. На разработку ушел год. Все, казалось бы, готово, 
а проблема электронной цифровой подписи как была, так 
и остается: в итоге все равно нужна подпись на бумаге. 
То же самое с чертежами проектной документации. Как, 
скажем, посмотреть на компьютере тот же план инже-
нерии? Фрагментами? Все запросы по межведомствен-
ному взаимодействию, которые надо делать, мы делаем, 
а в остальном застройщик приносит документацию и по-
ясняет. Получается, что в процессе выдачи разрешения 
он все равно общается с исполнителем, хотя мы должны 
от этого уходить во избежание коррупционных моментов.

Главная задача муниципалитета –  помощь бизнесу 
в продвижении перспективных проектов. И когда нас 
поймут и поддержат –  можно рассчитывать на хорошее 
место в рейтингах. Останется только в ответ на каверз-
ные вопросы оценщиков из АСИ отвечать как есть, не на-
нося ущерб региону, –  сказал в завершение В. И. Астанин.

Выслушав докладчиков, в диалог включились со-
бравшиеся в зале строители. Целый ряд проблем, 

связанных с получением справки об отсутствии объек-
тов культурного наследия на предоставленном земель-
ном участке и с ускорением предоставления земель-
ных участков под застройку после расселения жильцов 
из ветхого и аварийного жилья, озвучил заместитель 

генерального директора ОАО «ДСК» по капитальному 
строительству В. И. Артемьев. Директор по техническим 
вопросам ООО «Стэл-инвест» В. Ю. Коточигов предло-
жил усилить работу по налаживанию взаимодействия 
между застройщиками и естественными монополиями, 
проработав схему их взаимоотношений. А для этого –  
возобновить работу экспертного совета, созданного при 
администрации города, которая приостановилась после 
смены руководства Воронежводоканала.

Подводя итоги расширенного заседания рабочей 
группы, М. В. Ракова выразила надежду на укрепле-
ние совместных действий строителей и власти, наце-
ленных на устранение излишних барьеров при выдаче 
разрешительной документации и повышение рейтинга 
нашего региона.

– Во всех обращениях и просьбах я вижу вопросы, 
которые в силах поправить законным путем, –  отметила 
она. –  И отрадно то, что между нами налажен открытый 
диалог –  именно в нем всегда рождается истина.

Подготовила Зоя КОШИК

В.И. Сухачева
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Руководство ООО «Спецремстрой» поздравляет 
с Днем рождения генерального директора 

ООО «Воронежское монтажное управление № 2» Е.И. Какунина!

Уважаемый Евгений Иванович!
Примите самые теплые пожелания удачи, счастья 

и благополучия в этот значимый для Вас день!
Благодаря удивительной работоспособности, 

компетентности, творческому потенциалу и 
настойчивости в достижении поставленных целей Вам 

удалось выйти на достойный профессиональный уровень, 
заручиться уважением коллектива и, возглавив его, 

продолжить добрые традиции, всегда существовавшие 
в прославленном ВМУ-2.

Желаем Вам и впредь двигаться вперед с уверенностью 
и знанием дела, реализуя вместе с коллективом новые 

серьезные планы.
Здоровья, любви и процветания!

От имени коллектива, 
директор предприятия А.В. Евстратов

Мы продолжаем публикации о побе-
дителях ежегодного областного конкур-
са на лучшую строительную, проектную 
и дорожно-строительную организацию, 
предприятие стройматериалов и строй-
индустрии. Об итогах работы за 2014 год 
рассказывает В. Л. Чернышов, генераль-
ный директор ОАО «Воронежстрой», 
почетный строитель России:

— В группу компаний ОАО «Воро-
нежстрой» входят ООО «Строительно-
финансовая компания «Воронежстрой» 
и ЗАО «Фонд содействия развитию 
строи тельной отрасли «Воронежстрой-
инновация», главной задачей которых яв-
ляется осуществление полного цикла ра-
бот —  от разработки проекта до его полной 
реализации. Благодаря профессиональной 
команде специалистов, наша компания 
способна решать широкий спектр задач: 
строительных, строительно-монтажных, 
качественно выполнять пуско-наладочные 
работы, функции генерального подрядчи-
ка и технического заказчика.

Если говорить об итогах работы 
2014 года, наш коллектив был награжден 
Дипломом II степени за участие в област-
ном профессиональном конкурсе. Приори-
тетом прошедшего года было завершение 
строительства объектов жилья, а также 
коммунальных объектов в строящемся ми-
крорайоне «Скандинавия» и детского сада 
на 150 мест, строительство которого осу-
ществлялось на основе ГЧП. Наряду с этим 
сданы в эксплуатацию многоэтажные дома 
по адресу: пер. Газовый, 15б, Газовый, 15е 
и пер. Автоматчиков, 39. Заказчиком этих 
объектов является ЗАО «Центр производ-
ства и капитального строительства».

Также, выступая в качестве заказчика, 
ОАО «Воронежстрой» ввел в эксплуата-
цию жилой дом со встроенными помеще-
ниями общественного назначения по ад-
ресу: улица Летчика Злобина, 20.

