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СВИРИДОВА 
Льва Владимировича,

ветерана строительной отрасли, 
члена ВРО ООО «РОИС»

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

На минувшей неделе губернатор Воронежской области А.В. Гордеев 
посетил с рабочим визитом Рамонский и Бутурлиновский муниципальные 
районы. Он познакомился с ходом работ на строительстве новых 
социальных объектов, посетил ряд заведений культуры и образования, 
а также провел рабочие совещания с руководством районов, 
наметив новые задачи по перспективному развитию 
муниципальных образований.
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А. Гордеев: «Экономический кризис 
почти не коснулся развития Рамонского района»

Визит в Рамонский район Алексей 
Гордеев начал с посещения так называ-
емого Свитского корпуса в дворцовом 
комплексе Ольденбургских, в котором 
закончились все реставрационные рабо-
ты. Двухэтажное кирпичное здание было 
построено в 1880-е годы для размещения 
свиты принцессы Ольденбургской. После 
революции 1917-го объект был национа-
лизирован и с тех пор использовался в ка-
честве многоквартирного жилого дома. 
В рамках реализации региональной адрес-
ной программы по переселению граж-
дан из аварийного жилого фонда в конце 
2012 года жителей расселили.

Глава области осмотрел гардероб, су-
венирный магазин, помещения под му-
зейные экспозиции. Планируется, что 
Свитский корпус будет открыт для посе-
тителей в начале ноября. В декабре здесь 
заработает выставка, на которой будут 
представлены неизвестные архивные до-
кументы и фотографии Ольденбургских. 
К открытию Свитского корпуса гото-
ва временная экспозиция, посвященная 
170-летию со дня рождения Евгении Оль-
денбургской.

Руководитель областного депар-
тамента строительной политики Олег 
Гречишников доложил губернатору 
о перспективах развития историко-
культурного центра «Дворцовый ком-
плекс Ольденбургских». Так, в одном 

из зданий ансамбля-памятника истории 
и культуры, известном как «Дом Тули-
нова», будет открыт музей знаменито-
го русского конструктора стрелкового 
оружия генерал-майора Сергея Мосина. 
В другом разместятся мастерские и суве-
нирные лавки.

Сегодня речь шла и о том, что в зда-
нии, которое не является объектом куль-
турного наследия, но исторически от-
носится к комплексу, —  так называемом 

«Доме с ризалитами» —  разместят ЗАГС. 
По поручению Алексея Гордеева разра-
батывается проектно-сметная документа-
ция на строительство, которая уже готова 
на 80%. Губернатор подчеркнул, что «ни-
какого новодела быть не должно».

Глава региона отметил, что реставра-
ция всего дворцового комплекса поможет 
сделать Рамонь одним из туристических 
центров региона.

– Мы много и долго об этом объекте 
говорили, считаем этот объект историче-
ской, архитектурной ценностью всей Рос-
сии. И сейчас дело у нас сдвинулось, толь-
ко в этом году здесь было более 40 тысяч 
посетителей именно как туристического 
музейного объекта, —  сказал он.

В ходе рабочей поездки Алексей Гор-
деев побывал и в открывшемся в Рамони 
центре государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы». Руководитель де-
партамента связи и массовых коммуника-
ций области Артем Верховцев рассказал 
главе региона о том, что рамонцам здесь 
будут оказывать около 200 федеральных, 
региональных и муниципальных услуг.

Кроме того, для жителей населенных 
пунктов Рамонского района численно-
стью более 1000 человек организовано 

предоставление услуг на базе удаленных 
рабочих мест в таких сельских поселени-
ях, как Айдаровское, Березовское, Боль-
шеверейское, Горожанское, Комсомоль-

ское, Новоживотинновское, Яменское 
и Русскогвоздевское. Для того, чтобы 
получить тот или иной документ, жите-
лям теперь не придется ездить за десятки 
километров.

До конца 2015 года в нашем регионе бу-
дут открыты еще девять филиалов МФЦ.

После посещения МФЦ губерна-
тор провел в местной администрации 
рабочую встречу с главой админист-
рации района Виктором Логвиновым. 
На встрече шла речь о социально-эко-
номической ситуации в районе. Глава 
района доложил о том, что за последние 
шесть лет создано более восьми тысяч 
рабочих мест, а также проинформировал 
о работе самого значимого предприятия 
в промышленности района —  кондитер-
ской фабрики «КДВ Воронеж» (общая 
стоимость инвестиционного проекта 
15 миллиардов рублей). На комбинате 
уже запущены в эксплуатацию 15 про-
изводственных линий, создано 908 ра-
бочих мест. С начала запуска производ-
ства (март 2015 года) реализовано более 
4100 тонн готовой продукции.

Также на встрече шла речь о строи-
тельстве спортивно-оздоровительного 
комплекса с ледовой ареной в селе Ямное, 
бассейна в Рамони, ФАПа в селе Скляево.

– Вот такие объекты подтянут села, 
и район «заиграет», город не будет оття-
гивать людские ресурсы, так как здесь бу-
дет полноценная жизнь, включая рабочие 
места. Мы будем только радоваться, при-
езжать сюда будут не только горожане, 
но и туристы из других регионов, –  сказал 
Алексей Гордеев.

Подводя итог рабочей поездки, губер-
натор отметил высокий уровень развития 
Рамонского района.

— Район, конечно, успешный, можно 
даже констатировать, что сегодняшний 
экономический кризис не очень коснул-
ся показателей его развития. Так, напри-
мер, главный локомотив как экономики, 
так и социальной жизни —  это инвести-
ции, а они здесь выросли на 20%. На се-
годня в этом году инвестиции состав-
ляют 8 миллиардов рублей, для района 
это существенная сумма, —  резюмировал 
губернатор.

Пресс-служба правительства 
Воронежской области

16 октября губернатор Алексей Гордеев с рабочей поездкой посетил Рамонский 
муниципальный район. Он побывал в отреставрированном Свитском корпусе 
историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских», посетил 
центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (филиал 
МФЦ), а также провел встречу с главой администрации района.

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения генерального директора 

ООО «Стройинжиниринг» Н.В. Смольянова!

Уважаемый Николай Васильевич!
Примите самые добрые пожелания здоровья и благополучия!
Каждый очередной день рождения открывает новую страницу 

в судьбе человека, предоставляя ему возможность реализовать 
самые смелые планы и заветные мечты. Вы – один из тех, кто сумел 

блестяще реализовать свой потенциал в роли руководителя крупного 
строительного предприятия. Желаем, чтобы и в дальнейшем удача 

сопутствовала всем Вашим делам и начинаниям, с успехом покорялись 
новые профессиональные вершины и каждый день согревался теплом 

и любовью дорогих Вам людей.
Пусть исполнятся заветные желания, 

а в доме всегда царят мир, доброта и согласие!

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников
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На капитальный ремонт Левобережного автовокзала на улице Димитрова в Во-
ронеже из областного бюджета выделено 4 млн 120 тыс. рублей. Такова общая сум-
ма четырех контрактов, размещенных управлением по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Воронежской области на сайте госзакупок в пятницу, 
16 октября. Заявки будут принимать до 24 октября. Аукцион в электронной форме 
проведут 30 октября.

Один из контрактов на максимальную сумму в 1,4 млн рублей предусматривает ре-
монт кровли и фасада здания автовокзала. Второй госконтракт на 1,3 млн рублей пред-

полагает ремонт отопительной системы 
и устройство общественного туалета в зда-
нии автовокзала. В третьем электронном 
аукционе ищут подрядчика на выполнение 
работ по установке ограждения здания Ле-
вобережного автовокзала (максимальный 
бюджет —  862 тыс. рублей). Четвертый 
контракт предусмотрен для замены окон 
на сумму не выше 532 тыс. рублей.

РИА «Воронеж»

ОБЪЯВЛЕН АУКЦИОН НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОКЗАЛА
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Правление СРО НП «Объединение проектировщиков 
Черноземья» поздравляет с 80-летием со дня рождения почетного 

ветерана отрасли, члена ВРО ООО«РОИС» Л.В. Свиридова!
Уважаемый Лев Владимирович!

Примите самые добрые пожелания в этот 
знаменательный день! Мы все с уважением относимся 

к тому, с каким достоинством Вы прошли свой 
профессиональный путь, и сегодня рады каждой 

возможности теплого, дружеского общения. 
Жизнь не раз посылала Вам испытания, но никогда  

не подводил Вас философский взгляд на нее и понимание 
того, что победа над трудностью обогащает нас бесценным 
опытом. Нынешней молодежи есть чему поучиться у таких 

людей. Еще раз с юбилеем Вас, Лев Владимирович! 
Здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

С уважением, председатель правления, 
заслуженный архитектор России С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко

Уважаемый Лев Владимирович!
От имени членов Правления ВРО ООО «РОИС» 

позвольте поздравить Вас с 80-летием со дня рождения 
и пожелать крепкого здоровья и благополучия!
Весь свой профессиональный опыт и энергию 

Вы отдали главному делу своей жизни – успешной 
работе проектного института, который возглавляли 

на протяжении многих лет. И сегодня, листая страницы 
яркой трудовой биографии, Вам есть что вспомнить 

и чем гордиться. В Вашем лице мы выражаем 
уважение всем тем, кто заложил основу строительного 

комплекса региона, формируя надежный кадровый 
состав профессионалов.

Пусть же судьба посылает Вам как можно 
больше добрых впечатлений, встреч с друзьями и 

единомышленниками. 
Мира, добра и благоденствия Вам и Вашим близким!

Председатель правления В.М. Бутырин, 
директор М.П. Смирнов

15 октября губернатор Алексей Гордеев 
с рабочей поездкой побывал в Бутурлиновском 
муниципальном районе. Глава региона посетил 
ряд социальных объектов и принял участие 
в подведении итогов мобилизационной подготовки 
региона в 2015 году.

Рабочую поездку Алексей Гордеев 
начал с посещения городского парка 
культуры и отдыха в районном центре. 
В 2015 году в рамках государственной 
областной программы «Содействие 
развитию муниципальных образова-
ний и местного самоуправления» парк 
был обновлен и благоустроен. Люби-
мое место отдыха жителей Бутурли-
новки преобразилось: уложен асфальт 
и плитка, установлены скамейки и све-
тильники, фонтан, сцена, засеяны га-
зоны —  в общей сложности на 12 млн 
руб лей. Обновленный парк открылся 
для посетителей в конце сентября.

