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29 декабря губернатор Алексей Гордеев по поручению Президента РФ 
Владимира Путина вручил жителям Воронежской области высокие 
государственные награды. Также воронежцы были отмечены областными 
наградами. В зале регионального правительства собрались представители 
разных сфер деятельности: культуры, сельского хозяйства, строительства, 
здравоохранения, спорта и образования, органов власти.

– Вы представляете разные сферы, и это лишний раз подтверждает, что у нас боль-
шая дружная воронежская семья. Поздравляю всех вас с наградами и желаю, чтобы они 
были далеко не последними, –  сказал Алексей Гордеев.

Губернатор вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
удостоверения о присвоении почетных званий «Заслуженный врач РФ», «Заслу-

женный строитель РФ», почетные грамоты и Благодарности Президента России, 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, министра природных ресурсов 
и экологии РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций. Кроме того, Алек-
сей Гордеев вручил знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью», по-
четные знаки правительства региона «Благодарность от земли Воронежской», по-
четные грамоты правительства Воронежской области и Благодарности губернатора, 
почетные дипломы.

Высокого звания «Заслуженный строитель России» удостоен директор Воронеж-
ского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» В. И. Алферов, Благодарностью губернатора 
Воронежской области отмечен заместитель главы администрации городского округа 
г. Воронеж В. И. Астанин.

Совет Союза строителей Воронежской области поздравляет коллег с достойными наградами 
и желает новых профессиональных достижений на благо отрасли и Воронежского края!

Губернатор области вручил высокие награды
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30 декабря губернатор Алексей 
Гордеев встретился с членом Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ Сергеем Лукиным.

На встрече обсуждались вопросы, 
связанные с повышением доступности 
ипотечного кредитования для населе-
ния области и страны в целом.

Сергей Лукин проинформировал 
главу региона о проведении эксперт-
ной оценки изменения спроса на жилье 
за счет снижения процентной ставки 
до 7–8% годовых по ипотечному кре-
дитованию и о предполагаемом эконо-
мическом эффекте от роста жилищного 
строительства в Российской Федера-
ции. Информационной базой для рас-
четов послужили данные Центрально-
го Банка РФ, Росстата и Федеральной 
налоговой службы России.

Исследование проведено по пору-
чению губернатора Алексея Гордеева 
департаментом экономического раз-
вития области совместно с экспертами 
в сфере строительства региона.

Сергей Лукин пояснил, что в ре-
зультате снижения процентной став-
ки по ипотеке с действующего уровня 
до 7–8% годовых количество россий-
ских семей, доходы которых позво-
ляют получить ипотечный кредит 
на приобретение квартиры, увели-
чится на 5,6 млн семей. Рост объемов 
кредитования и строительства жилья 
только по данным категориям населе-
ния составит в среднем порядка 18 млн 
кв. м в год.

Расчеты по Воронежской области 
показывают, что уменьшение ставки 
обеспечит дополнительную возмож-

ность покупки жилья для 15,3 тысяч 
семей.

В ходе встречи было отмечено, что 
снижение процентной ставки может стать 
действенным механизмом по обеспече-
нию населения комфортным и доступным 
жильем, в том числе в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015–2020 годы.

Губернатор Алексей Гордеев отме-
тил, что представленная информация 
будет детально проанализирована для 
формирования предложений на феде-
ральный уровень.

Встреча с Сергеем Лукиным

На этот раз заседание носило особенный характер –  
членам ВРО РОИС предстояло переизбрать его руково-
дящий состав, правление и ревизкомиссию. О деятельнос-
ти общества в течение прошедшего года доложил 
председатель правления заслуженный строитель 
РСФСР В. М. Бутырин. Но прежде он попросил со-
бравшихся почтить память безвременно ушедшего 
в 2016 году члена ВРО РОИС –  генерального ди-
ректора НП «Союз строителей Воронежской обла-
сти» заслуженного строителя России М. И. Сдвиж-
кова.

Подытоживая деятельность ВРО РОИС 
в 2016 году, В. М. Бутырин отметил главное –  
на протяжении года каждый состоящий в его рядах 
в силу своих возможностей укреплял позиции и по-
пуляризировал деятельность общества. Двое членов были 
отмечены наградами за высокопрофессиональную работу 
и многолетний труд на благо региона. Так, генеральный ди-
ректор ООО «Спецремстрой» А. В. Евстратов награжден по-
четным знаком «За заслуги перед Воронежской областью», 
В. М. Ларечнев (директор ООО «УПТК Стройтреста № 5») 
вывел свой коллектив в победители ежегодного областного 
профессионального конкурса, итоги которого подводятся 
к Дню строителя, а само региональное отделение РОИС 
удостоилось высокой награды Российского Союза строите-
лей –  почетного знака «Строительная слава».

– Сегодня, когда кризис в очередной раз пробует 
на прочность экономику отрасли, мы, строители разных 
поколений, должны быть едины как никогда, –  отметил за-
тем Вячеслав Макарович. –  Опыт работы, исчисляющейся 
десятилетиями, необходимо передавать молодым колле-
гам на благо общего дела. А тем, кто пришел нам на сме-

ну и демонстрирует высокий профессионализм, следует 
знать –  двери ВРО РОИС для них всегда открыты. Боль-
шую часть нашего общества составляют люди, отдавшие 

Родине лучшие годы своей жизни и теперь находящиеся 
на заслуженном отдыхе. Но немало в его рядах и тех, кто 
по-прежнему активно работает на ответственных постах, 
во главе трудовых коллективов. Считаю, что количество 
членов в обществе инженеров строительства должно не-
изменно расти и преемственность поколений –  сохранять-
ся, несмотря ни на что. Отсюда и новая задача –  в течение 
2017 года каждый из нас должен рекомендовать к вступле-
нию в ВРО РОИС молодого коллегу, взявшего хороший 
старт в строительном деле, –  сказал он.

Заслушав отчет председателя правления, а затем отчет 
ревизионной комиссии, собравшиеся перешли к важному 
вопросу повестки дня –  переизбранию рабочих органов 
ООО ВРО «РОИС». Единогласным решением на очеред-
ной срок избраны: председателем правления –  В. М. Бу-
тырин, исполнительным директором ООО ВРО РОИС –  
М. П. Смирнов. Не вызвали возражений и кандидатуры 

членов правления: В. М. Бутырина, В. У. Коновальчука, 
А. А. Вершкова, В. Н. Семенова и М. П. Смирнова. В но-
вый состав ревизионной комиссии вошли В. С. Чапляев, 
В. М. Ларечнев и Е. В. Яковлев.

После завершения официальной части мероприятия 
начались выступления с мест. И в них четко отразились 
настроения, которыми живет старшее поколение строи-
тельного сообщества, в силу своего опыта имеющее право 
и возможность делать анализ и давать объективную оценку 

событиям, происходящим в обществе в целом и от-
расли в частности.

Разумеется, поднималась тема экономического 
кризиса и тех мер, которые должны способствовать 
укреплению позиций строительного комплекса 
в сложившейся ситуации. Многое, по мнению со-
бравшихся, зависит от контакта строителей и влас-
ти, а также способности последней видеть реальную 
ситуацию в наиболее прибыльном для экономики 
региона секторе и создавать условия для беспере-
бойной работы его предприятий и организаций.

Отдельно зашел разговор и о состоянии образо-
вания в стране. Причем тревогу строителей (отцов и деду-
шек нынешней молодежи) вызывает подход к образователь-
ному процессу в целом: от начальной школы и до высших 
учебных заведений включительно. На этой ноте выплес-
нулась и основная, как оказалось, в ушедшем году болевая 
точка –  структурные изменения в высшей школе образова-
ния, в результате которых наш ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ во-
шел в состав опорного университета и, по мнению многих, 
безвозвратно там растворился. Прозвучал даже скрытый 
упрек в адрес Союза строителей Воронежской области, 
не вставшего «на защиту» вуза и не выведшего на площадь 
тысячи митингующих, как это было в одном из российских 
регионов.

– Безусловно, эйфории от наступающих перемен никто 
в рядах областного Союза строителей не испытывал, –  зая-
вил В. М. Бутырин. –  На заседаниях Совета Союза этот во-
прос обсуждался не единожды. И было понятно, что ново-
введение, родившееся в недрах Министерства образования 
и науки, вызывает у строителей больше оторопь, нежели 
понимание. Но нам пояснили –  в противном случае Воро-
нежский ГАСУ автоматически получит статус техникума, 
что поставит жирную точку на более чем 80-летней истории 
развития единственного в ЦЧР вуза архитектурно-стро-
ительной направленности. При этом решение о слиянии 
университетов утверждалось на самом высшем государст-
венном уровне, а с государством, как известно, наш Союз 
еще не вступал в перепалку ни разу, –  отметил он.

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  н ы н е ш н е е  з а с е д а н и е 
ООО ВРО «РОИС» отличалось живостью выступлений 
и злободневностью позиций выступающих, что еще раз 
подчеркнуло актуальность существования общества, объе-
диняющего цвет строительной отрасли региона.