Основным направлением деятельнос-
ти нашей компании было и остается стро-
ительство жилья и объектов производст-

венного назначения в Воронеже. Гарантом 
безопасности строительства и качества 
выполнения работ выступают современ-
ные технологии, применяемые на каждом 
объекте. Это —  строительство жилых 
домов с ограждающими конструкциями 
из кирпича с утеплителем (трехслойные 
стены); строительство крупнопанельных 
жилых домов с вентилируемыми и ошту-
катуренными фасадами; строительство 
жилых домов из монолитного железобе-
тона с ограждающими конструкциями 
из газосиликата. Сегодня при возведении 
социальных объектов жесткие требова-
ния предъявляются к качеству строймате-
риалов. Поэтому материалы, которые мы 
применяли на строительстве детсада, со-
ответствуют сертификатам соответствия 
нормам качества и экологичности.

Наша группа компаний, благодаря 
квалифицированному персоналу специа-
листов и рабочих, а также мощной произ-
водственной базе с современной техникой 
и участком по производству бетона, рас-
твора и железобетонных изделий, имеет 
возможность осуществлять строительство 
объектов различной степени сложности 
за счет собственных и привлеченных де-
нежных средств и средств соинвесторов.

Ольга ЛОБОДИНА

Каждому объекту –  
гарантию качества

Начался прием заявок на участие во втором Ежегодном градостроительном конкур-
се, учрежденном Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации.

Конкурс нацелен определить лучшие практики реализации проектов в сфере градо-
строительства и поддержать их использование в других регионах страны.

Участвовать в конкурсе могут органы публичной власти и представители бизнес-
структур —  застройщики, технические заказчики, генеральные подрядчики, организации, 
являющиеся разработчиками информационных программ. На конкурс можно подавать 
проекты, реализованные за последние три года. Заявки принимаются на сайте Минстроя 
России. Последний день подачи заявок —  31 октября 2015 года.

Победители определяются по 10 номинациям: «Лучший генеральный план города», 
«Лучшие правила землепользования и застройки», «Лучшие внедренные информацион-
ные технологии, используемые в градостроительной сфере», «Лучший реализованный 
проект комплексного освоения территорий», «Лучший реализованный проект развития 
застроенных территорий», «Лучший реализованный проект сохранения объектов куль-
турного наследия», «Лучший реализованный проект энергосбережения при строительстве 
жилья экономкласса», «Лучший реализованный проект застройки территории объектами 
малоэтажного строительства», «Лучший реализованный проект строительства объекта 
социальной инфраструктуры», «Лучший реализованный проект строительства объекта 
транспортной инфраструктуры».

В конкурсную комиссию вошли авторитетные специалисты-практики, представители 
ведущих научных организаций нашей страны, руководители национальных объединений 
и объединений работодателей в строительной сфере.

Победителей конкурса объявят 18 февраля 2016 года в рамках V Российского инвести-
ционно-строительного форума (РИСФ). Финалистам конкурса будет предоставлено пра-
во продемонстрировать свои проекты в рамках РИСФ и поделиться приобретенным опы-
том. Проекты-победители войдут в список лучших градостроительных практик страны.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Мин-
строя России (www.minstroyrf.ru).

СТАРТОВАЛ КОНКУРС МИНСТРОЯ РОССИИ

Российский Фонд образователь-
ных программ «Экономика и управле-
ние» проводит специализированный 
семинар для внутренних аудиторов 
и риск-менеджеров предприятий 
строительной отрасли «Методики 
внутреннего аудита в строительстве 
и ремонтах». Дата проведения 1 ок-
тября 2015 года.

Цель семинаров: помочь заказ-
чикам снизить риски срыва сроков 
и превышения стоимости работ при 
реализации капитальных проектов, 
поделиться передовым опытом по-
строения системы внутреннего конт-
роля, получить рекомендации специ-
алистов-практиков в части выявления 
недостатков системы управления ри-
сками, рассмотреть успешные приме-
ры выстраивания бизнес-процессов.

На семинарах выступят руково-
дители подразделений внутреннего 
контроля и риск-менеджеры крупных 
строительных холдингов, аудиторы.

Место проведения: Москва, 
ул. Кузнецкий мост, дом 21/5. Кон-
ференц-зал ОАО «АСМ-холдинг» 
(здание бывшего Министерства авто-
мобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения СССР).

Кроме того, можно принять учас-
тие в семинаре «Новые требования 
к системе внутреннего контроля и ау-
дита на предприятии: рекомендации 
практиков» 29-30 сентября 2015 г.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 

(495) 960–4773, (495) 234–7065, 
(495) 737–3133 или электронной 
почте: conference@group-adk.ru

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР

Уважаемые участники строительного рынка, напоминаем вам, что 30 июня 2015 г. 
вступил в силу Федеральный закон от 29 июня 20151 г. № 185-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О банке развития», который закрепил в структуре 
Банка развития и внешнеэкономической деятельности функции АО «Российский 
экспортный центр» в качестве уполномоченной организации по реализации госу-
дарственной политики в области развития и поддержки экспорта, в том числе ока-
занию содействия реализации государственных и иных проектов, предусматриваю-
щих экспорт товаров (работ, услуг).