На территории парка установле-
ны мини-памятники и арт-объекты, 
посвященные историческим заняти-
ям жителей Бутурлиновского района, 
например, производству муки, слав-
ным страницам истории и увлечениям 
людей, в том числе, живописи и лите-
ратуре. Юные художники —  студен-
ты Бутурлиновского педагогического 
училища —  постоянно собираются 
в парке, рисуют и устраивают неболь-
шие выставки. Алексею Гордееву ребята подарили кра-
сивый пейзаж.

Есть в парке и детская площадка, и живой уголок 
с птицами, кроликом и щенком хаски, и особая «скамей-
ка поцелуев», популярная у влюбленных пар. Глава ад-
министрации Бутурлиновского муниципального района 
Юрий Матузов рассказал губернатору, что на сделанном 
обустройство парка не заканчивается —  намечена вторая 
очередь, в рамках которой запланирована установка ка-
челей и организация кафе. А пока жители Бутурлинов-
ки могут угоститься горячим чаем с местными травами 
и медом в небольшой деревянной избушке-чайной.

Затем Алексей Гордеев побывал в строящейся по-
ликлинике на 500 посещений в смену. Строительство 
было начато в 2013 году, а открыть двери новой по-
ликлиники для пациентов планируется в начале лета 
2016 года. На данный момент строительные работы 
и устройство внутриплощадочных сетей завершено, 
идет устройство инженерных сетей зданий, связи, ос-
вещения и вентиляции, а также внутренняя отделка. 
Согласно проекту, здание поликлиники будет состоять 
из трех разновысоких корпусов: детской консульта-
ции, корпуса для взрослых и женской консультации. 
Строительство стационара намечено как вторая оче-
редь, на соседнем с поликлиникой участке.

Руководитель департамента здравоохранения области 
Владимир Ведринцев проинформировал губернатора, что 
поликлиника будет оснащена всем необходимым совре-
менным оборудова-
нием: МРТ, УЗИ, 
рентгеном, эндоско-
пической техникой 
и так далее. Ее от-
крытие полностью 
удовлетворит по-
требность в амбу-
латорной медицин-
ской помощи.

После осмотра 
объекта губернатор 
подвел итоги моби-
лизационной работы, 
проведенной в рай-
оне, и посетил интер-
нат для умственно 
отсталых детей.

П о д в о д я  и т о г 
рабочей поездки, 
Алексей Гордеев 
отметил хорошую 

динамику развития Бутурлиновского 
района по всем направлениям.

— Можно уверенно сказать, что 
район вышел из депрессии. Это каса-
ется и экономики, и социального раз-
вития, и благоустройства. Но мы с гла-
вой администрации района сегодня 
обсуждали и проблемы. В частности, 
остается проблема качества оказания 
медицинских услуг, проблема общест-
венного транспорта. Я уже не касаюсь 
таких вопросов, как водоснабжение 
по селам. Эти задачи надо решать. 
В следующем году мы обязательно сда-
дим к началу лета новую поликлинику, 
а вторым этапом ставим задачу строи-
тельства больницы, чтобы тему здра-
воохранения в районе окончательно 
завершить. В этом году будет поставка 
новых автобусов. Планируем на следу-
ющий год сделать так, чтобы сообще-
ние между селами и районным центром 
и межрайонное сообщение удовлетво-
ряло граждан, —  сказал губернатор, по-

благодарив в итоге бутурлиновцев, администрацию рай-
она и поселковые администрации за слаженную работу, 
способствующую развитию территории.

Губернатор области посетил 
Бутурлиновский район
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В преддверии Дня работника дорожного 
хозяйства, 16 октября, в Воронежском 
концертном зале состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное этому празднику. В нем 
приняли участие представители 
дорожных профессий, ветераны 
отрасли, а также почетные гости.

Среди почетных гостей на праздни-
ке присутствовали руководитель депар-
тамента транспорта и автомобильных 

дорог Воронежской области Александр 
Геннадьевич Дементьев, председатель 
комитета Воронежской областной Думы 
по транспорту, дорожному хозяйству 
и безопасности Владимир Александрович 
Верзилин, первый заместитель главы ад-
министрации городского округа город Во-
ронеж Сергей Александрович Крючков, 
начальник ФКУ «Черноземуправтодор» 

Александр Геннадьевич Лукашук, началь-
ник ГУ МЧС России по Воронежской 
области Игорь Иванович Кобзев, заме-
ститель начальника управления ГИБДД 
МВД по Воронежской области Станислав 
Александрович Коняев, председатель Об-
кома профсоюза работников автомобиль-

ного транспорта и дорожного хозяйства 
Воронежской области Николай Иванович 
Даньков.

Работник дорожного хозяйства —  не-
легкая профессия, ведь необходимо почти 
постоянно находиться под открытым не-
бом, несмотря на время года и погодные 
условия. И в зимнюю стужу, и в летний 
зной они трудятся на благо развития оте-
чественных дорог, а значит, экономики 
страны и на благо всех участников дорож-
ного движения.

Если углубиться в историю, то первый 
раз День работников дорожного хозяйст-
ва отмечался в 1996 году —  именно тогда 
согласно Указу Президента РФ «Об уста-
новлении Дня работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного хозяйства» 
этот праздник стали отмечать в последнее 
воскресенье октября, но в 2000 году была 
установлена новая дата —  третье воскре-
сенье октября. Именно с тех пор у пред-
ставителей дорожной отрасли появился 
свой профессиональный праздник.

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню работников дорожного хо-
зяйства, началось с представления шоу-
коллектива барабанщиков «Драм атака», 
который продемонстрировал профес-
сиональные навыки игры на барабанах. 
После выступления молодых музыкан-
тов на сцену пригласили руководителя 

департамента транспорта и авто-
мобильных дорог Воронежской 
области Александра Геннадьеви-
ча Дементь ева, который от имени 
областного правительства побла-
годарил дорожников за их нелег-
кий труд, поздравил с праздником 
и вручил награды министерства 
транспорта Российской Федера-
ции и правительства Воронежской 
области.

Помимо награждения передо-
виков дорожной отрасли органи-
заторы мероприятия подготовили 
концертную программу, в которую вошли 
танцевальные и вокальные номера, а так-
же выступления иллюзиониста Ивана 
Александрова и воздушной гимнастки 
Юлии Филатовой, которые привели гос-
тей концерта в восторг.

Присутствовавший на торжестве 
председатель комитета Воронежской 
областной Думы по транспорту, дорож-
ному хозяйству и безопасности Влади-
мир Александрович Верзилин поздравил 
в первую очередь ветеранов отрасли. «Ве-
тераны —  это те люди, которые сделали 
отрасль, дороги, по которым мы сегодня 
ездим. Дороги —  кровеносные сосуды 
народного хозяйства, без их развития не-
возможно развитие экономики в Воро-
нежской области и России в целом», —  от-
метил Владимир Александрович.

В этот день были награждены самые 
достойные представители дорожной 
отрасли Воронежской области. Среди 
них – Александр Геннадьевич Лукашук, 
начальник ФКУ «Черноземуправтодор», 
который удостоился почетной грамоты 
УГИБДД ГУ МВД по Воронежской обла-
сти. В своем выступлении он отметил тру-

довые достижения работников дорожного 
хозяйства, а также поблагодарил ветера-
нов, подчеркнув, что те замечательные 
традиции, которые были заложены ими, 
помогают и сегодня эффективно реагиро-
вать на вызов времени и повышать при-
влекательность российских магистралей. 
«Мы гордимся тем, что являемся продол-
жателями славных дел, которые были на-
чаты дорожниками в 1956 году, и сделаем 
все возможное, чтобы подойти к 60-летию 
со Дня образования нашего Управления 
с достойными показателями», —  добавил 
Александр Геннадьевич.

В завершение праздничного вечера 
начальник ГУ МЧС России по Воронеж-
ской области Игорь Иванович Кобзев 
вручил символический подарок дорож-
никам как подтверждение многолетнего 

и плодотворного сотрудничества —  каску 
пожарных и спасателей.

Праздники завершились, и сегодня до-
рожники опять активно трудятся на феде-
ральных автодорогах, магистралях, делая 
их еще лучше и безопаснее.

Виктор БАРГОТИН

Эх, дороги!

Часть земельного участка сельхозназначения, кото-
рая признана непригодной для ведения промышленно-
го сельхозпроизводства, может быть использована под 
строительство объектов сельскохозяйственного назна-
чения. Соответствующий законопроект внесен в Госду-
му группой депутатов.

На землях сельскохозяйственного назначения и зем-
лях иных категорий, предоставленных в аренду либо при-
обретенных для осуществления фермерским хозяйством 
его деятельности, могут разрешить строительство зданий, 
строений и сооружений, а также машинно-тракторных 
и ремонтных ангаров, гаражей для сельскохозяйствен-
ной техники и других сооружений сельскохозяйственно-
го назначения. При этом здания, строения и сооружения 
должны быть расположены на фундаментах неглубокого 
залегания и использоваться для производства, хранения, 

первичной и глубокой переработки сельхозпродукции, 
а их высота не должна превышать трех этажей.

Уточняется, что размещение и строительство указанных 
объектов сельскохозяйственного назначения может осу-
ществляться на землях, непригодных для промышленного 
сельскохозяйственного производства, и землях иных кате-
горий. Для выявления таких земель планируется проводить 
обследование качества почвы всего земельного участка. Пред-
полагается, что качество земель и отнесение их к возможным 
видам разрешенного использования будут подтверждаться 
экспертным заключением территориального центра агрохи-
мической службы уполномоченного органа власти, оформ-
ленного по результатам агрохимического обследования пло-
дородия почвы и визуального осмотра земельного участка.

Кроме того, главам фермерских хозяйств могут разре-
шить обращаться в уполномоченный орган с заявлением 

о выделении земельного участка для строительства объ-
ектов сельскохозяйственного назначения, если на их зе-
мельных участках нет земель худшего качества для стро-
ительства объектов сельскохозяйственного назначения.

По мнению авторов инициативы, отсутствие законо-
дательного регулирования указанных вопросов в насто-
ящее время приводит к спорам в судах между главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств и органами мест-
ного самоуправления, которые считают, что земли сель-
хозназначения являются пашней и на них нельзя строить 
здания, строения и сооружения, необходимые для осу-
ществления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Последние обращаются в суды с требованием 
о сносе построенных временных объектов для ремонта 
сельхозтехники, хранения овощей, помещений для рабо-
чих хозяйства.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ МОГУТ УРЕГУЛИРОВАТЬ
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Заместитель генерального директора по экономике 
ОАО «ДСК», председатель постоянной комиссии 
по бюджету, экономике, налоговой политике 
и инвестициям Воронежской городской Думы 
Андрей Соболев обозначил ряд наиболее 
злободневных вопросов, которые волнуют сегодня 
все строительное сообщество.