Зоя КОШИК

Темы остры и злободневны выступления
По уже сложившейся традиции первый выпуск нового года мы открываем темой, посвященной лучшим 
людям строительной отрасли Воронежской области. Вне всяких сомнений, к их числу мы в первую очередь 
относим профессионалов, прошедших славный трудовой путь и пользующихся заслуженным авторитетом 
в строительном сообществе региона. 27 декабря, под занавес уходящего года, состоялось итоговое заседание 
Воронежского регионального отделения Российского общества инженеров строительства (ООО ВРО «РОИС»).
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26 декабря губернатор Алексей 
Гордеев и прибывшие в Воронежскую 
область с рабочей поездкой 
заместитель председателя Совета 
Федерации РФ Галина Карелова 
и председатель правления 
Пенсионного фонда РФ Антон 
Дроздов посетили Острогожский 
муниципальный район.

В мероприятии принял участие руко-
водитель департамента строительной по-
литики Воронежской области Олег Гре-
чишников.

Галина Карелова, Антон Дроздов 
и Алексей Гордеев побывали в новом 
доме-интернате для престарелых и ин-
валидов «Пансионат «Коротоякский» 
(с. Покровка), построенном в рамках сов-
местного проекта Пенсионного фонда РФ 
и правительства Воронежской области. 
Пансионат был введен в эксплуатацию 
в ноябре текущего года и стал шестым 
подобным учреждением в нашем регионе. 
В начале декабря сюда заселились первые 
постояльцы, сейчас их 15. Всего дом-ин-
тернат рассчитан на 100 проживающих 
плюс 25 мест в отделении милосердия. 
В зависимости от состояния здоровья по-
жилые люди живут в одно- или двухмест-
ных благоустроенных комнатах.

Директор дома-интерната Елена 
Корнева показала гостям все основные 
помещения: зал лечебной физкультуры, 
медицинский блок, специально обору-
дованную ванную комнату для людей 
с ограниченными возможностями, ком-
нату психологической помощи, библи-
отеку, столовую, комнату отдыха и дру-
гие. В библиотеке с помощью видео связи 
с Галиной Кареловой, Алексеем Горде-
евым и Антоном Дроздовым смогли по-
общаться работники и постояльцы дома-
интерната для престарелых и инвалидов 
в с. Липовка Бобровского муниципально-
го района. Историю своей жизни гостям 
рассказала семейная пара, переведенная 
в Коротоякский пансионат из Калачеев-
ского, –  Алексей Митрофанович Савчен-
ков и Анна Федоровна Марченко. Пожи-
лые люди сообщили, что очень довольны 
созданными здесь условиями и уровнем 
оказания социальной и медицинской по-
мощи.

Как и в других домах-интернатах но-
вого типа, на базе Коротоякского панси-
оната работает мобильная социальная 
служба, которая оказывает на дому весь 
спектр соответствующих услуг: помощь 
с покупкой и доставкой продуктов пита-
ния, промышленных товаров первой не-

обходимости и лекарств, 
уборкой жилых помеще-
ний и т. д.

После осмотра Коро-
тоякского дома-интер-
ната для престарелых 
и инвалидов Галина Ка-
релова отметила, что все 
ожидания от реализации 
проекта по строительству 
домов-интернатов нового 
типа оправдались.

– Мы предполагали 
построить больше та-
ких домов-интернатов, 
но нужно смотреть, есть ли потребность. 
Видим эффективность и других форм 
помощи, работающих параллельно, имею 
в виду мобильную социальную помощь. 
Что касается Коротоякского дома-интер-
ната, людям здесь нравится, им комфорт-
но, они получают необходимую меди-
цинскую и социальную помощь, хорошее 
питание, общение. Рада, что в Воронеж-
ской области мы не ограничились одним 
или двумя интернатами, а делаем эту 
работу системно. Важно, чтобы не было 
очередей, и, конечно, самое главное –  что-
бы люди жили в комфортных условиях, –  
подчеркнула заместитель председателя 
Совета Федерации РФ.

Председатель Пенсионного фонда РФ 
Антон Дроздов добавил, что реализация 
программы по строительству домов-интер-
натов нового типа для пожилых людей и ин-
валидов на территории Воронежской обла-
сти будет продолжена в следующем году. 

Также в Пенсионном фонде ожидают, что 
наш регион станет пилотным в применении 
схемы государственно-частного партнерст-
ва при строительстве подобных учрежде-
ний. За последние пять лет Воронежской 
области из Пенсионного фонда в рамках 
софинансирования социальных программ 
субъектов РФ было выделено 430 млн руб-
лей на строительство домов-интернатов

– Нам нравятся эти типовые проекты, 
они органичны для села, есть все необхо-
димое, используются новые технологии 
и методики работы и реабилитации. В сле-
дующем году мы сохраним софинансиро-
вание и в Воронежской области, и в целом 
по России, –  сказал Антон Дроздов.

Сегодня 23 субъекта РФ реализуют 
программы по строительству домов-ин-
тернатов нового типа для пожилых людей 
и инвалидов, и большинство использует 
типовой проект, разработанный для Во-
ронежской области.

Алексей Гордеев отметил, что, несмо-
тря на открытие уже шестого пансионата, 
потребность в таких учреждениях в реги-
оне сохраняется.

– С введением шестого дома-интер-
ната для пожилых людей мы обеспе-
чиваем всех остро нуждающихся. Хотя 
понятно, что очередь и заявки есть, в та-
ких условиях хотят жить и одинокие 
люди пожилого возраста, и семьи, кото-
рые не могут друг за другом ухаживать. 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
Галину Николаевну Карелову и Антона 
Викторовича Дроздова –  осуществле-
ние этого важного проекта на воронеж-
ской земле стало возможным благодаря 
им. Тут не только деньги, которые вы-
делял Пенсионный фонд, хотя это до-
статочно большая сумма. Главное –  пра-
вильный методический подход, хорошая 
современная модель. На следующий год 
в планах еще один дом-интернат –  в од-

ном из восточных районов области, –  ска-
зал губернатор.

Также глава региона коснулся вопро-
са строительства психоневрологического 
интерната в с. Алферовка Новохоперско-
го муниципального района.

– Психоневрологический интернат 
в Алферовке практически готов. Мы до-
бивались, чтобы в проект федерального 
бюджета на 2017 год попала определенная 
сумма финансирования, порядка 100 млн 
рублей, все решения состоялись. С уче-
том того, что хотелось бы сделать и благо-
устройство, планируем ввод этого крайне 
нужного социального объекта в апреле 
2017 года. И сейчас совершенно очевидно, 
что мы в эти сроки задачу выполним, –  за-
верил Алексей Гордеев.

Управление по взаимодействию 
со СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области

А. Гордеев: «Еще один дом-интернат 
нового типа – в планах на 2017 год»

Реконструкция транспортной развязки 
на пересечении улицы Остужева и Ленинского 
проспекта за два года подорожала на 600 млн 
рублей –  до 4,02 млрд. Об этом говорится 
в документах муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы», утвержденной 
26 декабря. Городские власти рассчитали расходы 
в ценах II квартала 2016 года.

Администрация Воронежа завершила разработку 
проекта крупной транспортной развязки на пересечении 
улицы Остужева и Ленинского проспекта в 2014 году. 
Тогда проект оценили в 3,4 млрд рублей. Работы пла-

нировалось начать до конца 2014 года, но мэрия не ре-
шила вопрос финансирования –  собственных средств 
муниципалитета на реализацию масштабного проекта 
не хватило.

Программа «Развитие транспортной системы» под-
разумевает строительство до 2020 года трех крупных 
дорожных развязок: на пересечении улицы Остужева 
и Ленинского проспекта, улиц Антонова-Овсеенко –  
9 Января –  Героев Сибиряков и Антонова-Овсеенко –  
Московский проспект.

Строительство транспортной развязки Антонова-Ов-
сеенко –  9 Января –  Героев Сибиряков начнется в бли-

жайшее время. Работы проведет компания «Дорожное 
строительство и ремонт». Стоимость работ –  663,7 млн 
рублей.

Стоимость реконструкции развязки на пересечении 
улицы Антонова-Овсеенко и Московского проспекта 
оценивается в 441,7 млн рублей.

Общий объем финансирования программы в 2014–
2020 годах составляет 22 млрд рублей. Муниципалитет 
получит из федерального бюджета 4,1 млрд, из област-
ного –  9,6 млрд. Собственные средства городской казны 
составят 5,7 млрд рублей. Из внебюджетных источников 
планируется привлечь 2,6 млрд.

Реконструкция развязки подорожала на 600 млн рублей
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27 декабря состоялась пресс-
конференция АО «ДСК», на которой 
были подведены итоги работы 
Домостроительного комбината 
в 2016 году и озвучены планы 
на предстоящий 2017-й.

Перед редакторами и журналистами 
ведущих СМИ, собравшимися в кон-
ференц-зале отеля «Mercure Воронеж 
Центр», выступили заместитель генераль-
ного директора по экономике АО «ДСК» 
Андрей Соболев, директор завода «Сов-
ременные технологии домостроения» 
(ООО «СовТехДом») Виктор Какоткин 
и директор Деревообрабатывающего заво-
да (ООО «ПК ДОЗ») Владимир Разуваев.