Разработана образовательная программа для экспортеров. Дополнительную 
информацию по этому вопросу можно получить по телефону: +7 (495) 937–47–47 
(Колдаев Сергей Васильевич (koldaev@ExportCenter.ru; www.ExportCenter.ru).

ВНИМАНИЮ ВОРОНЕЖСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ

Ре
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Пусть названия улиц напомнят...

Под командованием Черняховского
60-я армия была сформирована 15 ноября 1941 года 

в Приволжском военном округе. В ее состав вошли 334-я, 
336-я, 348-я, 352-я, 358-я, 360-я стрелковые, 11-я кавале-
рийская дивизии, а также ряд артиллерийских и других 
соединений и частей.

В начале декабря армия получила задачу оборудо-
вать оборонительные рубежи по левому берегу Волги 
на участке от Унжи до Козьмодемьянска и Горьковского 
укрепленного района и была включена в состав Москов-
ской зоны обороны.

25 декабря 1941 года 60-я армия была преобразована 
в 3-ю ударную армию.

Повторно 60-я армия была сформирована 7 июля 
1942 года путем преобразования 3-й резервной армии 
и имела в своем составе 107-ю, 121-ю, 161-ю, 167-ю, 
195-ю, 232-ю, 237-ю, 246-ю, 303-ю и 322-ю 
стрелковые дивизии, 75-й укрепленный рай-
он, а также ряд танковых, артиллерийских 
и других соединений и частей. Следующая 
страница героической летописи армии гла-
сит о том, что она была включена в состав 
Воронежского фронта. 24 июля 1942 года 
командующим 60-й армией был назначен ге-
нерал-майор И. Д. Черняховский. До конца 
того же года соединение вело оборонитель-
ные бои на левом берегу Дона севернее Воро-
нежа. Зимой 1943 года 60-я армия принимала 
участие в Воронежско-Касторненской опера-
ции и третьей битве за Харьков (Харьковская 
наступательная операция), в ходе которых 
25 января освободила Воронеж, 29 января –  
Касторное, 8 февраля –  Курск, а к началу 
марта около Рыльска вышла к реке Сейм. 
23 марта армия была переподчинена Курско-
му фронту, а затем включена в состав Цент-
рального фронта. Вместе с другими подразделениями 
принимала участие в Курской битве, в освобождении Ле-
вобережной Украины. В ходе наступления армия освобо-
дила 30 августа Глухов, 6 сентября –  Конотоп, 9 сентября 
наряду с 13-й армией –  Бахмач, 15 сентября –Нежин.

6 октября армия была передана Воронежскому фрон-
ту, а с ноября 1943 по апрель 1944 года подчинена 1-му 
Украинскому фронту, в составе которого принимала 
участие в Киевской наступательной, Киевской оборо-
нительной, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой 
и Проскуровско-Черновицкой операциях. Воинскими 
частями 60-й армии были освобождены от немецко-фа-
шистских захватчиков Львов, Краков, а также оставшие-
ся заложники концентрационного лагеря Освенцим. 60-я 
армия форсировала Одер, участвовала в Моравско-Ос-
травской наступательной операции, штурмом овладела 
г. Троппау, а 5 мая 1945 года вышла к подступам Штер-
нберка. Последней операцией, в которой она участвовала, 
стала Пражская операция.

В августе 1945 года 60-я армия была расформирована, 
и ее полевое управление было обращено на формирова-
ние управления Кубанского военного округа. Таков слав-
ный путь 60-й армии, которая внесла огромный вклад 
в освобождение нашего города от немецко-фашистских 
захватчиков.

В составе дивизии –  народные ополченцы
Накануне Великой Отечественной войны 45-я стрелко-

вая дивизия, сформированная осенью 1935 года в районе 
Новоград-Волынского, входила в состав 15-го стрелкового 
корпуса во главе с И. И. Федюнинским. В феврале 1940 года 
получила новое пополнение численностью около 10 тыс. 
человек. Штаб дивизии находился в Ковеле. В первые дни 
Великой Отечественной войны дивизия несколько раз тер-
пела поражения на территории Украины –  в Волынской 
области и в районе города Коростень. 31 июля 1941 года 

после авиа- и артналетов дивизия 
понесла огромные потери и отошла 
к Киеву. 28 августа 1941 года в рай-
оне Чернигова дивизия попала под 
очередной сокрушительный удар 
фашистов и оказалась в окруже-
нии. Ценою больших потерь вышла из окружения в начале 
сентября. Одному из бойцов Николаю Упенину удалось 
спасти знамя 45-й стрелковой дивизии. В целом с 22 июня 
по октябрь 1941 года дивизия уничтожила более 30 тысяч 
солдат и офицеров противника. Осенью 1941 года соедине-
ние было выведено с фронта к Воронежу для пополнения 
и переформирования. Укомплектование (по сути –  новое 
рождение) 45-й дивизии началось в ноябре в нашем го-
роде. В ее ряды влилось более восьми тысяч воронежцев. 
В частности, в состав дивизии вошел 1-й полк народного 