Страховщики тормозят застройщиков
– На сегодняшний день большой проблемой являет-

ся введенный с 2014 года механизм страхования ответ-
ственности застройщика перед дольщиками, который 
практически не работает, –  рассказывает Соболев. –  Если 
до 1 октября рынок страхования был достаточно конку-
рентным, то сейчас на нем присутствуют лишь несколько 
компаний, которые неохотно работают с застройщиками. 
И это уже принципиальный вопрос правительственного 
регулирования: как выживать застройщикам и как будет 
работать 214-ФЗ. Мы подготовили письмо в Минстрой 
России с предложениями о разрешении сложившейся 
ситуации. Сегодня это наиболее остро стоящий вопрос 
для всего строительного комплекса.

Как сделать «Жилье для российской семьи» 
действительно доступным

– В первую очередь необходимо расширить список 
категорий граждан, которые имеют право на приобре-
тение жилья в рамках программы, –  убежден Соболев. –  
На федеральном уровне такое решение уже принято. 

Регионам позволено самим определять, ка-
кие еще категории смогут воспользоваться 
программой «Жилье для российской семьи». 
Я считаю целесообразным включить в дан-
ный перечень граждан, работающих на пред-
приятиях, реализующих Программу социаль-
но-экономического развития Воронежской 
области с особо значимыми инвестиционны-
ми проектами. Этот вопрос находится пол-
ностью в правовом поле субъекта, программа 
работает по всей области, в том числе и в ин-
дустриальном парке «Масловский». При 
отсутствии каких-либо бюджетных затрат 
была бы оказана существенная помощь про-
мышленным предприятиям в формировании 
грамотной кадровой политики. Люди, полу-
чающие такие преференции, будут дорожить 
своими рабочими местами. Также необходи-
мо рассмотреть вопрос включения в програм-
му жителей сельской местности.

Выбирай воронежское
– Один из важнейших вопросов для 

развития региональной экономики –  меры поддержки 
региональных игроков рынка вообще и строительно-
го –  в частности, –  подчеркивает Соболев. –  Для любого 
предприятия главным вопросом является рынок реали-
зации продукции. Я уже неоднократно говорил, что про-
дукция, производимая воронежскими компаниями, в том 

числе предприятиями 
стройиндустрии, долж-
на быть в приоритетном 
порядке использована 
в инвестиционных про-
ектах по строительству 
социальных объектов, до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры, промыш-
ленных объектов, жилых 
зданий и т. д. Я понимаю, 
что здесь мы сталкива-
емся с проблемой анти-
монопольного законода-
тельства и регулирования 
в рамках 44-ФЗ, но никто 
не запрещает на этапе 
проектирования обра-
щать внимание на мате-
риалы и оборудование, 
которое производится 
в нашем и в соседних ре-
гионах. Учитывая огра-

ниченность ресурсов на инженерное обустройство, необ-
ходимо синхронизировать инвестиционные программы 
ресурсоснабжающих организаций с программами за-
стройщиков, а также вернуться к вопросу формирования 
электронной биржи тендеров, в которую были бы вклю-
чены все местные производители.

«Механизм страхования ответственности 
застройщика перед дольщиками не работает»

Детский сад общеразвивающего вида откроется на улице 
Шишкова уже через год. Работы по строительству объекта вы-
полнит ОАО «ДСК» по заказу Управления строительной поли-
тики администрации городского округа город Воронеж.

Трехэтажный детский сад общей численностью 220 мест 
предназначен для детей от 2 до 7 лет. Общая площадь здания –  
4591 кв. м. Внешне новое дошкольное учреждение будет напоми-
нать светлый замок с яркими башнями. Подобный детский сад 
уже распахнул свои двери перед детьми в сентябре прошлого года 
на ул. Ростовская. Строители творчески подошли к оформлению 
фасада здания –  на его стенах появились радуга и художествен-
ная роспись: деревья, цветы, герои сказок и мультипликационные 
персонажи.

Строительство детского сада на территории нового жило-
го квартала по улице Шишкова –  логичное продолжение линии 
Домостроительного комбината по созданию новых современных 
микрорайонов со всеми необходимыми элементами социальной 
и торговой инфраструктуры.

По словам генерального директора ОАО «ДСК» Александра 
Трубецкого, при реализации подобных проектов повышается об-
щая привлекательность застраиваемой территории, формируется 
комфортная среда обитания для жителей и, соответственно, рас-
тет востребованность строящегося жилья.

В ВОРОНЕЖЕ ПОЯВИТСЯ  
ЕЩЕ ОДИН ДЕТСКИЙ САД

В минувшие выходные определился 
обладатель кубка Воронежа по футболу 
2015 года.

На стадионе «Чайка» встретились команды 
«ДСК-Строитель» (Придонской) и «ВМУ-2» 
(Сомово). Матч оказался богатым на голы, и уже 
на девятой минуте Максим Крестененко завер-
шил красивую многоходовку точным ударом 
по воротам. Сравнять счет сомовцам удалось уже 
через три минуты, удачно разыграв угловой. Гол 
забил Максим Чистяков. На перерыв команды от-
правились с ничейным счетом –  1:1.

На 58-й минуте «ДСК-Строитель» вышел 
вперед благодаря отличному удару в касание 
Андрея Малофеева. А последние вопросы о побе-
дителе команда сняла на 70-й минуте, успешно 
разыграв стандарт. После розыгрыша углового 

Алексей Головин отправил мяч в ворота, выиграв 
борьбу в воздухе.

3:1 –  «ДСК-Строитель» выиграл кубок Воро-
нежа по футболу 2015 года.

По словам председателя городской федерации 
по футболу Александра Пешкова, команда «ДСК-
Строитель» давно стабильно выступает и в пер-
венстве, и в кубке города во многом благодаря той 
мощной базе, которая была сформирована при 
поддержке предприятия.

– В Придонском созданы все условия для 
развития спорта: стадион с качественным покры-
тием, есть физкультурно-оздоровительный комп-
лекс, современный бассейн, хоккейная площадка. 
К такому уровню спортивной инфраструктуры 
нужно стремиться не только другим микрорайо-
нам, но и всему городу, –  отметил Пешков.

«ДСК-Строитель» выиграл  
кубок Воронежа по футболу
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13–14 октября 2015 года в конференц-зале 
воронежского отеля «Дегас» состоялся научно-
практический семинар на тему «Формирование 
сметной документации на монтаж 
и пусконаладочные работы электротехнических 
устройств. Составление смет на АСУ ТП, ПНР 
и слаботочные системы в СНБ-2001».

В нем приняли участие 52 специалиста из разных ор-
ганизаций Воронежской и Липецкой областей. Сре-
ди участников –  ООО «Экологические проекты ЦЧР», 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», ЗАО ПИ «Гипрокоммундор-
транс», ЗАО Финансовая компания «АКСИОМА», ООО «ВМУ-2», 
ЮВЖД, ЗАО СМП «Электронжилсоц строй», ООО «Монтаж-
автоматика», ООО «Стройинжиниринг» и многие другие.

Мероприятие организовано Региональным центром цено-
образования и экономики в строительстве (г. Воронеж) сов-
местно с ООО НПФ «Центр экономики и ценообразования 
в строительстве» (группа компаний «СтройСофт», г. Москва) 
при поддержке НП «Союз строителей Воронежской области».

Опыт многолетнего взаимодействия с инженерами-смет-
чиками, работающими в различных организациях строитель-
ного комплекса, показывает, что большие затруднения у спе-
циалистов сметного дела вызывает формирование сметной 
документации на монтаж и пусконаладочные работы элек-
тротехнических устройств, а также составление смет на ав-
томатизированные системы управления технологическим 
процессом (АСУ ТП), пусконаладочные работы (ПНР) и сла-
боточные системы в сметно-нормативной базе (СНБ-2001).

Как отметил исполнительный директор РЦЦС Р. В. До-
рожкин, семинары по данной тематике проводятся редко, 

а специальные курсы по этому предмету в строительных 
вузах отсутствуют. Однако инженерам-сметчикам, слабо 
ориентирующимся в электрике, электронике, монтаже и пу-
сконаладочных работах слаботочных систем, их элементной 
базе и т. д., приходится почти каждый день составлять и про-
верять сметную документацию. К сожалению, специальная 
литература или консультации технического персонала в этом 
не могут помочь, а часто даже еще больше усложняют задачу 
составления или проверки сметной документации.

Это стало причиной проведения для специалистов смет-
ного дела двухдневного семинара, где инженерам-сметчикам 
была предоставлена важная и нужная информация, а также 
даны ответы опытных экспертов на самые актуальные вопросы.

Перед участниками семинара выступила ведущий спе-
циалист Методологического управления ООО «Фирма 
СтройСофт» в области сметного консалтинга, заместитель 
начальника сметного отдела ООО НПФ «Центр экономики 
и ценообразования в строительстве» В. П. Цветкова, специа-
лизирующаяся более 20 лет на составлении и проверке смет 
на слаботочные системы.

Среди вопросов, рассмотренных в ходе семинара 
В. П. Цветковой, были как обзор нормативно-правовой доку-
ментации в области ценообразования и сметного нормирова-
ния для составления смет на слаботочные системы, автомати-
зированные системы управления технологическим процессом 
(АСУ ТП), электротехнические работы и пусконаладочные 
работы (ПНР) по этим видам работ, так и детальное пред-
ставление порядка (алгоритма) подготовки к составлению 
смет на монтаж слаботочных систем и работам, предшеству-
ющим проведению ПНР, и многие другие практические ню-
ансы. В ходе семинара лектор ответила на вопросы тематики 

семинара, при этом приводя в качестве примеров конкретные 
ситуации из своей профессиональной деятельности.

Исполнительный директор Воронежского РЦЦС Р. В. До-
рожкин представил в своем выступлении инновационный 
продукт для составления и проверки сметной документации 
«Smeta.Cloud». Это первый и единственный в стране «об-
лачный» сервис для инженеров-сметчиков, поз воляющий 
полноценно работать со сметным программным комплексом, 
включающим в себя все актуальные сметно-нормативные 
базы, в любой точке мира, имея только компьютер и доступ 
в интернет. Для многих из присутствующих в зале существо-
вание такого «облачного» сервиса стало открытием и вызва-
ло большую заинтересованность.