Андрей Соболев отметил, что в этом 
году АО «ДСК» успешно завершило ре-
ализацию политики технического пе-
ревооружения, и в 2017 году основным 
направлением работы комбината станет 
социально ориентированное строитель-
ство. В числе приоритетов он выделил 
возведение жилья экономического класса 
и социальных объектов. Так, по государ-
ственным и муниципальным контрак-
там к концу 2017 года будет построено 
еще три детских сада и школа на улице 
Шишкова, 140б, которая станет удачным 
завершением реализации концепции ми-
ни-города в ЖК «Московский квартал». 
Возведение этого комплекса сделало воз-
можным приобретение доступного жилья 
в одном из самых популярных у горожан 
Северном микрорайоне. В «Московском 
квартале» нашлось место для многофунк-
циональных детских и спортивных пло-
щадок, сквера, велосипедных дорожек 
и пешеходных зон, наземного паркинга. 
Дети уже посещают здесь новый детсад, 
в шаговой доступности –  современный 
крытый рынок «Воронежский», торговая 
и бытовая инфраструктура, остановки об-
щественного транспорта.

Строительство новой школы на ули-
це Шишкова профинансируют из кон-
солидированного бюджета РФ. Стои-
мость работ оценили в 652,4 млн рублей. 
Проектная вместимость школы составит 
1,2 тыс. человек (51 класс) с потенциа-
лом увеличения вместимости до 1,4 тыс. 
человек.

Общая стоимость государственных 
и муниципальных контрактов, заключен-
ных ДСК в 2016 году, включая программы 
по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, составила 2,1 млрд руб, 
что практически в полтора раза больше 
уровня прошлого года.

Как было сказано на пресс-конфе-
ренции, ДСК является одним из лиде-
ров комплексного освоения террито-
рий в нашем регионе. Все современные 
проекты Домостроительного комби-
ната реализуют принцип, озвученный 
губернатором Алексеем Гордеевым: 
«Воронеж –  город без окраин». Без-
условно, каждому уголку столицы 
Черноземья необходима развитая сов-
ременная инфраструктура с детсадами, 
школами, спорткомплексами, объекта-
ми соцкультбыта. Осваиваются и при-
городные территории. Один из самых 
масштабных проектов комплексной 
застройки, реализуемых в нашем ре-
гионе, –  микрорайон «Ласточкино» 
в Шилово, где строится недорогое жи-
лье эконом-класса, всего в 20 минутах 
езды от города, со всей необходимой 
социально-бытовой инфраструктурой.

«ДСК предоставляет воронежцам воз-
можность покупки квартир практически 
в любом районе города, на данный мо-
мент продажи ведутся по 36 домам, –  за-
явил заместитель генерального директора 
по экономике АО «ДСК» Андрей Собо-
лев. –  В 2016 году реализация квартир 
сохранилась на уровне 2015 года, порядка 
65% квартир реализовано в ипотеку. До-
мостроительный комбинат и в дальней-
шем будет предоставлять воронежцам 
возможность приобретения жилья по до-
ступной цене с использованием механиз-
ма ипотечного кредитования, по догово-
рам долевого участия».

Современные технологии 
преображают город

В активе АО «ДСК» есть заводы, 
обеспечивающие строительство практи-
чески всем необходимым, и в их числе –  
ООО «СовТехДом». О его основных 

достижениях за минувшие 12 месяцев 
и планах на 2017 год рассказал директор 
этого предприятия Виктор Какоткин. 
В настоящее время завод производит про-
дукцию, которую можно использовать при 
различных архитектурно-планировочных 
решениях. «Мы изготавливаем четыре 
вида наружных стеновых панелей: под вен-
тилируемые фасады, под покраску, с гра-
нитной крошкой и плиткой, –  рассказал 
Виктор Николаевич. –  Это позволяет нахо-
дить более оригинальные архитектурные 
решения и оформлять кварталы нашего го-
рода в определенном стиле. Сейчас мы ра-
ботаем на нескольких крупных площадках: 
в Шилово, Отрадном, на улицах Артамо-
нова и 9 Января (бывшая территория заво-
да «Сельмаш»). Эти дома будут не похожи 
друг на друга, что, на мой взгляд, повлияет 
на облик Воронежа, сделав его еще совре-
меннее и привлекательнее».

Кроме жилых зданий, ООО «СовТех-
Дом» работает и с социальными объекта-

ми. В октябре, после решения об укрупне-
нии предприятия, объединили сразу три 
завода: «СовТехДом», КПД-2 и ЖБК-1. 
Это увеличило и количество опытных 
сотрудников, и объемы производства. Те-
перь в компании трудятся более 1000 че-
ловек. В планах на 2017 год –  оптимизи-
ровать производство и сократить расход 
энергоносителей.

В следующем году, после заверше-
ния строительства домов 90-й серии, 
ООО «СовТехДом» планирует полностью 
перейти на современную серию 17-ЖС.

Въезжай и живи!
Особенностью квартир в зданиях, воз-

водимых ДСК, является их стопроцентная 
отделка. Потребности внутреннего рынка 
Домостроительного комбината полно-
стью удовлетворяет Деревообрабатыва-
ющий завод, имеющий определенный за-
пас по объемам производства. Директор 

ООО «ПК ДОЗ» Владимир Разуваев 
отметил в свою очередь, что, несмотря 
на экономический кризис, темпы этого 
многопрофильного предприятия в те-
чение 2016 года оставались на должном 
уровне. Фронт работы был обеспечен 
всем сотрудникам. Ассортимент про-
дукции, выпускаемой заводом, весьма 
широк: дверные межкомнатные блоки, 
плинтусы, наличники, поручни с лако-
вым покрытием, оконные и балконные 
блоки из ПВХ, витражные и входные 
двери. Также ДОЗ производит полотна 
для натяжных потолков, металлокон-
струкции из окрашенной стали: отливы, 
карнизы, обрамление лоджий и витра-
жей.

В уходящем 2016 году на заводе 
не было ни одного так называемого 
«провального» месяца, когда наблю-
далось бы снижение объемов произ-
водства. Для домов, которые сдавались 
в 4 квартале, на предприятии был на-
лажен выпуск межкомнатных дверей 

нового образца. В недавнем прошлом 
ДОЗ изготавливал их только под по-
следующую отделку на стройке, а к за-
вершению 2016 года перешел на выпуск 
дверей со стопроцентной заводской от-
делкой. Соответственно, с появлением 
возможности значительно разнообразить 
цветовую гамму межкомнатных дверей, 
в лучшую сторону поменялся и дизайн 
квартир от ДСК, –  подчеркнул директор 
предприятия.

В завершение пресс-конференции со-
стоялось награждение редакторов и жур-
налистов СМИ, оказывавших на про-
тяжении 2016 года наиболее активную 
информационную поддержку ДСК. Ди-
пломы и ценные подарки вручал замести-
тель генерального директора по экономи-
ке АО «Домостроительный комбинат» 
Андрей Соболев.

Ирина РАЗМУСТОВА

«2017-й станет для ДСК годом 
социального строительства»

Между селом Гремячье и воронежским микро-
районом Шилово развели понтонный мост. Это про-
изошло 9 января.

Как уже сообщалось ранее, 8 января понтонный 
мост сдвинулся вместе со льдом. Сразу же движение 
по нему было остановлено. Однако через несколько 
часов автомобилисты снова смогли воспользоваться 
мостом. Спустя сутки администрация Хохольского 
района все же приняла решение развести его.

Когда мост станет доступен для передвижения –  
пока неизвестно. Специалисты отмечают, что это зависит от ледовой обста-
новки. Пока автомобилистам советуют добираться в село Гремячье по кур-
ской трассе. Это удлиняет дорогу примерно на 40 километров.

В Воронеже объявили о проведении первых конкурсов по выбору управляющих компаний 
для новостроек.

Дело в том, что воронежцы при покупке квартир в новостройках не задумываются о том, кто 
будет обслуживать их дом. Было немало случаев, когда УК навязывал жителям застройщик.

Люди подписывали документы на не самых выгодных условиях. Провести же общее собрание 
жителей в новостройке не так просто. Некоторые квартиры не проданы, в других годами делают 
ремонт. По закону УК для таких домов должны выбирать на открытом конкурсе, проведенном 
мэрией. Раньше власти не спешили их проводить. Но теперь объявили конкурс по выбору УК 
двум домам: № 10 в жилом массиве «Олимпийский» и № 21а в жилом массиве «Лесная поляна».

«Непосредственное проведение конкурса планируется в феврале», –  пояснили в пресс-служ-
бе городской администрации.