ополчения, сформированный из рабочих завода имени 
Дзержинского (он насчитывал 2309 человек). Выпускник 
СХИ Виктор Михайлович Цукин возглавил военно-тех-
ническую службу Богунского полка, инженер завода име-
ни Калинина Алексей Ильич Чеботарев –  артснабжение. 
Директор промкомбината Александр Абрамович Друкарев 
стал комиссаром батальона Таращанского полка. Кроме 
того, в дивизию был передан стоящий на обороне города 
Воронежа 9-й стрелковый полк в количестве 2600 человек. 
На укомплектование дивизии было передано 22 броне-
машины, 3 танка, 29 пушек, 70 пулеметов, 15 автомашин, 
1100 винтовок, 365 тысяч патронов, 13,5 тысячи снарядов. 

14 декабря 1941 года заново укомплектованная ди-
визия вошла в состав 40-й Армии, а 18 декабря высади-
лась на станции Касторная и приняла участие в зимнем 
наступлении на Курск. Прорвав 
оборонительные линии врага 
в районе Тим –  Щигры, дивизия 
углубилась на 40 км на террито-
рию противника, освободив при 
этом более 30 советских населен-
ных пунктов. Было истреблено 
12 тысяч фашистов, 20 орудий, 
7 танков и 4 самолета противника. 

С апреля по июль 1942 года 
д и в и з и я  з а н и м а л а  о б о р о н у 
на реке Сейм. Противодействуя 
фашистским частям, начавшим, 
согласно гитлеровской директи-
ве № 41, операцию «Блау», она 
дополнительно уничтожила более 
5 тысяч солдат и офицеров про-
тивника и отошла в район Старо-
го Оскола. Здесь дивизия вместе 
с частями 40-й и 21-й армий попа-
ла в окружение. В результате тя-

желых боев с фашистами погибла большая часть воинов 
и командирского состава. 

…253-й стрелковый полк 45-й дивизии с боями отхо-
дил на восток. Командир полка Величко и политрук роты 
автоматчиков отобрали 150 отважных ребят, с которыми 
прикрывали отход. Им пришлось прорываться через 
реку Оскол и железную дорогу в районе села Сорокино. 
Когда автоматчиков прижали к ржаному полю, их оста-
валось 25 человек. Очередью фашисты выкосили и хлеб-
ные стебли, и скрывавшихся там бойцов. 

Но воины дивизии, вышедшие из окруже-
ния, все же прорвались к реке Дон и организо-
вали прорыв под Коршево. Остатки дивизии 
были отведены в район Куйбышева на пере-
формирование. Отправка бойцов происходила 
со станции Графская, под Воронежем. В конце 
сентября 1942 года дивизия вновь была полно-
стью укомплектована бойцами и вооружением 
(в то время она насчитывала 10372 человека) 
и в октябре направлена в Сталинград. Здесь 
под командованием В. П. Соколова она заняла 
оборону на островах Голодный, Сарпинский 
и Безымянный на Волге, напротив центра го-
рода, войдя в состав 62-й армии. До февраля 
1943 года дивизия вела бои в Сталинграде, 
приняла участие в обороне завода «Красный 
Октябрь». 

Отличившись в боях, 1 марта 1943 года 
дивизия получила наименование 74-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Затем ее боевой 

путь пролег через Воронежскую, Харьковскую, Днепро-
петровскую, Николаевскую области. 

За участие в освобождении Украины 45-я стрелковая 
дивизия, в составе которой воевали воронежцы, награж-
дена орденом Богдана Хмельницкого. В 1944 году она 
участвовала в Висло-Одерской операции, в освобожде-
нии Польши. 

В апреле 1945 прорывала оборону врага на Зеелов-
ских высотах, принимала участие в окончательном раз-
громе фашистов и в овладении столицей Германии –  
Берлином. 

По книге С. И. Филоненко 
«Воронеж –  Сталинград –  Берлин» 

и материалам Википедии подготовила Ольга КОСЫХ

В нашем городе о событиях Великой Отечественной войны напоминают не только 
мемориальные комплексы, история войны –  в самих названиях улиц. 
Улица 60-й армии, улица 45-й Стрелковой дивизии, улица 232-й Стрелковой 
дивизии… И это не случайно. Их военная летопись связана с нашим городом: 
одни принимали участие в его освобождении от немецко-фашистских захватчиков 
в 1943 году, другие получили здесь пополнение. Славный путь этих дивизий пролег 
затем дальше, на запад, чтобы через два с лишним года встретить долгожданную 
Победу. Было бы, наверное, справедливо, если бы об их героических подвигах 
вспомнили воронежцы, а некоторые, может, узнали впервые.