Все участники семинара получили раздаточный матери-
ал. В нем, помимо специально подобранной из различных 
нормативно-методических документов информации о по-
рядке подготовки сметной документации, представлены при-
меры готовых смет на системы пожарной и охранной сигна-
лизаций, телевизионные системы охранного наблюдения, 
автоматизации вентиляции и кондиционирования и многое 
другое. Приятным дополнением к новым знаниям, полу-
ченным на семинаре, стал розыгрыш среди участников трех 
комп лектов программного комплекса «Smeta.ru» с норматив-
ной базой ТЕР Воронежской области (редакции 2014 г.).

По завершении работы семинара его участники, отметив 
интересное и содержательное выступление В. П. Цветковой 
(что подтвердилось отзывами в анкетах слушателей), выска-
зали организаторам общее пожелание и в дальнейшем прово-
дить подобные мероприятия по специальным темам, актуаль-
ным для инженеров-сметчиков.

Семинар в помощь  
инженерам-сметчикам

В ходе курсов рассматривались основ-
ные документы по ценообразованию, 

постановления Минстроя России, норма-
тивные документы Воронежской области, 
методические указания, элементные смет-
ные нормы, правила и методики расчетов, 
назначения и формы смет, твердые и до-
говорные цены. Семидесятидвухчасовая 
программа была рассчитана на две неде-
ли: первая —  изучение теории, вторая по-
священа практикуму —  сметным расчетам 
вручную и с помощью сметных программ-
ных комплексов.

На протяжении шести лет динамика 
набора остается стабильной: численность 
группы составляет от 10 до 20 человек. 
Отличается только мотивация: одних на-
правляет руководство, другие, стремясь 
закрепить знания и повысить профессио-
нализм, приходят по личной инициативе, 
третьи, готовясь занять предложенную 
вакансию, начинают изучение сметно-
го дела с нуля. Но решающим фактором 
остается возможность расширить профес-
сиональный кругозор и соответствовать 
квалификационным требованиям феде-
рального законодательства.

Впрочем, все чаще слушатели возвра-
щаются спустя время —  в целях подтвер-
ждения квалификации раз в пять лет, 

что предусмотрено законом № 315-ФЗ 
от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируе-
мых организациях»: освежают знания, 
знакомятся с изменениями федераль-
ных и территориальных нормативов, 
законодательной базы, регламентирую-
щей применение расценок, а также ос-
ваивают структуру и функциональные 
возможности обновленных версий про-
граммных комплексов автоматизиро-
ванного расчета смет.

Курсы создают подходящие условия 
и для обмена опытом и знаниями, заве-
домо гарантируют консультативную под-
держку выпускников в будущем.

Мониторинг мнений выпускников 
свидетельствует о высоком качестве кур-
сов, подтверждает профессионализм пре-
подавателей. У большинства сотрудников 
РЦЦС за плечами не одно десятилетие 
стажа, сотни проверенных и составлен-
ных смет. Большой опыт и педагогические 
навыки делают подачу материала доступ-
ной, а индивидуальный подход позволяет 
выявить и восполнить упущения и пробе-
лы в знаниях.

Сметная школа РЦЦС в настоящее 
время осуществляет очередной набор. За-
писаться в группу и получить подробную 
информацию по курсам можно в Центре 
по ценообразованию в строительстве.

Материалы полосы  
подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Состоялся 33-й выпуск Сметной школы РЦЦС
9 октября состоялся 33-й выпуск Сметной школы РЦЦС. Еще 17 человек прошли 
курсы повышения квалификации по теме «Ценообразование и сметное 
дело» и получили свидетельства об успешном завершении курсов. После 
аккредитации Сметной школы РЦЦС Союзом инженеров-сметчиков в 2009 году 
ее выпускниками стали 488 человек. Всего с момента открытия курсов (2002 г.) 
квалификацию повысили 1082 человека. Среди выпускников последних курсов 
внушительный процент составляют вчерашние выпускники вузов, желающие 
освоить перспективную профессию.
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В начале октября в Москве состоялся 
XXIII Международный фестиваль «Зодчество-2015». 
Заявленной темой форума стали «Новые 
индустрии», девиз фестиваля –  «Архитектура 
как инструмент развития городов». Воронеж 
представляли ведущие архитекторы управления 
архитектуры и градостроительства Воронежской 
области, ученые и студенты института архитектуры 
и градостроительства Воронежского ГАСУ.

По словам президента Союза архитекторов России 
Андрея Бокова, присутствующего на открытии, задачей 
фестиваля было показать, как средствами архитектуры 
можно оживить городские пространства.

В рамках фестиваля «Зодчество-2015» была проведе-
на конференция по вопросам развития городских терри-
торий креативными индустриями. Она раскрывала об-
щую тему фестиваля и продемонстрировала, как новые 
индустрии могут стать источниками развития городов, 
а архитектура в ходе этого развития —  важнейшим ин-
струментом для их органичного внедрения в существу-
ющую среду. На конференции рассматривались самые 
успешные реализованные кейсы российских и зарубеж-
ных городов, которые на практике воплощали идеи креа-
тивного развития.

Вот что говорит на эту тему А.А. Еренков, заместитель 
начальника отдела развития архитектурной деятельнос-
ти управления архитектуры и градостроительства Воро-
нежской области:

– Действительно, ключевое внимание на фестивале 
было уделено проблемам ревитализации —  именно та-
кой термин часто звучал в отношении неэксплуатиру-

емых территорий промзон и иных городских террито-
рий. Обсуждались подходы к их оживлению, вопросы 
использования лучших практик реализации разрабо-
танных проектов. Особый интерес вызвала, к приме-
ру, презентация концепции развития исторического 
центра Калининграда, восстановления исторической 
стилевой архитектуры, разрушенной в ходе Второй 
мировой войны, на основе обнаруженных в ходе ар-
хеологических раскопок и отлично сохранившихся 
подвалов. Ее автор —  руководитель архитектурного 
бюро «Студия 44» Никита Явейн. Важным посчитали 
мы для себя познакомиться с опытом создателей пер-
вого в Москве творческого кластера —  дизайн-завода 
«Флакон». Идея оживления и реновации пустующих 
городских пространств, безусловно, может и должна 
стать жизнеспособной и для Воронежа. Мы уже зна-
ем успешный, хотя и временный, пример использова-
ния здания бывшей типографии «Коммуна», ставшей 
на два сезона уникальной и модной фестивальной 
площадкой.

Своими мыслями о работе форума поделилась 
и Е. В. Кокорина, кандидат архитектуры, доцент, замес-
титель директора института архитектуры и градострои-
тельства по учебной работе Воронежского ГАСУ:

— Девиз фестиваля этого года «Архитектура как 
инструмент развития городов» отражает импульс сов-
ременного пространственного развития городской сре-
ды, концепции формирования ее современного облика, 
а следовательно, проектирования новых жилых квар-
талов, многофункциональных жилых и общественных 

комплексов, культурных и спортивных 
объектов, инфраструктуры, создания 
новых рекреационных и общественных 
прос транств для обеспечения комфорт-
ной среды жизнедеятельности человека.

В рамках фестиваля состоялись те-
матические круглые столы, презентации 
спецпроектов и пресс-конференции, семи-
нары, работали выставки архитектурных 
достижений субъектов РФ. Также на фо-
руме были представлены новые стройма-
териалы, оборудование и технологии.

По мнению А.А. Еренкова, ключевым 
событием программы стал организован-
ный Москомархитектурой совместно 
с Союзом московских архитекторов круг-
лый стол «Перспективы формирования 
эстетичной и комфортной среды при 
помощи стандартов и унифицирован-
ных решений». Как отметил в своем вы-
ступлении главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов, их команда приступила 

к очередному этапу разработки стандартов, касающихся 
ключевых параметров качества и облика жилой среды 
городских районов. Важнейшей вехой в этом направле-
нии стало появление в мае ут-
вержденных правительством 
Москвы стандартов проектиро-
вания жилых домов для серий 
повторного применения. Сле-
дующий этап касается стандар-
тов формирования кварталь-
ной жилой застройки в целом. 
Сергей Кузнецов рассказал 
о той большой работе, которая 
ведется сейчас по развитию 
уже принятых стандартов. Это 
стандарты создания комфорт-
ной среды для планировщиков 
и градостроителей, занимаю-
щихся проектами планировок 
территорий, с набором графи-
ческих материалов. Стандар-
ты формирования застройки 
в рамках больших территорий, 
связанные с габаритами улиц, 

отступами от «красных линий», пропорциями улично-
дворового пространства.

— Заявленная тема, безусловно, актуальна и для Во-
ронежской области, и для других регионов, —  продолжа-
ет А.А. Еренков. —  Управление архитектуры и градостро-
ительства области сегодня ведет работу по выработке 
механизмов правового и организационного регулирова-
ния архитектурной деятельности в регионе, а на заседа-
нии правительства области руководитель управления 
Марина Владимировна Ракова предложила ряд мер, на-
правленных на закрепление обязательного согласования 
архитектурного облика будущего объекта на этапе полу-
чения разрешительной документации на строительство.

И конечно, нам важен здесь и сейчас, на этапе вы-
страивания архитектурной политики в регионе, опыт 
Москвы, которая посредством стандартов, которые 
я назвал, задала определенные культурные ориентиры 
для архитекторов. Возможно, нам удастся пригласить 
кого-то из руководства Москомархитектуры на наш тра-
диционный архитектурный форум «Зодчество VRN», 
который пройдет в декабре текущего года. Обмен опы-
том всегда полезен.

В награду —  стажировка в Германии
Главным событием фестиваля стал смотр лучших ар-

хитектурных произведений: коллективы и авторы экспо-
нировали проекты, макеты, фотографии построек, сорев-
новались за право обладания российской национальной 
премией в области архитектуры «Хрустальный Дедал» 
и премией Владимира Татлина. 

Архитектура как инструмент 
обновления городских пространств

Продолжение на стр. 8 
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Все творческие работы были представлены в смот-
рах-конкурсах: «Новое градостроительство», «Твор-
ческие архитектурные мастерские и коллективы», 
«Эко устойчивая архитектура», «Архитектурные произ-
ведения 2013–2015 годов. Постройки», «Архитектурные 
произведения 2013–2015 годов. Проекты», «Творчество 
молодых архитекторов», «Творчество студентов архи-
тектурных вузов и колледжей», «Детское архитектурно-
художественной творчество», «Лучшее печатное издание 
об архитектуре и архитекторах» и других.