Источник «Новости Воронежа»

В ВОРОНЕЖЕ ВПЕРВЫЕ НОВОСТРОЙКАМ ВЫБЕРУТ УК ПО КОНКУРСУВ ПРИГОРОДЕ ВОРОНЕЖА РАЗВЕЛИ ПОНТОННЫЙ МОСТ

Первой награду получила наша газета
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В начале встречи А. В. Боков рассказал 
о том, что происходит в последнее 

время в профессии. В связи с изменени-
ями, произошедшими за несколько лет 
в российском законодательстве, и рефор-
мами в сфере образования создана целая 
структура, которая занимается присвое-
нием профессиональной квалификации. 
Вызвано это и тем, что с прошлого года 
практически все высшие учебные заведе-
ния начали готовить бакалавров и маги-
стров, и непонятной остается судьба тех, 
кто до этого времени получил диплом 
специалиста. Андрей Владимирович по-
яснил, что сегодня Союз архитекторов 
России пытается в процессе переговоров, 
причем довольно непростых, с Минтруда 
РФ и с Минобрнауки РФ выстроить до-
статочно понятную систему присвоения 
следующей квалификации –  квалифи-
кации профессионала. Неоднозначность 
ситуации заключается в том, что люди, 
избравшие для себя карьеру преподавате-
ля –  ученого, получают диплом бакалавра, 
затем магистра, потом поступают в аспи-
рантуру, защищают диссертацию, доктор-
скую, то есть постоянно повышают свою 
квалификацию, чего не скажешь о других 
представителях профессии. А как быть 
остальным?

– Я глубоко убежден в том, что в те-
чение ближайших 3–5 лет нам удастся 
выстроить определенную законодатель-
ную базу для получения архитекторами 
профессиональной квалификации. Сегод-
ня же мы вынуждены следовать правилам, 
в соответствии с которыми у нас в стране 
созданы комиссии по разного рода про-
фессиональным практикам. В частности, 
при НОПРИЗ создана комиссия по архи-
тектурной деятельности, которая должна 
в ближайшее время организовать центры 
оценки квалификации архитекторов, так 
называемые ЦОКи, –  сказал А. В. Боков.

Он пояснил, что подтверждение ква-
лификации представителей профессии 
соответствует сегодня мировой практике. 
У всех ЦОКов в разных городах и регио-
нах страны будут созданы свои экзамена-
ционные центры. В связи с этим Андрей 
Владимирович выразил надежду на то, 
что решающая роль в формировании дан-
ных структур будет принадлежать Союзу 
архитекторов РФ и Национальной пала-
те архитекторов, президентом которой 
он является. Именно эти две структуры 
и должны стать основными организа-
торами необходимых процедур и новых 
прак тик.

Говоря о повышении квалификации 
архитекторов, он затронул тему значимос-
ти профессии для общества.

– Нам нельзя сегодня выстраивать 
будущее нашей профессии в соответствии 
лишь с теми правилами, которые иногда 
навязываются работодателями, –  сказал 
он. –  Наша профессия заслуживает ува-
жения, и принципы, которыми должен ру-
ководствоваться архитектор, необходимо 

отстаивать, иначе мы превратимся в ди-
зайнеров, работающих по заказу. Вопрос 
определения собственной идентифика-
ции весьма существенен. Архитектор –  это 
миссия, и она связана с определенной от-
ветственностью перед обществом, но ни-
как не предпринимательство.

В продолжение темы А. В. Боков вы-
сказался о назначении Национальной па-
латы архитекторов и Союза архитекторов 
РФ. По его мнению, они созданы не только 
для того, чтобы защищать интересы пред-
ставителей профессии, но и для того, что-
бы защищать российское общество от не-
профессиональных действий. Сегодня, 
к сожалению, в отсутствие необходимых 
законов приходится наблюдать, с одной 
стороны, вторжение на наши рынки ино-
странцев, причем вторжение абсолютно 
неконтролируемое и даже угрожающее на-
циональной культуре и самой профессии, 
с другой стороны, заполнение их людьми 
непрофессиональными, го-
товыми работать за низкую 
плату и в интересах застрой-
щика. Все это –  больные для 
российских архитекторов 
вопросы, решение которых 
упирается в создание законо-
дательной базы.

В  с в о ю  о ч е р е д ь , 
Н. И. Шумаков привел при-
мер. Жилой микрорайон 
Зарядье в Москве, а это 
сегодня один из символов 
архитектурной практики, 
застраивается, в основном, 
американскими архитекто-
рами. Присутствуют там ан-
гличане, голландцы, но нет 
российских архитекторов.

– Это неправильно, –  
высказал наболевшее Ни-
колай Иванович. –  Считаю, 
что мы должны приложить 

все усилия для того, чтобы эту практику 
прекратить. У нас есть свои архитектур-
ные институты, где готовят специалистов, 
у нас своя замечательная архитектурная 
школа. И об этом сегодня нужно говорить 
на всех уровнях.

Эту же мысль развил дальше Андрей 
Владимирович:

– Наше профессиональное сообщест-
во живет сегодня, к сожалению, заимст-
вованием из чужой практики. Во всяком 
случае, такое происходит в Москве. Меня 
это волнует особенно. Своего рода повод 
для тяжких размышлений. Считаю, что 
мы вправе создавать свою собственную 
архитектуру, и в этом плане являемся 
достаточно зрелыми. Мы доказали все-
му миру и самим себе то, что способны 
работать самостоятельно. Те явления 
в архитектурной практике, которые про-
исходили в России в начале и во второй 
половине XIX века, а также в начале 

XX столетия, сталинская архитектура 
и даже хрущевский модернизм сегодня 
оцениваются весьма и весьма высоко. 
Поэтому у нас в России не надо цитиро-
вать, не надо повторять, к примеру, не-
мецкую архитектуру 30-летней давности. 
Мы должны строить свое представление 
о том, что видим вокруг. Мы будем только 
тогда интересны окружающему миру, ког-
да начнем создавать свои образцы, не по-
хожие ни на китайские, ни на корейские, 
ни на немецкие… А еще, когда будем инте-
ресны самим себе. Нам нужно избавиться 
от неизвестно откуда пришедшего уни-
зительного состояния души. Мы так же, 
как, например, китайские архитекторы, 
которые побеждают во многих междуна-
родных конкурсах, должны занять свое, 
ведущее место.

Почетный президент Союза архитек-
торов РФ заострил внимание собравших-
ся в зале и на таком моменте. Например, 
в Таскании нельзя без участия архитек-
тора самостоятельно покрасить забор 
или сделать пристройку к дому. Потому 
и ландшафты там выглядят столь при-
влекательно. Жители знают: если они 
покроют крышу черепицей другого цвета, 
им непременно выпишут штраф, то есть 
они понесут как материальный, так и мо-
ральный ущерб. К сожалению, в России 
нет подобного следования букве закона, 
потому и появляются в исторической 
части городов новостройки, а ведь со-
гласно Федеральному закону № 73 на та-
ких участках не должно осуществляться 
строительство. Нет и соответствующего 
контроля исполнения законодательства. 
У европейцев, наоборот, не принято идти 
с ним вразрез. Только тогда, по мнению 
А. В. Бокова, когда и в нашей стране бу-
дет принято воспитывать в гражданах это 
качество и стимулировать архитектурные 
открытия, можно добиться успеха.

Встречи со столь уважаемыми в сфере 
архитектуры людьми бывают не ча-

сто. Поэтому присутствующим в зале 
и ветеранам, и молодежи интересно было 
послушать мнение гостей по самым акту-
альным проблемам и, конечно же, получить 
ответы на волнующие их вопросы. Так, 
Н. Ф. Гуненков, профессор ВГТУ, обра-
тился к Н. И. Шумакову с вопросом: в чем, 
по его мнению, причины наших неудач?  

А.В. Боков: «На нас лежит ответственность 
за судьбы наших городов…»

В новом году мы строим планы, стараемся осуществить то, что не удалось сделать в старом. Немало новых задач стоит 
сегодня перед архитектурной общественностью страны. Одна из них и, пожалуй, главная –  поднять на достойный 
уровень статус профессии, сделать ее уважаемой и признаваемой со стороны представителей строительного бизнеса, 
и тогда творчество российских архитекторов будет способствовать развитию наших городов. Об этом и многом 
другом говорили А. В. Боков, почетный президент Союза архитекторов России, Н. И. Шумаков, президент Союза 
архитекторов России, и С. М. Сорокин, председатель правления Союза архитекторов Воронежской области, на встрече 
с представителями архитектурной общественности региона, состоявшейся в рамках «Зодчества VRN 2016».

Продолжение на стр. 6 
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И когда же мы, наконец, достигнем поставленной цели? 
Вот что ответил президент Союза архитекторов РФ:

– Причина наших относительных неудач –  это от-
сутствие градостроительной архитектурной политики 
в России. Всем известно, что 4 ноября 1955 года было 
подписано постановление ЦК КПСС об устранении из-
лишеств в архитектуре. Со временем выяснилось, что 
партия и правительство были правы: надо было строить 
много и дешево. А сегодня –  это основная политика на-
шего стройкомплекса: строить дешево, продавать быстро 
и дорого. Но в таких условиях нет места нормальному 
развитию архитектуры. Поэтому хочу подчеркнуть, что 
никто, кроме нас, не поставит архитектуру на подобаю-
щее ей место в нашем обществе.

С вопросом, как будет влиять профессиональный 
стандарт градостроителя на градостроительную полити-
ку в городах и как обстоит дело с разработкой профес-
сионального стандарта в архитектуре, к спикерам обра-
тилась Н. В. Фирсова, кандидат архитектуры, профессор, 
заведующая кафедрой градостроительства ВГТУ.