Командующий 60-й армией генерал И. Д. Черняховский (слева)
и член Военсовета фронта генерал А. И. Запорожец

Летом 1942 года у Задонского шоссе 60-я армия под командованием 
генерал-майора И.Д. Черняховского вела ожесточенные бои
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С 22 июля 2015 года Российская Федерация стала членом Международного 
агентства по возобновляемой энергетике IRENA.

Вступление в IRENA предоставит России широкий доступ к существующей прак-
тике использования и внедрения возобновляемых источников энергии, результатам 
последних исследований. Это позволит участвовать в выработке международных стан-
дартов и в целом влиять на развитие возобновляемой энергетики в мире.

За период с 2013 по 2020 годы в России планируется введение около 6 ГВт новых 
мощностей генерации на основе ВИЭ.

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (англ. 
International Renewable Energy Agency, IRENA) –  организация, основанная в 2009 году 
для поддержки использования всех форм возобновляемых источников энергии. IRENA 
облегчает доступ ко всей необходимой информации о возобновляемых источниках 
энергии, в том числе, к техническим данным. Организация была учреждена в Бонне 
26 января 2009 года по инициативе правительства Германии на учредительной конфе-
ренции, 75 государств подписали устав IRENA. В июне 2009 года на заседании комис-
сии Абу-Даби был выбран в качестве временной штаб-квартиры организации. Устав 
организации вступил в силу 8 июля 2010 года.

Изначально агентство объединяло 75 государств, впоследствии их число практи-
чески удвоилось –  до 143 стран. IRENA является международной площадкой для со-
трудничества в области политики, технологий и экономики в сфере возобновляемой 
энергетики и содействует расширению использования возобновляемых источников 
энергии, в том числе, биотоплива, геотермальной энергии, энергии солнца, ветра и оке-
анов, а также развитию гидроэнергетики в странах-членах

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СТАЛА ЧЛЕНОМ АГЕНТСТВА IRENA

В особо охраняемых природных 
территориях Башкирии будут строить 
здания с применением «зеленых» техно-
логий. Первый такой объект возводится 
в Бурзянском районе на территории за-
поведника «Шульган-Таш».

Здание информационно-сервисно-
го центра заповедника спроектировано 
в соответствии с требованиями системы 
добровольной сертификации «Зеленые 
стандарты». Это означает, что в его строи-
тельстве будут использоваться энергос-
берегающие материалы и энергоэффек-
тивные инженерные системы –  тепловой 
насос, солнечные батареи, системы реку-
перации, светодиодное освещение.

Подобные здания будут строиться 
в рамках развития биосферного резервата 
«Башкирский Урал», находящего в спис-
ке ЮНЕСКО, сообщает Минэкологии.

В БАШКИРСКИХ ЗАПОВЕДНИКАХ  
БУДУТ СТРОИТЬ «ЗЕЛЕНЫЕ» ДОМА

В Ростове частные инвесторы запу-
стили систему раздельного сбора мусора.

На сегодня оборудовано 290 контей-
нерных площадок, где деление мусора 
происходит по типам отходов. Это око-
ло 15% от всего количества мусорных 
баков. К концу года планируется от-
крыть еще 300 площадок и увеличить 
долю контейнеров для раздельного сбо-
ра мусора до 40%.

Контейнерная площадка состоит 
из четырех баков: для органического му-
сора, стекла, пластика и макулатуры. Ор-
ганика будет вывозиться на полигон ТБО, 
а пластик, стекло и макулатура –  на пере-
работку. Отдельно около 100 контейне-
ров для сбора ртутьсодержащих отходов 
будут оборудованы у многоквартирных 
домов Ростова.

По словам инвесторов, в городе обра-
зуется до 500 тысяч тонн отходов, из кото-
рых переработать можно 250 тысяч тонн. 
Объем переработки может достигать 50% 
всех отходов города. Эксперты отмечают, 

что система раздельного сбора мусора 
в городе эффективнее, чем на полигоне.

На территории «Чистого города» 
оборудованы 2 сортировочные линии. 
Но после переработки остается толь-
ко 7–8% пригодного мусора для даль-
нейшей переработки. Дело в том, что 
за время транспортировки отходы успе-
вают сильно перемешаться с органикой 
и прийти в негодность. Особенно это 
касается макулатуры и стекла, которое 
при перевозке часто крошится на мел-
кие кусочки.

В РОСТОВЕ ЗАПУСТИЛИ СИСТЕМУ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА

Необычный вариант автомобильной стоянки придумали в Нижнем Новогороде. 
Вскоре здесь на Мещерском бульваре появится экопарковка.

Рассчитанная на 366 мест, она представляет собой территорию, засеянную травой 
и укрепленную газонной решеткой, которая предотвращает повреждение корневой 
сис темы растений.

Согласно проекту, это будет не просто зеленая стоянка, а благоустроенный 
сквер с деревьями и кустарниками по периметру, вазонами для цветов, фонарями 
и видеонаблюдением.