– В смотре-конкурсе «Творчество студентов архи-
тектурных вузов и колледжей» приняли участие сту-
денты-архитекторы 5 курса Воронежского ГАСУ Яна 
Ивлева, Владислав Коренюгин, Елизавета Данцева, Вера 
Воронова, Александр Гаврилов, —  рассказывает Е. В. Ко-
корина. —  Наибольший интерес вызвала проектная рабо-
та «Зеленый дом» авторов Яны Ивлевой и Владислава 
Коренюгина. Им были вручены дипломы и премия ге-
нерального спонсора конференции «Экоустойчивая по-
зиция» GeoClima Design. Своим решением он наградил 
дипломантов недельной стажировкой в Германии на за-
воде-производителе компании.

Концепция проекта молодых авторов такова: «Быть 
в гармонии с природой и вместе с тем наслаждаться вы-
соким качеством жизни —  вот к чему мы стремимся!»

В работе над проектом дома, как сообщили будущие 
архитекторы, они попытались объединить красивый ди-
зайн, энергоэффективное решение, функциональность, 
окружающую среду и вместе с тем экономное использо-
вание ресурсов. Например, по замыслу авторов, световые 

люки, разбросанные по поверхности крыши, впускают 
солнечный свет внутрь пространства и автоматически 
открываются для поддержания естественной вентиляции 
в здании. Крыша пронизана дренажной системой, кото-
рая способна удерживать влагу, что создает необходи-
мые условия для роста растений при длительной засухе. 
В сезоны дождей вода по каналам дренажного элемента 
попадает в водостоки и задерживается в ячейках. Благо-
даря использованию новых технологий ее впитывается 
98 процентов. Такое новшество обеспечивает отличную 
звукоизоляцию, понижает температуру воздуха внутри 
здания на 10 градусов Цельсия и тем самым уменьшает 
энергозатраты на кондиционирование.

– Если говорить в целом, то нам очень понравился фести-
валь, —  говорят Яна и Владислав. —  Было много интересных 
лекций. Больше всего вдохновил мастер-класс голландско-
го архитектора Михаила Ридайка и лекция «Технологии» 
немецкого архитектора и инженера Вернера Зобека.

Состоявшийся архитектурный форум, по словам во-
ронежцев, —  это яркое, интересное выставочное меропри-
ятие, которое продемонстрировало лучшие достижения 
как российских, так и зарубежных архитекторов, творче-
ские идеи маститых и молодых авторов и вдохновило его 
участников на дальнейшее творчество.

Ольга КОСЫХ

Диплом лауреата за «Волшебный город»
Самой молодой участницей XXIII Международного 

фестиваля «Зодчество-2015» из Воронежа была пятилет-
няя Юлия Старцева. Кстати, она —  автор книги «Сказ-
ки Волшебного леса» (об этом мы рассказывали в одном 
из номеров нашей газеты). Юная художница была награж-
дена дипломом лауреата смотра-конкурса «Детское архи-
тектурно-художественное творчество» за проект «Макет: 
архитектурная фантазия «Волшебный город». Вот что го-
ворит Юля о своем творчестве и концепции работы:

— В макете «Волшебный город» я постаралась пе-
редать свою фантазию. В нем есть дворцы и замки, поют 
заморские волшебные птицы и распускаются красивые 
цветы. В городе растет волшебная яблоня и сияет радуга. 
Там живет невиданная красота, которую Вы обязательно 
увидите! Волшебный город —  это город цветов, солнца и доброты, который радостно встречает Вас. Я когда расска-
зываю сказку, то зарисовываю идею, мысль… А потом эта мысль превращается на бумаге в изображение.

Архитектура как инструмент 
обновления городских пространств
 Продолжение. Начало на стр. 7

19 октября 2015 года впервые 
под патронажем АСРО «Строители 
Черноземья» стартовал пилотный 
проект НОСТРОЙ по подготовке 
рабочих кадров по специальности 
«газоэлектросварщик» за счет 
средств Национального объединения 
строителей.

Как отметил заместитель директора 
по учебно-производственной работе 

Д. В. Коломенцев, 1 октября текущего года 
учебный центр профессиональных квали-
фикаций (УЦПК), созданный на базе Во-
ронежского индустриального колледжа, 
единственный среди подобных учрежде-
ний области получил лицензию на право 
образовательной деятельности по специ-
альности среднего профессионального об-
разования «Электрогазоварщик».

Генеральный директор Ассоциации 
СРО «Строители Черноземья» А. Д. Нику-
лин в частности отметил, что «повышение 
квалификации электрогазосварщиков, 
представляющих организации, состоящие 
в нашей саморегулируемой компании, 
организовано за счет средств (350 тыс. 
рублей), выделенных Национальным 
объединением строителей (НОСТРОЙ). 

Кстати, Ассоциа-
ция единственная 
среди СРО пяти 
регионов получи-
ла такую возмож-
ность. Это позво-
лит обладателям 
рабочих профессий 
п о л у ч и т ь  с а м у ю 
высокую квалифи-
кацию.

Первая группа 
слушателей профес-
сионального обуче-
ния, согласно про-
грамме повышения 

квалификации по профессии «Электрога-
зосварщик» 4 разряда, состоит из 15 чело-
век. В их числе резчики ме-
талла и электрогазосварщики, 
представляющие строитель-
ные компании: ОАО «Во-
ронежтрубопроводстрой», 
ООО «СМУ 53-Н» и ООО «Тех-
строй-2007», ООО «Дельта-
плюс», ООО «Корифей». Это 
молодые люди, представля-
ющие современный рабочий 
класс. Безусловно, в их планах 
и повышение квалификации, 
и приобретение знаний, по-
зволяющих работать на объ-
ектах, где используются са-
мые современные технологии.

Курс по программе «Про-
фессиональное обучение ра-

бочим профессиям» рассчитан на 80 часов. 
26 из них займут лекции, 48 –  практиче-
ские занятия и шесть часов –  итоговая ат-
тестация –  квалификационный экзамен.

Теоретическая часть обучения вклю-
чает материаловедение, электротехнику, 
чтение чертежей, электросварочное обо-
рудование, охрану и безопасность труда. 
На практике обучающиеся освоят приемы 
электросварочных, газосварочных работ 
и резки металла. В обязательном порядке 
предусмотрено самостоятельное выпол-
нение следующих работ: ручная электро-
дуговая сварка, газовая сварка и работы 
по кислородной резке.

12 ноября обучающимся предсто-
ит сдать квалификационный экзамен. 
К этому времени они должны профес-

сионально освоить владение ручной 
дуговой сваркой различной сложности 
деталей, узлов, конструкций и трубо-
проводов из различных сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов и ручной 
дуговой сваркой сложных строитель-
ных и технологических конструкций, 
работающих в сложных условиях, а так-
же –  сваркой и наплавкой трещин и ра-
ковин в тонкостенных изделиях и в из-
делиях с труднодоступными для сварки 
местами и кислородной прямолинейной 
и горизонтальной резкой сложных дета-
лей из различных сталей, цветных ме-
таллов и сплавов.

Ольга ЛОБОДИНА

Приобрести знания,  
чтобы работать профессионально
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«Сегодня ощущаю удовлетворение от того, что мне 
пришлось работать на многих важных объектах нашей 
необъятной страны. Мы работали в условиях планового 
хозяйства, поэтому четко знали, что будем делать через 
год или через пять лет, и четко выполняли поставлен-
ные задачи, грамотно формировали команду», –  говорит 
А. П. Хохлов.

Воспоминания о молодости ветерана труда Анато-
лия Петровича Хохлова –  это воспоминания о том, как 
людям в 50-е –  60-е годы, независимо от их достатка, 
создавались совершенно новые условия жизни. И глав-
ным достижением той эпохи стало строительство жилья 
(так называемых «хрущевок»), позволившее миллионам 
людей переселиться из бараков в новые дома, которые 
пусть и уступали по дизайну современным, но решили 
тогда важнейшую социальную задачу, направленную 
на обеспечение индивидуальным жильем. О своей рабо-
те А. П. Хохлов может говорить бесконечно, как о самом 
дорогом на свете. «На заре нашей юности мы все работа-
ли на стройках, были молодыми, энергичными и счаст-
ливыми, –  рассказывает он. –  В наше время строительный 
комплекс был одной из самых мощных отраслей эконо-
мики страны. Это было время массового энтузиазма: не-
редко трудились без выходных и отпуска, зато работали 
от души и добросовестно относились к делу. Безусловно, 
я жалею о тех временах. Сегодня на стройках страны ис-
пользуются самые прогрессивные технологии, и это по-
хвально. Но нам есть что вспомнить. Мы строили жилые 
дома и уникальные для того времени заводы, которые 
до сих пор стоят, но, к сожалению, нередко переоборуду-
ются под торгово-развлекательные центры и офисы. Раз-
ве возможно было в строительстве важных для страны 
объектов промышленности и жилья достичь всего этого 
без людей, отличающихся высочайшим профессионализ-
мом, огромным трудолюбием, великим энтузиазмом?»

Стремились грамотно организовать 
процесс труда и строили, используя смекалку

Восстанавливались разрушенные в годы Великой 
Отечественной войны жилые дома и промышленные 
предприятия. Заново строились современные для того 
времени городские коммуникации: насосные станции, 
котельные, магистральные городские водопроводы, фе-
кальные и ливневые канализации больших коллекторов 
диаметром от 0,5 м до двух метров из железобетонных 
труб, а также очистные сооружения с полями фильтра-

ций. Проводилось благоустройство улиц и городских 
кварталов. Под руководством новой структуры Минмон-
тажспецстроя СССР создавались специализированные 
управления по видам работ. В 1960 году в соответствии 
с ЦСУ (Центральное статистическое управление) СССР 
был упорядочен расход основных материалов в строи-
тельстве и стал выполняться в соответствии с производ-
ственными нормами по форме М-29.

В этот период (с 1958 по 1968 год) А. П. Хохлов ра-
ботал в Управлении начальника работ «Брянскстрой», 
где прошел путь от мастера до старшего прораба. Уча-
ствовал в создании Ново-Клинцовского участка № 345 
УПР «Брянскстрой». В то время механическому заводу 
в г. Новозыбков (позже ставшему крупнейшим пред-
приятием в СССР по выпуску станков и оборудования 
для лесной и мебельной промышленности) выделили 
большие средства для расширения производства. Пред-
стояло построить все наружные коммуникации, цеховые 
подъезды и подъездные дороги к заводу. «Пришлось 
тщательно изучить рабочие чертежи, исследовать старые 
трассы коммуникаций, –  рассказывает А. П. Хохлов. –  
Местность на территории завода болотистая, и каналы 
глубиной в один метр быстро заполнялись водой. Чтобы 

проложить чугунные и керамические трубы (в то время 
резиновых колец для монтажа не было), стыки труб че-
канились пенкой в «приемках» из конопли или льна с за-
делкой цементом марки 500, а воду отсасывали «иглами-
фильтрами», которых практически негде было взять.