А. В. Боков пояснил, что в прошлом году удалось вы-
работать профессиональный стандарт архитектора, при-
чем достаточно высокого качества, в соответствии с моде-
лями Международного Союза архитекторов –  МСА. Что 
касается стандарта градостроителя, то есть некоторые 
основания надеяться, что также удастся создать новый 
стандарт, который сможет поправить ситуацию в градо-
строительной сфере. По мнению Андрея Владимировича, 
тот факт, что сегодня у застройщиков упал спрос на жи-
лье и уменьшились продажи, заставляет их по-другому 
относиться к своей позиции на рынке, с более цивили-
зованным подходом. Тем не менее, бизнесу нельзя дове-
рять судьбу наших городов. Работу по их оздоровлению 
и надо как раз начинать со стандартов.

Кроме того, сейчас, как пояснил далее выступающий, 
с активным участием Союза архитекторов РФ ведется 
разработка двух типов стандартов –  образовательно-
го и профессионального. Явление это прогрессивное, 

и в цивилизованных сообществах вся деятельность осу-
ществляется на их основании. Именно в соответствии 
с разработанными документами и будет дальше осу-
ществляться оценка профессиональной квалификации 
архитекторов ЦОКами.

Присутствующий на встрече В. И. Астанин, замести-
тель главы администрации городского округа город Во-
ронеж по градостроительству, сказал:

– Мы много говорили о том, что такое архитектура, 
и если посмотреть на реальную ситуацию, то сегодня она 
находится под прессингом застройщиков. Это надо при-
знать честно. Причем зачастую идет полное подавление 
архитектурной индивидуальности, свободы в принятии 
решений, и, наверное, это главное, что вызывает трево-
гу. Вместе с тем, обратите внимание на то, что в органах 
нашей власти –  городской и областной Думе –  огромный 
процент депутатов –  застройщики, и совершенно нет ар-
хитекторов, за исключением одного. Но для того чтобы 
они были услышаны, их должно быть как минимум пять. 
Специфика нашей профессии такова, что единицы архи-
текторов становятся администраторами, поскольку их 
эта сфера не очень привлекает. Однако пока архитекторы 
не будут идти во власть, мы так и будем страдать от не-
хватки культуры. От того, что самой архитектурой будут 
командовать непрофессионалы. Вот те моменты, на ко-
торые нам надо обратить внимание. Я думаю, что еще 
со студенческой скамьи необходимо выявлять будущих 
специалистов, способных к административно-управлен-
ческой деятельности. Конечно, им нужно будет пройти 
дополнительную подготовку, а вот как это сделать –  по-
вод для размышлений. Над этим вопросом должен за-
думаться и Союз архитекторов Воронежской области, 
и, прежде всего, его молодежный сектор. Мы должны 
видеть архитекторов в управлении городом, регионом, 
страной, только тогда в градостроительной сфере будут 
приниматься правильные решения.

В дополнение к этому предложению Н. И. Шумаков 
высказал пожелание:

– Пусть Воронежский регион станет сегодня во главе 
возрождения профессии архитектора. Давайте создадим 

на вашей базе локомотив движения архитектуры России 
на новый, более высокий уровень. Кто-то ведь должен 
выступить. Мы гордимся своей профессией, архитекту-
рой страны и знаем, что она будет процветать.

В свою очередь, С. М. Сорокин, председатель прав-
ления Союза архитекторов Воронежской области, со-
общил, что сегодня в региональный Союз влилась ини-
циативная работоспособная молодежь, которая готова 
себя проявить и в творческих конкурсах, и в разработке 
проектов. Примером тому является участие молодых ар-
хитекторов в создании новой концепции развития Дома 
архитектора.

В заключение встречи М. В. Ракова, руководитель 
управления архитектуры и градостроительства Воро-
нежской области, подытожила дискуссию о роли архи-
тектора в современном обществе.

– Я как-то слышала мнение строителей о готовно-
сти строить красивые здания, однако архитекторы, го-
товые предложить подобные проекты, по их мнению, 
отсутствуют. И знаете, это не совсем верно. Архитекто-
ры у нас есть, –  сказала Марина Владимировна. –  Но за-
частую архитекторам и строителям не хватает диало-
га, не хватает решительности начать творить вместе. 
Уважаемые коллеги! Давайте относиться к профессии 
не только как к способу выживания и зарабатывания 
денег, а как к профессии, в основу которой заложена 
ответственность перед обществом и которая призвана 
оставить доб рый след для будущих поколений. Прежде, 
чем браться за проекты, предлагаемые девелоперами, 
приходите советоваться и к заместителю мэра по градо-
строительству, и в управление городской архитектуры, 
и в наше управление. У нас есть и региональный гра-
достроительный совет, на котором мы всегда готовы 
поправить, обсудить, поддержать. В нашем деле очень 
важно наличие единомышленников, а, главное, жела-
ние –  не навредить родному городу, а, наоборот, созда-
вать его, развивать и любить.

Ольга КОСЫХ

А.В. Боков: «На нас лежит ответственность…»

9 января губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев провел 
еженедельное оперативное 
совещание, в ходе которого была 
поднята и дорожная тема.

Об итогах дорожной деятельности 
в 2016 году и планах на 2017 год расска-
зал руководитель департамента тран-
спорта и автомобильных дорог области 
Александр Дементьев. Он сообщил, что 
в 2016 году введен в эксплуатацию уча-
сток дороги в обход села Новая Усмань 
и села Рогачевка, а также заключен кон-
тракт на строительство участка в обход 
Павловска и Лосево. Реализация данных 
проектов обеспечит беспрепятственное 
движение транзитного транспорта через 
всю территорию Воронежской области.

Кроме того, начаты работы по капи-
тальному ремонту прямого направле-
ния дороги А-134 –  подъездная дорога 
от автомобильной дороги М-4 «Дон» 
к Воронежу (срок завершения –  конец 
2017 года). Аналогичные работы на обрат-
ном направлении данной дороги плани-
руется провести в 2018 году. В рамках 
данных проектов будет выполнено увели-
чение количества полос движения за счет 
внутренней разделительной полосы, что 
существенно увеличит пропускную спо-
собность дороги и повысит безопасность 
дорожного движения.

Объем областного дорожного фонда 
в 2016 году составил 9,82 млрд руб. В пла-
новом режиме в 2016 году в рамках содер-

жания дорог выполнялось восстановление 
асфальтобетонного покрытия картами, на-
несение горизонтальной дорожной размет-
ки, замена и установка дорожных знаков, 
вырубка кустарниковой растительности 
в границах полос отвода автомобильных 
дорог, планировка обочин автомобиль-
ных дорог, замена автопавильонов и др. 
В рамках ремонта автомобильных дорог 
было выполнено восстановление дорож-
ной одежды на участках автомобильных 
дорог протяженностью 146,7 км, устрой-
ство 20,325 км тротуаров и ремонт 408,6 п. 
м мостовых сооружений. Кроме того, вы-
полнен капитальный ремонт моста через 
реку Хава на автомобильной дороге Пани-
но –  Верхняя Хава –  Малая Приваловка 
(75,6 п. м), завершены работы по рекон-
струкции участка дороги в обход Вороне-
жа (9,275 км), начата реконструкция моста 
через р. Битюг на дороге Бобров-Таловая-
Новохоперск (369,36 п. м). Также были 
построены две автомобильные дороги 
протяженностью 12,569 км, строительство 
еще трех автомобильных дорог протяжен-
ностью 11,981 км в настоящее время нахо-
дится в стадии завершения.

В ушедшем году были привлечены 
средства федерального бюджета на строи-
тельство автодорожного тоннеля в городе 
Лиски, по которому 22 декабря 2016 года 
было открыто рабочее движение, ремонт 
автодорог регионального и межмуници-
пального значения, реконструкцию мо-
стового перехода через реку Битюг в Боб-
ровском районе, строительство шести 

подъездов к сельским населенным пун-
ктам и крупным сельхозпредприятиям 
общей протяженностью 10,22 км в рамках 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на пери-
од до 2020 года».

В предстоящем году на региональной 
сети автомобильных дорог планирует-
ся выполнить полный комплекс меро-
приятий в рамках содержания, ремонт 
не менее 132 км участков дорог, а также 
продолжить работы по реконструкции 
моста через реку Битюг на автомобиль-
ной дороге Бобров-Таловая-Новохоперск 
(369,36 п. м).

План работ на 2017 год сформирован 
таким образом, чтобы провести макси-
мальное количество конкурсных проце-
дур в зимний период с целью заключения 
государственных контрактов до начала 
строительного сезона.

В рамках реализации ФЦП «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» в 2017 году планируется на-
чало строительства двух автомобильных 
дорог. Кроме того, в целях исполнения 
поручения Президента РФ об удвоении 
объемов строительства автомобильных 
дорог, начиная с 2017 года, департамент 
транспорта и автомобильных дорог об-
ласти приступает к реализации объектов 
незавершенного строительства, накопив-
шихся за прошедшие периоды. В целях 
повышения безопасности дорожного 
движения планируется продолжить при-

ведение в соответствие современным тре-
бованиям пешеходных переходов вблизи 
школ и дошкольных учреждений.