У экопарковок не только эстетическое назначение: они призваны решить проблему 
нехватки мест для стоянки автомобилей. Ведь отсутствие автомест зачастую вынужда-
ет владельцев оставлять машины на газонах и детских площадках…

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ МОЖНО БУДЕТ ПАРКОВАТЬСЯ НА ГАЗОНЕ 

Экопарк «Ясно Поле» –  уникальный российский проект комплексного развития 
территории, который предполагается вести в полном соответствии с передовыми 
принципами устойчивого развития и экологического строительства. В начале сен-
тября состоялась презентация площадки в рамках проведения первого загородного 
фестиваля зеленой архитектуры и церемонии награждения главного национального 
конкурса по экостроительству «Эко_Тектоника».

Парк расположен недалеко от реки Оки и деревни Вележево на границе Москов-
ской и Тульской областей. Одна из целей проекта –  создание территории для иссле-
дования инновационных решений и подходов жизни в гармонии с природой в соот-
ветствии с основными постиндустриальными ценностями –  комфортом, творчеством, 
ресурсосбережением, экологичностью.

На территории в 500 гектаров планируется развитие различных востребованных 
временем направлений, связанных с проживанием за городом, активным отдыхом, здо-
ровым питанием, творческим развитием, а также исследованием и внедрением самых 
передовых технологий «зеленой» архитектуры и строительства. Среди них –  лаборато-
рия по возведению энергоэффективных домов, образовательный и экотуристический 
центры, площадка для агротуризма и внедрения технологий органического земледелия 
и пермакультуры, молочная ферма и фруктовый сад для производства экологических 
продуктов «на месте». Важный принцип проекта –  использование современных архи-
тектурных решений для создания единого эстетического пространства экопарка.

В настоящее время идет освоение и подготовка земли для формирования рекреа-
ционного центра. Вокруг него предполагается создание фермы и большого гостевого 
дома. Совместно с российскими представителями центра пермакультуры Зеппа Холь-
цера в этом году был обустроен пруд и началось строительство гостевого дома-теплицы 
на 12 номеров с рестораном. В партнерстве с ведущим российским учебным центром 
по экостроительству –  Национальным агентством устойчивого развития –  на площад-
ке будет запущен уникальный фестиваль «зеленой» архитектуры, который в дальней-
шем станет ежегодным праздником инноваций в архитектуре и строительстве в новом 
востребованном формате open-air.

Основа нового подхода к развитию территории –  аккуратное и бережное отноше-
ние к окружающей среде во всех областях: как при проектировании, строительстве, 
эксплуатации, так и при ведении сельского хозяйства.

В МОСКВЕ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ ЭКОПАРК

Материалы полосы подготовила Ольга ЛОБОДИНА

7 декабря 2015 года Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации и Общероссийское межрегиональное объединение 
работодателей «Российский Союз строителей» проводят XI Ежегодную Всероссий-
скую Строительную Ассамблею.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации традиционно поддерживает Ежегодную Всероссийскую Строительную 
Ассамблею —  ключевое событие в жизни отрасли.

В предстоящем мероприятии примут участие строительные и проектные орга-
низации, предприятия строительной индустрии различных регионов, организации, 
осуществляющие экспертизу строительных проектов, а также представители орга-
нов власти. Возможность участия в Строительной Ассамблее есть у каждого участ-
ника строительного рынка России.

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ!



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№38 (739) 17 – 23 сентября 2015 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 ИНФОРМАЦИЯ

В понедельник, 14 сентября, пред-
седатель облизбиркома Владимир Се-
лянин подвел предварительные итоги 
выборов в Воронежскую областную 
и городскую Думы.

Лидерами по избирательным окру-
гам стали:

Ж е л е з н о д о р о ж н ы й 
(округ № 1) —  Александр Щукин; Же-
лезнодорожный (округ № 2) —  Та-
т ь я н а  Г о л о в а ч е в а ;  Л е в о б е р е ж н ы й 
(округ № 3) —  Евгений Китаев; Левобе-
режный (округ № 4) —  Сергей Почивалов; 
Советский (округ № 5) —  Евгений Хамин; 
Советский (округ № 6) —  Владимир Сви-
ридов; Ленинский (округ № 7) —  Андрей 
Климентов; Ленинский (округ № 8) —  
Евгений Чертов;  Коминтерновский 
(округ № 9) —  Дмитрий Лукинов; Комин-

терновский (округ № 10) —  Иван Мошу-
ров; Коминтерновский (округ № 11) —  
А н д р е й  П р ы т ы к и н ;  Ц е н т р а л ь н ы й 
(округ № 12) —  Александр Чужиков; 
Хохольский (округ № 13) —  Александр 
Князев; Семилукский (округ № 14) —  
Владимир Ключников; Верхнехавский 
(округ № 15) —  Василий Шипилов; Боб-
ровский (округ № 16) —  Петр Семенов; 
Аннинский (округ № 17) —  Александр 
Евсеев; Грибановский (округ № 18) —  
Николай Колосков; Борисоглебский 
(округ № 19) —  Владимир Коробов; Но-
воусманский (округ № 20) —  Игорь Али-
менко; Бутурлиновский (округ № 21) —  
Александр Вериковский; Лискинский 
(округ № 22) —  Александр Рыбенко; 
Острогожский (округ № 23) —  Николай 
Гапоненко; Подгоренский (округ № 24) —  

К о н с т а н т и н  З у б а р е в ;  П а в л о в с к и й 
(округ № 25) —  Артем Зубков; Калачеев-
ский (округ № 26) —  Сергей Трибунский; 
Россошанский (округ № 27) —  Василий 
Остроушко; Богучарский (округ № 28) —  
Александр Пешиков.