Но не зря говорят, что сообразительности русского 
мужика позавидуешь. Подумали и решили делать ящи-
ки из досок с прорезами с двух противоположных сторон 
по диаметру от 50 до 300 мм, их накладывать на трубы 
и вдавливать в грунт. С боков ящики обкладывали гли-
ной, из приемников кружкой выбирали воду и выполняли 
чеканку. Потом в колодцах собирали трубы с фасонными 
частями и запорной арматурой для вводов в цеховые по-
мещения. Уже к октябрю эти работы закончили и присту-
пили к общей планировке территории и формированию 
насыпей под железную дорогу. За выполнение этой задачи 
приказом Брянского совнархоза я был награжден знаком 
«Отличник соцсоревнования РСФСР» с денежной пре-
мией и вручением ключей от квартиры. В выполнении 
производственного задания мне помог полученный в вузе 
опыт проектирования всех видов сантехнических систем 
внутреннего устройства зданий и сооружений, а также на-
ружных и подземных сооружений городского хозяйства».

Вспомнил Анатолий Петрович и неординарный слу-
чай, связанный с пуском тепла и сдачей в эксплуатацию 
жилого дома в одной из военных частей, базирующих-
ся в Улан-Баторе (Монголия). С 1979 по 1983 годы он 
трудился в должности прораба и руководил сантехниче-
скими работами. Предстояло в тридцатиградусные мо-
розы срочно сдавать жилой дом для семей военнослужа-
щих в г. Нолайх. «Изучив ситуацию на месте, я настоял 
на монтаже второго котла «Универсал» и только тогда 
принял решение взять ответственность на себя. Задача 
была сверхсложной, поэтому в запуске тепла принимали 
участие как сантехники, так и группа солдат и офице-
ров. Расставил сварщиков с газовыми горелками у труб 
по два на торцевых стенах здания и посредине, при этом 
закрыв в подвале краны всех стояков и догнав температу-
ру котла до 90 градусов. Трубы грели по ходу движения 
поступающей воды. В течение 30 минут подвал прини-
мал тепло и отдавал «обратку» на котельную. После ста-
ли запускать угловые стояки. Впереди по этажам грели 
горелками трубы на подъем, а потом на спуск. Закончив 
все угловые стояки и дав системе поработать час, мы 
принялись за промежуточные стояки. К вечеру дом был 
запущен, и в канун новогоднего праздника 1982 года со-
стоялось новоселье семей военнослужащих.

В решении такой нелегкой задачи мне помог постоян-
но выписываемый мною журнал «Монтажные и сантех-
нические работы», издаваемый Минмонтажспецстроем 
СССР. В нем была опубликована таблица свойств го-
рячей воды и ее остывания. В зависимости от наружной 
температуры воздуха она колеблется в пределах 2–5 ми-
нут. Поэтому моей главной задачей во время пуска было 
внимательно следить за временем и пламенем газовой 
горелки на стояке отопления».

60-е годы: поиск новых технологических 
решений в области строительства

В тресте «Таджикистансантехмонтаж» А. П. Хохлов 
работал начальником технического отдела с 1966 по 1968 
годы. Это было время, когда в стране создавались управ-
ления производственно-технологической комплектации. 
Решение о создании УПТКа для своевременного обес-
печения строящихся объектов строительными материа-
лами, оборудованием, запорной арматуры, сварочными 
агрегатами и спецодеждой было принято на совещании 
в г. Душанбе на базе Главка «Сантехмонтаж». Кстати, 
первое в истории СССР УПТКа было создано в 60-х го-
дах в тресте «Башсантехмонтаж» г. Уфы в системе Мин-
монтажспецстроя СССР. И, взяв на вооружение опыт 
этого треста, технический отдел, возглавляемый Анато-
лием Петровичем, приступил вместе со специалистами 
к изучению чертежей пяти проектных институтов, вы-
полняющих проекты для строительства жилья. В резуль-
тате для использования на жилых объектах был разрабо-
тан и предложен на заседании исполкома города единый 
«модуль монтажа сантехнической кабины» из труб диа-
метром 15 мм с подключением мойки (на кухне), умы-
вальника и унитаза (в санкабине) и подсоединением их 
к гребенке канализации из труб диаметром 50 мм. 

Вспоминая опыт прошлых лет
Анатолий Петрович Хохлов трудовую деятельность в строительной отрасли начал в 1951 году. Уже с 16 лет 
устроился работать техником-гидрологом в Курском филиале управления гидрометслужбы. В 1958 году 
окончил Брянский технологический институт по специальности «Инженер-технолог по строительству», 
а в 1965 году –  очное отделение Воронежского инженерно-строительного института по специальности 
«Теплоснабжение и вентиляция в строительстве». К карьерному росту не стремился. В течение всей трудовой 
деятельности придерживался позиции: строить и созидать так, чтобы приносить людям пользу. От природы 
наделенный техническим умом, трудолюбием и смекалкой, не боялся брать на себя ответственность 
за решение самых сложных вопросов. Эти качества, помноженные на опыт работы, позволили ему уже 
в 21 год работать на объекте в должности мастера, а позже –  старшего прораба, начальника участка 
сантехнических работ, главного инженера, начальника ПТО в различных трестах и СМУ республик СССР.

Продолжение на стр. 10 

Участники совещания по вопросу создания управления производственно-технологической комплектации
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Обосновано было и предложение монтажа стояков 
канализаций из чугунных и полиэтиленовых труб диа-
метром 100 мм со сборкой чугунных фасонных частей 
и с заливкой серой в санкабинах. Были разработаны 
и монтажные стояки подающего и обратного трубо-
провода для систем отопления и системы крепежа для 
радиаторов и конвекторов. За успешным решением 
поставленной задачи последовало очередное повы-
шение в должности и новые производственные зада-
чи. Будучи уже директором «Экспериментального 
завода монтажных заготовок», А. П. Хохлов присту-
пил к решению вопросов по обеспечению и выпуску 
продукции для монтажных управлений треста. За-
казывал и запус кал в работу новые станки для выпу-
ска продукции систем вентиляции и сварки больших 
узлов для котельных и водоводов. В результате под-
готовительные работы стали выполняться на заводе, 
а на строительных площадках шла только сборка за-
водских «узлов» в магистрали трубопроводов отопле-
ния и приточных и вытяжных систем вентиляции.

Свой опыт, накопленный по крупицам, Анатолий 
Петрович использовал всюду, где ему приходилось 
работать в системе Минмонтажспецстроя CCCР. 
Участвовал в больших стройках в Украине, Таджи-
кистане, Монголии, Краснодарском крае. Будучи 
начальником ПТО треста «Юговостоксантехмон-
таж», осуществлял конт роль за сроками выполне-
ния монтажных работ на промышленных объектах 
в Тамбовской, Белгородской, Курской, Липецкой 
и Воронежской областях, а также на жилых объектах. 
С выходом на заслуженный отдых ведущий инженер 
ОКСа Центр «Телеком» А. П. Хохлов не смог сидеть 
без дела. Сначала трудился в должности заместителя 
начальника председатель правления ВГОИИ «Соц-
инвест», затем специалистом по ремонту и содержа-
нию объектов ОАО «ЦентрТелеком» по развитию 
связи в районах Воронежской области.

Новое время, новые технологии, 
но задачи –  старые

Во все времена жилье пользуется спросом. И в жиз-
ни каждой семьи новоселье –  всегда праздник.

«Сегодня в строительстве используется много 
новых технологий. Быстро растут коробки зданий, 
но нередко годами стоят готовые к сдаче и заселению. 
Как правило, выполнены все наружные отделочные 
работы, имеются окна и двери, смонтированы сто-
яки канализации, отоп ление с приборами обогрева, 
канализация с выпуском к наружным колодцам, хо-
лодное и горячее водоснабжение без сантехнических 
приборов, внутренний газ без плит, электроснабже-
ние и прочее. Можешь купить такую квартиру, но всю 
внутреннюю отделку стен, пола, потолков –  делай сам. 
А ведь это самые дорогие работы, стоимость только 
материалов доходит до стоимости выполнения работ. 
И это сотни и сотни тысяч рублей. Напрашивается во-
прос: где жить, когда идут отделочные работы? –  де-
лится свои мнением А. П. Хохлов. –  Получается, что 
строители экономят на этих работах, даже при ис-
пользовании дешевого труда рабочих СНГ. Но ведь 
можно возродить старое доброе из советского пери-
ода: выполнять отделку недорогими материалами. 
Уверен, что более 80 процентов жильцов, купивших 
такие квартиры, будут долго жить, не делая нового ре-
монта. Безусловно, я не говорю о тех, кто располагает 
большими средствами и может заказать себе дорогую 
отделку квартиры. Ведь не секрет, многие молодые 
семьи не в силах собрать нужную сумму на покупку 
жилья и часто пользуются кредитом, на ежемесячное 
погашение которого уходит большая часть их семей-
ного бюджета. Нередко покупатели даже не догадыва-
ются, в какую сумму им обойдется покупка квартиры 
с черновой отделкой!»

Так считает ветеран труда, строитель Анатолий 
Петрович Хохлов. Может, кто-то и возразит, сослав-
шись на то, что его мнение лишено современного под-
хода. Но, возможно, в чем-то он по-своему прав. Пожа-
луй, в том, что высказывает не только личное мнение, 
но и точку зрения своих друзей.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Вспоминая опыт...
 Продолжение. Начало на стр. 9

В рамках 41-й межрегиональной специализированной 
выставки «Новый город. Строительство» и Воронежского 
энергетического форума состоялось пленарное 
заседание «Финансовые механизмы модернизации 
объектов коммунального хозяйства на примере 
концессионных соглашений и энергосервисных 
контрактов». В нем приняли участие представители 
исполнительных органов власти города Воронежа 
и муниципальных образований области и Центрально-
Черноземного региона, представители торгово-
промышленной палаты области.