В 2017 году планируется заключение 
концессионного соглашения на право со-
здания на территории региона системы 
автоматического весогабаритного конт-
роля транспортных средств. В настоящее 
время ведется подготовка конкурсной 
процедуры. Реализация проекта позво-
лит значительно повысить уровень со-
хранности существующих дорог и объем 
поступлений в региональный дорожный 
фонд за счет штрафов. В период с 2017 
по 2018 гг. в рамках реализации програм-
мы «Безопасные и качественные дороги» 
в Воронежской агломерации предполага-
ется привести в нормативное состояние 
263 км улично-дорожной сети Воронежа 
и 247 км региональных автомобильных 
дорог на территории шести муниципаль-
ных районов.

Алексей Гордеев обратил внимание 
на объекты дорожного строительства 
с федеральным финансированием.

– Предлагаю еще раз внимательно из-
учить проекты реконструкции дорожной 
сети с федеральным финансированием, 
чтобы максимально использовать их для 
решения транспортных задач в регионе, –  
сказал губернатор.

Управление по взаимодействию 
со СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области

Дорожное строительство. Перспективы на 2017 год

 Продолжение. Начало на стр. 5
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Вновь и вновь наша газета 
обращается к теме подготовки 
строителей в различных учебных 
заведениях города –  ведь именно 
здесь закладывается надежный 
фундамент для успешного развития 
отрасли в дальнейшем. Сегодня 
в центре внимания –  бывшее ПУ № 12, 
а ныне –  отделение подготовки 
квалифицированных рабочих 
ГБПОУ ВО «ВГППК».

Переступая порог отделения, неволь-
но замечаешь: здесь царит атмосфера 
искренности, доброты и участия. Кол-
лектив прикладывает все усилия для 
того, чтобы подростки (а в основном это 
юноши и девушки, окончившие коррек-
ционные школы-интернаты, имеющие 
ограниченные физические возможности 
либо оставшиеся без попечения роди-
телей) не чувствовали себя лишенны-
ми тепла и заботы. Важнейшую роль 
в становлении личности этих ребят 
играют их наставники –  мастера про-
изводственного обучения. Л. А. Маме-
дова, заместитель директора колледжа 
по воспитательной работе, знает об этом 
не понаслышке. Почти три десятка лет 
рука об руку с мастерами производст-
венного обучения она помогает ребятам 
получить профессию и найти свое место 
в жизни.

«Деятельность каждого сотрудника 
отделения направлена на то, чтобы ре-
бята не просто осваивали профессию 
строителя, но и становились добрыми, 
порядочными людьми, любили свою ра-
боту, делали ее качественно, –  рассказала 
Людмила Алексеевна. –  Наша цель –  со-
здать атмосферу для полноценного гармо-
ничного развития личности. Кроме того, 
руководство отделения стремится обес-
печить комфортные условия для масте-
ров и преподавателей, для реализации их 

творческих способностей и совершенст-
вования профессионального мастерства. 
Ведь работа с такими детьми (да, несмо-
тря на возраст, мы все равно называем их 
детьми) ставит перед нами особые зада-
чи. У многих ребят очень тяжелые судь-
бы, а потому –  раненые души. И каждый 
из нас старается вложить частичку своей 
любви, чтобы хоть немного согреть их. 
Организуем различные развлекательные 
мероприятия, концерты, проводим экс-
курсии по храмам Воронежа. Все мы ис-

кренне заботимся об учащихся, вплоть 
до того, что следим за их питанием –  в на-
шей столовой они полноценно завтракают 
и обедают».

Коллектив отделения активно поль-
зуется методами Макаренко, воспитывая 
через труд и через коллектив. Если кто-
то выбивается из системы, сами ребята 
участвуют в воспитательной деятель-
ности и помогают товарищу справиться 
с проблемой. А за воспитание через труд 
отвечают мастера производственного об-
учения. При этом их отношения с воспи-
танниками становятся гораздо ближе, чем 
обычно у учителя с учениками. Основную 
часть времени они проводят вместе, и ма-
стер часто воспринимается подростком 
не только как наставник, профессионал 
высокого класса, но и как мама или папа, 
близкий человек, которому можно дове-
рить свои личные переживания. Масте-
рам приходится беседовать с учащимися 
на различные темы: о гигиене, взаимоот-
ношениях и половой жизни… Ребята на-
блюдают за тем, как мастер себя ведет, как 
работает, и берут с него пример, а иногда 
даже становятся чем-то на него похожи, 
начинают так же мыслить.

«В своей работе я опираюсь на воспи-
тательский состав, но тем не менее всег-
да обращаюсь за помощью к мастерам 
производственного обучения, поскольку 
знаю: именно они находятся ближе всего 
к ученикам. Считаю, мастер должен вла-
деть ситуацией в группе, знать, чем живет 
каждый подросток, и стараться создать 
доброжелательную психологическую об-
становку в коллективе, чтобы ребята шли 
на занятия с удовольствием», –  подчерк-
нула Л. А. Мамедова.

Большое значение для воспитанни-
ков имеет производственная практика. 
Не секрет, что этот этап привлекает ребят 
гораздо больше, нежели изучение теории. 
Именно практика является для них хо-
рошей подготовкой к самостоятельной 
жизни, и после нее подростки становят-
ся заметно взрослее и самостоятельнее. 
Они впервые оказываются на стройпло-
щадке или на производстве, видят, как 
идет технологический процесс. И здесь 
ребят снова непременно сопровождают 

мастера. В основном учащиеся проходят 
практику на объектах ООО предприятие 
«ИП К.И.Т.», за что руководство отделе-
ния очень благодарно его руководителю 
Ивану Ивановичу Куликову. В компании 
ценят и уважают мастеров производствен-
ного обучения, а они, в свою очередь, всег-
да работают добросовестно. Заслуженным 
авторитетом на предприятии пользуются 
мастера, которые готовят будущих камен-
щиков, –  Галина Семеновна Шульгина 
и Николай Иванович Зуев, маляров-шту-
катуров –  Валентина Михайловна Ани-
скович, Ольга Ивановна Застрожнова, 
Зинаида Егоровна Милованова, Валенти-
на Викторовна Чеботарева, Ирина Юрь-
евна Коробкина, Елена Борисовна Елец-
ких, Екатерина Леонидовна Головина, 
Светлана Викторовна Чернышова.

Ранее учащиеся также проходили 
прак тику на стройках Домостроительного 
комбината и ЗАО «Воронеж-Дом». Мно-
гие выпускники хорошо показали себя 
и были трудоустроены.

Мастера, которые готовят подростков 
по профессии «столяр строительный», –  
Леонид Васильевич Рощупкин и Михаил 
Васильевич Борисов –  трудятся с ребята-
ми в ООО «Хозторг». В этой организации 
активно действует система наставничест-
ва: рабочие, а среди них – немало выпуск-
ников бывшего ПУ № 12, охотно обучают 
мальчишек.

Укомплектованы и три группы поваров, 
которые постигают искусство кулинарии 
под чутким руководством Светланы Вла-
димировны Захаркиной, Ирины Викторов-
ны Шамшиной и Марины Станиславовны 
Лизуновой, а производственную практику 
проходят в различных кафе и столовых го-
рода. С особой теплотой к начинающим по-
варам относится коллектив столовой быв-
шего политехнического института.

Рабочую одежду для ребят ежегодно 
выделяет фонд «Доброта», который воз-
главляет депутат Воронежской городской 
Думы Александр Алексеевич Жуков.

«Любовь и внимание сотрудников 
отделения –  это своего рода проявление 
заботы государства, а профессиональное 
становление для ребят –  шанс быть вос-
требованным в обществе. Основа нашей 
концепции воспитательной деятельнос-
ти –  равноправные отношения между 
взрослыми и детьми, но зачастую мы рас-
ставляем приоритеты таким образом, что-
бы на первый план выходили именно уче-
ники. Для нас они всегда правы, и в любой 
конфликтной ситуации интересы ребенка 
мы ставим выше собственных, –  отметила 
Людмила Алексеевна. –  За долгие годы 
у нас сложилась особая система работы, 
суть которой в целостности: не каждый 
сам за себя, а все вместе, как одна семья, 
радуемся успехам друг друга и поддер-

живаем в трудностях. Именно сообща 
мы создаем единое «воспитательное про-
странство». Несомненно, большая заслуга 
в этом заместителя директора колледжа 
по подготовке квалифицированных рабо-
чих Ивана Андреевича Диденко –  челове-
ка мудрого и уравновешенного.

Хочется поблагодарить и наших пре-
подавателей, которые также принимают 
активное участие в воспитании наших 
обучающихся, –  это Людмила Алексеевна 
Хрипунова, Нина Петровна Сюсюкина, 
Игорь Николаевич Матвеев, Ольга Ми-
хайловна Символокова, Владимир Нико-
лаевич Шумилин. Много лет проработала 
в системе профтехобразования заведу-
ющая отделением Валентина Николаев-
на Некрасова, ей особая благодарность. 
Большой вклад в нравственное станов-
ление подростков вносит и библиотекарь 
Валентина Николаевна Ерохина».