По предварительным данным, места 
в городском парламенте получат:

Железнодорожный (округ № 1) —  
Владимир Ходырев; Железнодорож-
ный (округ № 2) —  Алексей Пинигин; 
Железнодорожный (округ № 3) —  Олег 
Черкасов; Левобережный (округ № 4) —  
Николай Образцов;  Левобережный 
(округ № 5) —  Руслан Кочетов; Левобереж-
ный (округ № 6) —  Виктор Ковалев; Левобе-
режный (округ № 7) —  Владимир Калинин; 
Левобережный (округ № 8) —  Александр 
Тюрин; Советский (округ № 9) —  Алек-

с а н д р  П р о в о т о р о в ;  С о в е т с к и й 
(округ № 10) —  Сергей Оганезов; Советский 
(округ № 11) —  Алексей Золотарев; Совет-
ский (округ № 12) —  Андрей Соболев; Ле-
нинский (округ № 13) —  Игорь Костырев; 
Ленинский (округ № 14) —  Александр Голо-
вин; Ленинский (округ № 15) —  Сергей Ко-
лиух; Советский (округ № 16) —  Александр 
Жуков; Коминтерновский (округ № 17) —  
Иван Кандыбин; Коминтерновский 
(округ № 18) —  Сергей Кудрявцев; Комин-
терновский (округ № 19) —  Александр Чи-
стяков; Коминтерновский (округ № 20) —  
Николай Гребенкин; Коминтерновский 
(округ № 21) —  Юлия Попова; Коминтер-
новский (округ № 22) —  Вадим Клецов; 
Центральный (округ № 23) —  Александр 
Трубецкой; Центральный (округ № 24) —  
Александр Сысоев.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛИЗБИРКОМА НАЗВАЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ

В 11-м туре ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 
среди команд клубов ФНЛ воронежский «Факел» 
в Нижнем Новгороде встречался с местным 
коллективом «Волга». Подопечным Павла Гусева 
необходимо было набрать три очка в этой встрече, 
чтобы укрепиться в первой десятке турнирной 
таблицы, но нижегородцы показали свой характер, 
победив в равной игре.

В начале рабочей недели на стадионе «Локомотив» 
собралось порядка двух с половиной тысяч болельщи-
ков, чтобы поддержать свой родной клуб. Конечно, до во-
ронежских болельщиков нижегородским далеко, ведь 
домашние матчи «Факела» посещает минимум десять 
тысяч зрителей. Нельзя сказать, что в Нижнем Новго-
роде не любят футбол, но несколько лет назад команда 
выступала в Премьер-Лиге, и, показав неубедительную 
игру на протяжении сезона 2013/2014, коллектив с Вол-
ги опустился на ранг ниже. В этом сезоне перед командой 
Андрея Талалаева стоит задача возвратиться в высший 
дивизион, и поэтому нижегородцы не желают делиться 
очками со своими соперниками.

В стартовом отрезке первого тайма игра обеих команд 
проходила в середине поля. Складывалось ощущение, 
что футболисты «Волги» и «Факела» чего-то боятся, 
ведь ошибки, которые они допускали в простых ситуаци-
ях, по-другому нельзя было объяснить.

Активный Константин Гарбуз выделялся у хозяев, 
раз за разом опасно доставляя мяч в штрафную площадь 
наших футболистов. Первый опасный момент у ворот 
«Волги» случился на восьмой минуте: Виктор Свежов 
метров с 20 пробил чуть выше ворот Артура Нигмату-
лина. «Факел» первым освоился и завладел преимуще-
ством, но дело до опасных моментов не доходило. Что 
касается «Волги», то футболисты и вовсе замкнулись 
на своей половине поля, играя вторым номером.

Рисунок игры после перерыва не изменился: сопер-
ники насытили центральную зону, «Факел» при этом 
больше владел мячом. На 55-й минуте «Волга» создала 
первый голевой момент: Иван Лукьянов вышел один 
на один с Александром Саутиным, пробив в левый ниж-

ний угол от вратаря, он не смог переиг-
рать Александра, который в падении на-
мертво взял мяч. Преимущество хозяев 
поля росло, и на 63-й минуте «Волга» 
забила гол в ворота «Факела». Сначала 
Павел Могилевский проиграл борьбу 
Никите Саталкину, но Виталий Шахов 
подстраховал капитана нашей коман-
ды, успев сблокировать удар форвар-
да «Волги» и переведя мяч на угловой 
удар, после которого Артем Пасько го-
ловой забил мяч в ворота «Факела».