Как отметил в своем выступлении А. Г. Сухоруков, 
руководитель БУ ВО «Центр энергосбережения Воро-
нежской области», которое осуществляет в нашем реги-
оне функции по проведению единой политики в области 
энергосбережения, наиболее эффективными направле-
ниями в этой сфере на сегодняшний день являются за-
ключение энергосервисных контрактов и концессион-
ных соглашений. Как это происходит на практике?

Выступившая на пленарном заседании В. Н. Попова, 
заместитель главы администрации города Рос-
сошь, поделилась опытом работы по энергосер-
висным контрактам и концессионным соглаше-
ниям в отношении муниципального имущества.

Вера Николаевна сообщила о том, что 
в прошлом году администрацией города был 
объявлен конкурс на выполнение комплекса ра-
бот по энергосервисному контракту с условием 
достижения экономии не менее 55 процентов. 
Победителем конкурса стала московская фирма 
ЗАО «НПК «Эллирон», которая в рамках свое-
го контракта обещала экономию средств в раз-
мере 80 процентов. Причем по его условиям 
администрация Россоши как заказчик должна 
выплатить подрядчику за выполненную работу 
85% полученной суммы экономии, а оставшие-
ся 15% должны остаться в городском бюджете. 
Объем работ включает в себя не только мон-
таж новых светильников и установку 83 сов-
ременных автоматических щитов управления, 
но и внедрение диммирования, позволяющего 
в автоматическом режиме снижать мощность 
светильников в ночное время. Что сделано на сегодняш-
ний день?

— В рамках контракта московскими специалистами 
разработана проектно-сметная документация на пере-
численные виды работ, причем с учетом наших замеча-
ний, — продолжила В. Н. Попова. —  Выполнен демонтаж 
4373 существующих светильников и монтаж новых. 
Вместо 83 пунктов управления были оборудованы сов-
ременные системы управления уличным освещением. 
Согласно условиям контракта обслуживание всего энер-
гооборудования будет производиться не реже одного 
раза в три месяца в течение 6 лет. Именно на этот срок 

нами заключен контракт. Какие преимущества проводи-
мой работы хотелось бы отметить? Во-первых, не были 
затрачены средства из городского бюджета. Подрядчики 
сами предоставили необходимые материалы и приборы 
на сумму около 50 млн рублей. В настоящее время работа 
выполнена примерно на 80 процентов, а к 1 ноября этого 
года она должна быть полностью завершена. Во-вторых, 
мы уже сегодня получили ощутимые результаты эконо-
мии электроэнергии. Анализ ее потребления на нужды 
уличного освещения за летнее время позволил получить 
следующие цифры: в мае экономия электроэнергии со-
ставила 14,6%, июне —  20,8%, июле —  28%, августе —  41%, 
сентябре (было установлено наибольшее количество све-
тильников) —  53%. Таким образом, мы почти подошли 
к запланированной цифре —  не менее 55%, хотя работы 
выполнены пока на 80%. Важно также то, что все данные 
работы оборудования будут выводиться на единый сер-
вер, что поможет получить достоверную информацию.

Заместитель главы администрации выразила на дежду 
на то, что установленное подрядчиком оборудование бу-
дет работать успешно, способствуя экономии средств 

в городском хозяйстве. Однако обслуживание приборов 
и оборудования он в любом случае будет выполнять в со-
ответствии с условиями контракта в течение шести лет.

В. Н. Попова рассказала также о том, что админист-
рация города Россошь, в целях наиболее эффективного 
использования муниципального имущества и повыше-
ния качества услуг, предоставляемых населению, в числе 
первых в области в 2011 году заключила концессионное 
соглашение с теплоснабжающей организацией. Соглас-
но этому документу концессионер должен был вложить 
в реконструкцию двух небольших котельных финансо-
вые средства в размере 9 млн рублей. Победителем кон-
курса стало ООО «Коттедж-Энерго», с которым и было 
подписано концессионное соглашение. В течение года 
организация выполнила большой объем работ —  прове-
ла реконструкцию зданий и оборудования. Причем две 
небольшие котельные ООО «Коттедж-Энерго» превра-
тило в современное однокорпусное здание. Проведенная 
реконструкция дала возможность увеличить мощность 
котельной до 5 мегаватт.

— В итоге обновленный объект теплоснабжения по-
зволил нам «закрыть» и третью небольшую котельную, —  
сообщила далее Вера Николаевна. —  Потребители жилого 
фонда были переведены на обслуживание современной 
котельной. Надо сказать, что в эту работу ООО «Кот-
тедж-Энерго» вложило большую сумму —  15 млн рублей, 
а не 9 млн, как предполагалось изначально. В настоящее 
время котельная успешно эксплуа тируется, тепло и го-
рячую воду в жилые дома подает в соответствии с графи-
ком. К тому же на сегодняшний день она имеет дополни-
тельные мощности, что очень важно для развития этого 
социального объекта.

Ольга КОСЫХ

Энергосервисный контракт – 
ключ к экономии средств

Работы по замене светильников наружного 
освещения на энергосберегающие

Газовая котельная ООО «Коттедж-Энерго», г. Россошь
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ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди 
команд клубов ФНЛ с каждым туром набирает 
обороты. Клубы из верхней части турнирной 
таблицы борются за право в следующем 
сезоне выступать в элите российского футбола, 
а команды, что находятся на «дне», пытаются 
сохранить прописку во втором по уровню 
российском чемпионате.

На прошлой неделе состоялись очередные игры, 
в 16-м туре «Факел» гостил в Армавире, где встречался 
с местным «Торпедо», которое находилось в зоне «выле-
та». А в 17-м туре наша дружина у себя дома принимала 
иркутский «Байкал», еще одного аутсайдера чемпионата.

На матч с армавирским «Торпедо» наставник воронеж-
ского «Факела» Павел Гусев не стал делать перестановок 
в составе, и с первых минут на поле опять появилась связ-
ка нападающих – Михаил Бирюков и Александр Касьян. 
В последних турах дуэт этих форвардов приносит ощути-
мые плоды, а игра передней линии стала выглядеть иначе, 
нежели до этого.

С первых секунд игры наши футболисты отправились 
на штурм ворот и уже на пятой минуте заработали один-
надцатиметровый удар. Центральный защитник «Торпе-
до» Ираклий Чежия завалил в своей штрафной площади 
Александра Касьяна, рвавшегося к мячу. Главный судья 
матча Евгений Турбин усмотрел в эпизоде нарушение 
и указал на точку. К мячу подошел лучший бомбардир 
нашей команды Михаил Бирюков, который хладнокров-
но переиграл голкипера хозяев. В самом дебюте «Факел» 
вышел вперед –  1:0.

Футболисты «Торпедо» после пропущенного мяча 
руки не опустили, на комбинационную игру гостей они 
отвечали силовой борьбой и длинными верховыми пере-
дачами. На 18-й минуте полузащитник нашей команды 
Дмитрий Коробов отлично прорвался по центру, и, не до-
ходя до штрафной, пробил, но удар получился несильным, 
и голкипер хозяев Сергей Ревякин без проблем укротил 
мяч. Нужно отметить, что поле стадиона «Юность» на-
ходилось не в лучшем состоянии после затяжного дождя 
в Армавире, поэтому в некоторых моментах футболистам 
обеих команд было непросто. В концовке первого тайма 
хозяева поля на подступах к своей штрафной стали играть, 
откровенно говоря, грубо, тем самым давая возможность 
нашему капитану Андрею Мурнину исполнять штрафные 
удары. Но этим «Факел» не воспользовался, и команды 
ушли на перерыв при минимальном преимуществе гостей 
из столицы Черноземья.

Вторая половина встречи так же, как и первая, продол-
жилась под диктовку «Факела», на что армавирцы отвеча-
ли еще большим количеством нарушений. На 57-й минуте 
встречи один из штрафных в исполнении нашего капитана 
привел к взятию ворот. Андрей Мурнин с левого фланга 
навешивал в штрафную площадь, и мяч неожиданно для 
всех попал в сетку ворот. До конца игры оставалось пол-
часа, и преимущество подопечных Павла Гусева увеличи-
лось до двух мячей. Но не успели наши футболисты пора-
доваться комфортному счету на табло, как на 63-й минуте 
отлично сыграл на добивание Александр Воронкин, пора-
зив ворота Александра Саутина, который не смог выру-
чить свою команду.

В оставшееся время «Факел» имел несколько шансов 
поразить цель, и самый реальный из них выпал Александру 
Касьяну. На второй добавленной минуте наш форвард вор-

вался в штрафную и слева из пределов вратарской площади 
пробил неточно в дальний угол.

В итоге матч завершился заслуженной победой «Факе-
ла» со счетом 2:1.

В следующем туре наши футболисты на своем поле 
принимали «Байкал» из Ир-
к у т с к а .  К о м а н д а  г о с т е й 
всеми силами пытается вы-
браться из зоны «вылета», 
но пока это у нее получается 
не лучшим образом.

Несмотря на холодную 
погоду,  на Центральном 
стадионе профсоюзов со-
брались 7200 преданных 
поклонников воронежско-
го «Факела», для которых 
наши футболисты устроили 
настоящий праздник.

« Ф а к е л »  н а ч а л  и г р у 
очень активно, игроки умело 
обращались с мячом и гра-
мотно менялись позициями, 
запутывая своих оппонентов. 
Болельщики еще не успели 
расположиться на своих ме-
стах, как хозяева стадиона уже на первой минуте могли от-
крыть счет в матче. Андрей Мурнин с 25 метров исполнил 
штрафной удар, но голкипер гостей сумел перевести мяч 
на угловой, после подачи которого защитник «сине-бе-
лых» Виталий Шахов пробил опасно головой. На 14-й ми-
нуте воронежские футболисты провели очередную атаку, 
которая завершилась опасным моментом. Михаил Багаев 
прорвался по левому флангу и подал мяч в штрафную 
площадь, где Михаил Бирюков принял его и пробил не-
много неточно. Спустя пару минут «Байкал» «огрызнул-
ся». Сначала Азамат Гонежуков с тридцати метров пробил 
в перекладину, а потом выше ворот нанес удар Алексей 
Ющук. Игра стала напоминать качели, команды попере-
менно атаковали, и в одной такой атаке на 33-й минуте 
удача улыбнулась нашим футболистам. Александр Кась-
ян с разворота пробил по воротам гостей, и мяч точно под 
перекладину опустился за шиворот вратарю. «Факел» вы-
шел вперед –  1:0. Не прошло и пяти минут, как воронеж-
ские футболисты забили второй мяч в ворота «Байкала». 
После подачи штрафного в исполнении Андрея Мурнина, 
Виктор Свежов подобрал мяч и отправил его впритирку 
со штангой. Под занавес тайма Ильнур Альшин мог снять 
все вопросы о победителе матча, но метров с пяти он уму-
дрился не попасть в створ ворот.