Мастера и социальный педагог Елена 
Владимировна Самарина оказывают ре-
бятам, оставшимся без попечения роди-
телей, серьезную поддержку в вопросах 
получения квартир. Помогают во всем –  
от оформления документов до покупки 
мебели, установки счетчиков и обустрой-
ства быта, ведь многие сироты совершен-
но не готовы к самостоятельной жизни. 
Психолог Екатерина Александровна Ба-
зарова –  молодой специалист –  трудится 
в отделении первый год, но у нее есть ог-
ромное желание работать, помогать уче-
никам справляться с трудностями. Ребя-
та чувствуют это и доверяют ей. Тьютор 
Анна Сергеевна Логвинова обеспечивает 
сопровождение детей-инвалидов, а также 
по совместительству является секрета-
рем учебной части, и на ее плечах лежат 
обязанности по ведению большого объема 
документации.

Секретарь Олеся Анатольевна Рябце-
ва тоже не остается в стороне: всегда нахо-
дит время, чтобы помочь ребятам в орга-
низации культурных мероприятий, а еще 
очень деликатно, как бы между прочим, 
оказывает посильную материальную по-
мощь –  привозит в общежитие продукты, 
средства гигиены. Каждый сотрудник ис-
кренне старается поддержать учащихся, 
как может. Уборщица Александра Ни-
колаевна Толстых приносит в подарок 
одежду, а работники столовой Валентина 
Ефимовна Дойникова и Наталья Юрьев-
на Власова стараются повкуснее накор-
мить ребят и всем желающим мальчикам 
накладывают порции посолиднее.

Училище, а ныне отделение коллед-
жа, знаменито тем, что своих выпускни-
ков никогда не бросает, –  они всегда мо-
гут обратиться сюда за помощью, зная: 
здесь поймут и поддержат. Да и просто 
так на протяжении многих лет в будни 
и в праздники повзрослевшие юноши 
и девушки приходят в гости, благодарят 
своих наставников и рассказывают, как 
сложилась их жизнь и чего они смогли 
добиться.

В завершение Л. А. Мамедова поздра-
вила всех читателей газеты с наступив-
шим Новым годом и Рождеством: «В жиз-
ни порой так много суеты, а потому надо 
ценить те мгновения, которые мы про-
водим в душевном равновесии, с близ-
кими людьми. Учитесь радоваться тому, 
что у вас есть, и берегите тех, кто рядом! 
Хочется пожелать всем тепла, здоровья, 
семейного счастья, удачи, исполнения же-
ланий!»

Анна ПОПОВА

«Все вместе, как одна семья…»

И в будни, и в праздники — вместе. 
Общими усилиями подготовлен новогодний спектакль...
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Как отметила во вступительном слове 
М. В. Ракова, руководитель управления, 
сегодня для создания комфортной город-
ской среды больших и малых городов об-
ласти, а эта тема, как известно, выдвинута 
правительством страны в качестве наци-

онального приоритета, нужны хорошие 
специалисты со свежими идеями. И те раз-
работки, о которых поведали собравшим-
ся представители «Зимней школы», –  это 
своего рода первый эксперимент в этом на-
правлении. Итак, что же получилось в ито-
ге? Какие интересные решения предлагают 
молодые авторы?

Во-первых, нужно сказать, что практи-
чески все группы начинали свою работу 
с исследования потенциала парка и учета 
мнений его посетителей. В результате вы-
яснилось: здесь нет необходимого количе-
ства входных групп, что делает террито-
рию труднодоступной, нет и специально 
приспособленного входа для маломобиль-
ных групп населения. Отсутствуют специ-
альные места для выгула собак, а на окру-
жающих парк улицах –  регулируемые 
пешеходные переходы, по которым люди 
могли бы спокойно пройти к «Орленку», 
и т. д. Сегодня это некогда развитое обще-
ственное пространство города разделено 
как бы на две зоны –  функционирующую 
и старую, заброшенную (раньше там на-
ходились аттракционы), из-за зарослей 
кустарника и отсутствия освещения 
превратившуюся в пристанище для лю-
дей без определенного места жительства. 
Поскольку парк находится в центре горо-
да, есть проблемы с загазованностью ат-
мосферного воздуха и высоким уровнем 
шума. В связи с этим, по мнению горожан, 
здесь должен быть защитный зеленый 
«экран». Опрос гуляющих также пока-
зал, что они хотели бы видеть разделение 
детских площадок по возрастам: до 6 лет, 
от 6 до 11 лет и от 11 до 14 лет, а также 
площадки для детей с особенностями раз-
вития и для маломобильных детей. Мамы 
с маленькими детьми нуждаются в поме-
щении для переодевания, а зимой –  в по-
мещении для обогрева. Общее пожелание 
горожан –  оборудовать спортплощадки 
для игры в футбол, волейбол, а также 
аттракционы. Те, кто приходит в парк 
после работы, хотели бы видеть мини-
кафе, а также кафе-мороженое. Старшее 

поколение высказало пожелание сохра-
нить в «Орленке» фонтан, мемориальную 
зону, проложить прогулочные и беговые 
дорожки. Предложило также создать как 
открытые пространства, так и уголки для 
уединения, зону для курения.

С учетом этих и других насущных по-
требностей горожан молодые архитекторы 
разрабатывали концепции развития парка. 
И, кроме того, внесли в них свои креатив-
ные идеи: обеспечить «Орленок» системой 
навигации, оборудовать в нем амфитеатр, 
летний кинотеатр, выставку арт-объектов.

Если говорить о функциональном на-
сыщении парка, то одна из групп предло-
жила разбить его на несколько зон: спор-
тивную, детскую летнюю школу, зоны 
общения, Wi-Fi, зоны газонов, зеленого 
«экрана» и т. д. Другая группа высказала 
мысль создать в «Орленке» несколько 
возрастных площадок. Кроме того, поя-
вилась идея организации здесь молодеж-
ного театра, выставочно-экспозиционной 
зоны, зоны искусства, и, что очень важ-
но, все эти составляющие будущей пло-
дотворной деятельности парка должны 
способствовать общению людей. Именно 
с этой целью в нем будут проводиться раз-
личные мероприятия.

Любопытно то, что концепции практи-
чески всех групп молодых архитекторов 

объединяет одна мысль: оставить непри-
косновенными главную входную группу, 
фонтан и мемориальную зону как истори-
чески сложившиеся объекты «Орленка», 
которые дороги горожанам. И помимо 
традиционной зоны общественных меро-
приятий, присутствующей практически 
во всех парках, будущие специалисты, 
представляющие разные группы, боль-
шое внимание уделили организации зоны 
тихого отдыха для проведения образова-
тельных программ с лекциями, вечерни-
ми показами фильмов, дискуссионными 
клубами и т. д. Предложили также, следуя 
доб рой традиции, установить здесь в зим-
нее время каток, который когда-то был 
одной из визитных карточек «Орленка».

В составе участников «Зимней шко-
лы» есть и ландшафтные архитекторы, 
которым было небезынтересно проанали-
зировать состояние зеленых насаждений 
в парке. Результат проведенной работы 
сводится к следующему: на одних участках 
растения требуют санитарного ухода –  кро-
нирования, обрезки, на других –  восполне-
ния. За счет разрежения деревьев появится 
пространство со светом, где можно будет 
высадить хвойные, многолетние растения, 
злаковые. И тогда, за счет хвойников, парк 
будет выглядеть нарядным и зимой –  в нем 
появятся различные цветовые оттенки.

Выступая перед собравшимися, мо-
лодые архитекторы говорили о том, что 
хотели бы осовременить парк, сделать 
его парком будущего, удобным и ком-
фортным для горожан, а для этого нужно 
увеличить его функциональную нагрузку 
за счет заброшенной территории. Вместе 
с тем, они выражали бережное отношение 
к планировочной структуре «Орленка». 
Например, согласно одной из концепций 
парк предлагается разделить на три зоны. 
Прежде всего, это музейный треугольник, 
объединяющий, как было уже сказано, 
центральную входную группу, мемориал 
и фонтан, которые остаются без измене-
ний. А вот за фонтаном «начинается со-
вершенно другая история». Лучи аллеи 
соединят разные по своему назначению 
функциональные зоны –  спортивных 
площадок в окружении вечнозеленых ра-
стений и злаковых и центра современно-
го искусства. Причем авторы концепции 
сделали акценты на входных группах –  
каждая будет иметь присущий ей харак-
терный образ, соответствующий назва-
нию: «История», «Память», «Детство», 
«Искусство», «Спорт».

По завершении презентаций А. В. Гу-
сев, мэр города Воронежа, высказал мо-
лодым архитекторам слова благодарности 
за проделанную большую, творческую ра-
боту, за их активность, подчеркнув, что это 
качество станет им помощником и в даль-
нейшей жизни. Александр Викторович по-
обещал: весной заброшенная территория 
парка будет приведена в порядок. «Пусть 
она наполнится пока какими-то времен-
ными объектами, например, спортивными, 
главное, чтобы она работала» –  сказал он. 
А. В. Гусев заверил молодых архитекторов 
в том, что особо удачные предложения бу-
дут непременно использованы при разра-
ботке проекта развития парка. Он также 
поблагодарил М. В. Ракову за организа-
цию творческого мероприятия, которое по-
могает ребятам раскрыть свои способнос-
ти, способствует формированию хороших 
специалистов.