В оставшееся время наши футболи-
сты владели инициативой, подолгу пре-
бывая на половине поля хозяев. Павел 
Гусев выпустил на поле двух габарит-
ных форвардов: Александра Касьяна 
и Антона Заболотного – чтобы изме-
нить игру в атаке и проломить оборо-
нительные ряды волжан, но матч так 
и завершился с минимальным преиму-
ществом «Волги» —  1:0.

На послематчевой пресс-конферен-
ции наставник нашей команды Павел Гусев отметил, что 
«Факел» провел хорошую игру. «На протяжении всего 
матча мои подопечные контролировали мяч. Футболи-
сты обеих команд не создали достаточного количества 
моментов для взятия ворот, но игра держала всех в на-
пряжении. Если брать объективно, то наша команда 
не заслуживала поражения. Есть отдельные моменты, 
которые нам надо будет разобрать, и, к сожалению, одна 

ошибка при стандартном положении привела к пропу-
щенному голу», —  прокомментировал Павел Гусев.

В очередном туре ФОНБЕТ-Первенства России 
по футболу среди команд клубов ФНЛ 20 сентября 
наши футболисты у себя дома примут новосибирскую 
«Сибирь».

Виктор БАРГОТИН

«Факел» оступается 
на берегах Волги
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Приди во сне, я разрешаю,
В мой лучший сон, где ты и я,
И мне никто не помешает
Тихонько приобнять тебя.

Прошу тебя, не торопись 
покинуть сон мой. Еще рано,
Кричу тебе: «Остановись!
Не оставляй на сердце рану».

Но ты ушла, прервав тот сон,
Тот дивный сон, где были вместе,
Теперь его досмотрит он,
Чьей стала ты теперь невестой…

• Мы становимся похожими на тех людей, с которыми общаемся. Выбирайте свое 
окружение —  какими бы мы ни были уникальными, оно все равно влияет на нас. 
Жан Лабрюэль

• Все сражения нужны в жизни, чтобы чему-то нас научить. Даже те, которые мы 
проигрываем. Томас Манн

• Многие бизнесмены, рассказывая об истории своего успеха, произносят одну 
и ту же фразу: «Деньги лежали на земле, их нужно было только поднять». Но вот 
почему-то никто из них не уточняет, сколько раз для этого нужно было нагнуться. 
Томас Эдисон

• Лучшие вещи в жизни – это не вещи. Марк Твен
• Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает. Эбнер Эшенбах
• Терпение —  это искусство надеяться. Вовенарг
• Умная женщина дарит счастье, глупая его ждет. Коко Шанель
• Берегите людей, после встречи с которыми что-то светлое и радостное поселяется 

в вашей душе. Эрих Мария Ремарк

Мысли великих…

Не исчезай... Исчезнув из меня,
Развоплотясь, ты из себя исчезнешь,
себе самой навеки изменяя.
И это будет низшая нечестность.

Не исчезай... Исчезнуть – так легко.
Воскреснуть друг для друга невозможно.
Смерть втягивает слишком глубоко.
Стать мертвым хоть на миг – неосторожно.

Не исчезай... Забудь про третью тень.
В любви есть только двое. Третьих нету.
Чисты мы будем оба в Судный день,
Когда нас трубы призовут к ответу.

Не исчезай... Мы искупили грех.
Мы оба неподсудны, невозбранны.
Достойны мы с тобой прощенья тех,
Кому невольно причинили раны.

Не исчезай. Исчезнуть можно вмиг,
Но как нам после встретиться в столетьях?
Возможен ли на свете твой двойник
И мой двойник? Лишь только в наших детях.

Не исчезай. Дай мне свою ладонь.
На ней написан я. Я в это верю!
Тем и страшна последняя любовь,
что это не любовь, а страх потери.

Евгений ЕВТУШЕНКО

Никогда не говорите человеку, что не сможете без него жить.
Сможете, вот только глаза станут другими, 

и дышать сначала будет трудно…

Какой бы сильной ни была женщина, она все равно ждет 
мужчину сильнее себя. Не для того, чтобы он ограничивал ее свободу, 
а для того, чтобы дал право ей быть слабой. 

Моника БЕЛУЧЧИ

Иногда ты должен побежать, чтобы увидеть, кто побежит 
за тобой. Иногда ты должен говорить мягче, чтобы увидеть, 
кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен 
сделать шаг назад, чтобы увидеть, кто еще стоит на твоей стороне. 
А иногда ты должен делать неправильные решения, чтобы 
посмотреть, кто с тобой, когда все рушится... 

Пауло КОЭЛЬО

Все мы рождаемся для 
любви, это принцип 
существования 
и единственная его 
цель. 

Бенджамин 
ДИЗРАЭЛИ

Ошибка прошлого – 
мудрость будущего. 

Аристотель