Вторая 45-минутка началась при равной игре, но ата-
ки хозяев были острее. На 55-й минуте неожиданно для 
всех центральный защитник нашей команды Виталий 
Шахов умело разобрался с футболистом гостей и про-
рвался по левому флангу. Недолго думая, он переправил 

мяч в центр штрафной, где Алексанлр Касьян не вос-
пользовался моментом и пробил мимо ворот. Усилия 
футболистов воронежского «Факела» все же были не на-
прасны, и на 62-й минуте встречи после подачи с лево-
го фланга Михаил Бирюков извернулся и «неудобной» 

левой ногой подрезал мяч в дальний угол. Трибуны ли-
ковали –  3:0, «Факел» полностью доминировал над со-
перником. Но не тут-то было: через три минуты, после 
подачи с правого фланга, нападающий «Байкала» Азамат 
Гонежуков пробил боковыми «ножницами» и отыграл 
один мяч.

В оставшееся до конца матча время обе команды созда-
ли еще несколько отличных голевых моментов, но забил 
«Байкал». На второй добавленной минуте Дмитрий Яшин 
после розыгрыша штрафного переиграл нашего вратаря, 
не оставив ему шансов.

На этой ноте завершилась очередная домашняя игра, 
в которой воронежские футболисты были сильнее иркут-
ского «Байкала» –  3:2.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер 
«Факела» Павел Гусев поздравил болельщиков и игроков 
с победой. «Сегодняшняя игра разделилась на две части: 
до счета 3:0 и после этого счета. Первый тайм играли с ог-
ромным преимуществом, забив третий мяч, мы потеряли 
концентрацию. И вследствие этого сами для себя устроили 
валидольную концовку», –  прокомментировал Павел Гусев.

После победы над «Байкалом» «Факел» сохранил чет-
вертую строчку в турнирной таблице, отставая от идущего 
на третьем месте «Аресенала» на три очка.

Следующий матч воронежские футболисты про-
ведут 26 октября в Санкт-Петербурге, где встретятся 
с «Зенитом-2».

Виктор БАРГОТИН

«Факел» продлевает 
беспроигрышную серию

Федеральный фонд содействия развитию жилищного 
строительства (Фонд «РЖС») предлагает 

принять участие в открытом аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 

площадью 4,76 га, расположенного по адресу: 
Воронежская область, Богучарский район, г. Богучар.

Участок предназначен 
для малоэтажного жилищного строительства.
Аукцион состоится в IV квартале 2015 года.

В случае возникновения вопросов обращаться по телефонам:
+7 (495) 775–47–40, доб. 8685

+7 (915) 374–64–24 
или e-mail: KharkovaDV@FondRGS.ru

Координатор проекта Дирекции маркетинга 
и продвижения Федерального Фонда содействия 

развитию жилищного строительства 
Дарья Викторовна Харькова, 

сайт: www.fondrgs.ru

ВНИМАНИЕ –  АУКЦИОН!

Заявление о государственной регистрации прав на объект недви-
жимого имущества, расположенный в пределах региона, и сделок 
с ним можно подать в любом офисе приема документов на террито-
рии Воронежской области: в МФЦ или филиале Кадастровой пала-
ты. Эта услуга стала возможна с выполнением мероприятий Росре-
естра по централизации информационной системы ведения реестра 
прав на недвижимое имущество. То есть если ранее для оформления 
дачи, например в Хохольском районе, необходимо было найти время 
для поездки в район и подать документы в филиале МФЦ района, 
то сегодня реализация экстерриториального принципа при приеме 
документов позволяет заявителю сэкономить время и получить го-
сударственную услугу по месту жительства.

Управление обращает внимание, что Свидетельство о госу-
дарственной регистрации и другие документы заявитель получит 
в том же офисе, где они были сданы.

Управление Росреестра по Воронежской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СДЕЛКУ 
МОЖНО В ЛЮБОМ ОФИСЕ

Ре
кл
ам

а

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 №43 (744) 22 – 28 октября 2015 г.

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

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ»

Строительство и недвижимость
в Воронежском регионе 
Учредитель (соучредители) газеты:

Региональное объединение работодателей строительного 
комплекса НП «Союз строителей Воронежской области»,

Департамент строительной
политики Воронежской области

Адреса учредителей:
394030, г. Воронеж, ул. Свободы, 45,

394036, г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 33 б.
Издателя и редакции:

394018, г. Воронеж, ул. Свободы, 45
Телефоны:

Главный редактор: 2-60-60-76; 
отдел печати (журналисты): 2-60-67-64; 
отдел рекламы: 2-60-67-63, 2-60-60-70; 
бухгалтер, отдел подписки: 2-60-60-70.

email: sinvrn@mail.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

СДВИЖКОВ М.И.,

генеральный директор

НП «Союз строителей Воронежской области»;

АСТАНИН В.И.,

заместитель главы администрации городского округа 

город Воронеж по градостроительству;

БУБНОВ В.А.,

генеральный директор

ООО «Комбинат строительных деталей»;

ДОРОЖКИН В.Р. ,

директор Регионального центра 

ценообразования и экономики в строительстве;

ЛУКИН С.Н.,

член Совета Федерации Федерального Собрания РФ

МИХИН П.В. ,

генеральный директор ООО УК «Жилпроект»;

ОБРАЗЦОВ Н.Н. ,

генеральный директор

ОАО «Воронежагропромстройкомплект»;

СЕМЕНОВ В.Н.,

заведующий кафедрой городского строительства и хозяйства 

Воронежского ГАСУ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор – Зоя КОШИК

Зав. отделом информации – Ольга КОСЫХ

Зав. отделом экономики – Ольга ЛОБОДИНА

Зав. коммерческим отделом – Виолетта РОЛДУГИНА

Менеджер по рекламе – Наталья СЕЧЕНЫХ

Корреспондент – Виктор БАРГОТИН

Менеджер по подписке – Ольга ЯКИМЕНКО

Компьютерная верстка – Евгений НОВОСЕЛЕЦКИЙ

Корректор – Наталия МАНУЙЛОВА

Мнения авторов публикаций или редакции в целом не всегда 

могут совпадать с мнением интервьюируемых.

Ответственность за достоверность сведений, 

указанных в рекламе, несут рекламодатели. 

Перепечатка без согласия редакции запрещена. 

При использовании материалов обязательна ссылка.

В номере использованы материалы интернет-сайтов 

информационных агентств interfax.ru, regnum.ru, 

voronezh-media.ru, voronezhnews.ru, abireg.ru.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации

ПИ №ТУ36-00092 от 25.08.2009 г.

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Воронежской области.

Газета отпечатана в типографии ООО «Электрограф».

Адрес: г. Воронеж, Рабочий прт, 101. Тираж – 3200 экз.

Время подписания в печать: 18.00, фактически: 18.00.

Заказ № ___ Цена произвольная.

12+

Октябрь все чаще небом хмурится,
Ветрами балуется стылыми.
То черной тучею ссутулится,
То солнцем вспыхнет с переливами!

В саду срывает осень яблоки –
Они на листья глухо падают.
Бочками красными озяблыми
Лежат в траве, сверкая радугой!

К нам лето воротилось яркое,
Цветным ковром, раздольем радует!
Жаль – «лето» в октябре не жаркое...
А яблоки со смаком падают...

Елена ЛАРСКАЯ

Покрепче кофе… Сахара не надо. 
Пусть будет вкус такой же, как в душе. 
Тут предлагают горы шоколада…
А мне бы слов твоих…тех – вкусных, как драже.
Бордовое «люблю» с оттенком спелой вишни. 
С волшебным вкусом пряное – «тебя», 
Чтоб воск свечи от нежности оплывшей 
Скатился каплей меда – «Ты – моя…» 
Мне б алую горошинку «скучаю» 
С клубнично-ярким привкусом «хочу». 
Запив глотком горячего желанья, 
Прижаться сердцем к сильному плечу. 
И чтобы поцелуи звездопадом, 
Горошинками – сладкими драже. 
Покрепче кофе… И без шоколада, 
С любимым вкусом слов твоих в душе.

Марина КОЛОТИЛИНА

Красота тела может привлечь, 
но удержать способна лишь 

красота души.

• Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против 
ветра! Генри Форд

• Депрессия не признак слабости, это признак того, что вы пытались быть сильным 
очень долго. Малькольм Форбс

• Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настро-
ение. Фаина Раневская

• Хоть жизнь и не повязана бантиком, это все равно подарок. Регина Бретт
• Вы не добьетесь многого, если будете работать только в те дни, когда захочется. Джер-

ри Уэст
• Истинная мера достоинства человека в том, чего он будет стоить, если потеряет все 

свои деньги. Гарольд Дж.Смит
• Судьба – очень удобное слово для тех, кто никогда не способен принимать решений. 

Джоди Фостер
• Засыпай с мечтой – просыпайся с целью. Гилберт Честертон

Мудрые мысли сильных людей

Нет времени лучше осени, чтобы приступить к забыванию 
всего, что томит и тревожит. Надо стрясти с себя тревоги и 

беспокойства, как деревья стряхивают с себя сухую листву... 
Пауло Коэльо

Настоящую красоту невозможно запе-
чатлеть при помощи фотообъектива; 
она слишком жива и неправильна, слиш-
ком переменчива. А может быть, все 
дело в том, что настоящую красоту вос-
принимаешь не глазами, а как-то иначе. 

Борис АКУНИН

Главный урок любви заключается в том, что нужно не просить ее, а самому дарить... 
Увы, очень многие делают как раз наоборот: даже когда они делятся любовью, то всегда 
ожидают в ответ не меньшей... Это похоже на сделку, поскольку такие люди любят с усло-
вием, краешком глаза наблюдая: не возвращается ли им столько же любви. Несчастные… они 
не знают истинной природы этого глубокого чувства. А любовь надо просто изливать, и она 
возвратится. Накроет поглощающей волной и сделает тебя бесконечно счастливым. 

Ошо

Чтобы отношения были прочными, надо уметь быть друзьями. 
Страсть гаснет со временем, интрига загадочности исчезает, 

романтика отступает на второй план, уступая место обязательствам 
и уважению. Но уважения недостаточно, если вы не связаны общими 

интересами. Надо дружить сердцами.