А. В. Шевелев, руководитель управле-
ния главного архитектора администрации 
городского округа город Воронеж, выразил 
восхищение концепциями, предложенны-
ми ребятами, и высоко оценил их творче-
ство. «Я рад тому потоку идей, которые 
мы все услышали, –  сказал он. –  Благодаря 
творческому посылу, который перепол-
няет вас и который вы смогли достойно 
реализовать в представленном материале, 
можно смело говорить о том, что вы –  тот 
потенциал, который способен рассматри-
вать общественные пространства в пер-
спективе на ближайшие 15–20 лет».

Отмечая успехи ребят, Антон Влади-
мирович сделал особый акцент на творче-
ском подходе молодых авторов к формиро-
ванию пространства тихой зоны не за счет 
каких-то технических моментов, напри-
мер, установки аттракционов или других 
обыденных объектов, а именно за счет пла-
нировочной структуры. Главный архитек-
тор города назвал эти подходы перспектив-
ными в проектировании рекреационных 
пространств, требующих развития.

М. В. Ракова также поблагодарила 
ребят за выполненное «на пятерку» за-
дание. Руководитель управления отме-
тила, что ценность всей творческой ра-
боты –  именно в проведенных будущими 
архитекторами исследованиях, а также 
в примененном ими методе проектиро-
вания, который важен как при создании 
больших общественных пространств, так 
и тихих уголков на городских пешеход-
ных улицах. «Мне бы хотелось, чтобы 
эта практика получила продолжение, для 
этого у нас есть все ресурсы, а главное –  
желание», –  сказала в заключение Мари-
на Владимировна.

Ольга КОСЫХ

Каким быть парку «Орленок»? 
В конце прошлого года в Доме архитектора состоялось подведение итогов 
работы «Зимней школы», проводившейся в рамках форума «Зодчество 
VRN 2016». По инициативе управления архитектуры и градостроительства 
Воронежской области молодые архитекторы и дизайнеры в составе 
восьми групп (всего 30 человек) представили администрации города, 
профессиональному сообществу и общественности эксклюзивные концепции 
развития парка «Орленок».

У руководства города и области презентации концепций развития 
парка «Орленок» вызвали особый интерес

Поток идей и желание творить – вот что отличает участников «Зимней школы» 
Фото К. Добровицкого
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Наш корреспондент встретился с Сер-
геем Александровичем Пинаевым –  до-
центом, кандидатом технических наук, 
сотрудником кафедры строительных 
конструкций, оснований и фундаментов 
ВГТУ, который рассказал о каучуковом 
бетоне, его плюсах, перспективах в при-
менении и многом другом.

Современная строительная индустрия 
и отрасли промышленности, имеющие 
агрессивные к традиционно применяе-
мым бетону и стали среды, испытывают 
острый дефицит в эффективных матери-
алах, сочетающих в себе высокие физи-
ко-механические свойства и химическую 
стойкость. В связи с этим актуальны раз-
работка и применение новых строитель-
ных материалов, способных обеспечить 
надежность и увеличить сроки службы 
сооружений. Кроме того, сохранение в де-
еспособном состоянии основных средств 
промышленных производств увеличивает 
ко всему прочему еще и межремонтные 
периоды. Перспективным решением этих 
вопросов является направление по созда-
нию и внедрению композиционных ма-
териалов, энерго- и ресурсосберегающих 
технологий, базирующихся на использо-
вании региональных ресурсов и техноген-
ных отходов. Материалами такого рода 
являются композиты на основе полиме-
ров, в частности, полимербетоны, высокая 
эффективность которых доказана опытом 
их практического применения.

– К новейшим видам композицион-
ных материалов, созданных на основе 
полимеров, относятся каутоны или ка-

учуковые бетоны, –  начал рассказывать 
Сергей Александрович. –  В качестве 
связующих в этих композитах использу-
ются олигодиены (низкомолекулярные 
диеновые углеводороды различной ми-
кроструктуры), относящиеся к жидким 
каучукам и способные под воздействием 
специально подобранных ускоряющих 
систем образовывать пространственно 
сшитые полимеры. Как показывают ис-
следования, границы введения жидкого 
каучука в композицию находятся в пре-
делах от шести до четырнадцати про-
центов по массе. Хочется подчеркнуть, 
что жидкие каучуки выпускаются веду-

щими отечественными и зарубежными 
предприятиями в постоянно увеличива-
ющихся объемах. Это делает полимеры 
данного вида перспективным, бездефи-
цитным и в сравнении с используемыми 
при производстве полимербетонов смо-
лами достаточно дешевым сырьем. При-
рода каучукового связующего и высокая 
степень его пространственной сшивки 

обеспечивает каутону ценный набор фи-
зико-механических и химических харак-
теристик.

Каучуковым бетонам свойственны 
благоприятные деформационно-проч-
ностные характеристики, высокая адге-
зия к различным поверхностям, хорошие 
электроизоляционные и деформирующие 
свойства. Самое главное качество, кото-
рое отличает каутоны, –  это их универ-
сальная химическая стойкость. Среди 
большого комплекса положительных ха-
рактеристик каучукового бетона также 
следует отметить его высокую стойкость 
к динамическим воздействиям.

Свойства, которыми обладает каутон, 
позволяют использовать его для изготов-
ления и защиты элементов, деталей и кон-
струкций, работающих под воздействием 
агрессивных сред различного характера: 
грунтовых вод, канализационных стоков, 
атмосферных осадков, радиации, продук-
тов промышленного производства и так 
далее.

Хорошие демпфирующие свойст-
ва в сочетании с высокой химической 
стойкостью обуславливают возможность 
применения каутона в виде сборных кон-
струкций и фундаментов зданий, эксплу-
атируемых в сейсмически активных зонах 
и в условиях воздействия агрессивных 
грунтовых вод, а также при изготовлении 
железнодорожных шпал.

Дальнейшим шагом в развитии кау-
тонов является разработка на их основе 
высокоэффективных строительных кон-
струкций и изделий. Следует отметить, 
что объем исследований, направленных 
на изучение конструктивных элементов, 
выполненных из каучукового бетона, 
значителен. Проведены работы, посвя-
щенные изучению совместимости кауто-
на и арматуры, исследованию прочности, 
трещиностойкости и деформативности 
нормальных и наклонных сечений сжатых 
и изгибаемых элементов.

В завершение хочу сказать, что ка-
утоны содержат неорганические и ор-
ганические наполнители природного 
и искусственного происхождения, в том 
числе загрязняющие окружающую среду 
крупнотоннажными техногенными отхо-
дами, причем степень наполнения может 
доходить до 94% по массе. В связи с этим 
социальная значимость использования 
каутона заключается в утилизации круп-
нотоннажных промышленных отходов, 
что решает некоторые экологические про-
блемы, –  подытожил Сергей Александро-
вич.

Виктор БАРГОТИН

Каутоны – новый класс коррозионно-стойких 
строительных материалов!

Председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев подписал внесенное 
Минстроем России постановление, утвер-
ждающее порядок мониторинга цен строи-
тельных ресурсов. Документ опубликован 
на сайте Правительства России 28 декабря.

Опубликованное постановление вне-
сено Минстроем России в развитие Феде-
рального закона № 369-ФЗ, в соответст-
вии с которым порядок мониторинга цен 
строительных ресурсов устанавливается 
Правительством России. Новое постанов-
ление утверждает Правила мониторинга 
цен строительных ресурсов.

Согласно документу, информация о це-
нах на строительные ресурсы будет раз-
мещаться в федеральной государственной 
информационной системе ценообразования 
в строительстве. Также появится перечень 
юридических лиц, которым следует ежеквар-
тально предоставлять актуальную информа-
цию, необходимую для формирования смет-
ных цен строительных ресурсов. Определена 
специальная форма размещения этих дан-
ных в информационной системе.

Сами данные включают в себя, в част-
ности, средневзвешенную по объемам 
и цене за отчетный период отпускную 
цену (цену реализации) строительных 
материалов, изделий, конструкций, обо-
рудования, машин и механизмов, про-
изведенных в России либо ввезенных 
в нашу страну; цену услуг по транспорти-
ровке (доставке) строительных ресурсов; 
среднемесячную номинальную оплату 
труда плату работников по субъектам Фе-
дерации.

Сметные цены строительных ресур-
сов, определенные Минстроем России 
по результатам мониторинга, будут раз-
мещаться в информационной системе це-
нообразования в строительстве.

«Данная работа проводится ведомст-
вом для улучшения качества ценообразо-
вания и сметного нормирования, оценки 
достоверности сметной стоимости объек-
тов капитального строительства», –  про-
комментировал заместитель главы Мин-
строя России Хамит Мавлияров.

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА ЦЕН 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Строителей Воронежа приглашают на выставку в Польшу
Член Союза строителей Республи‑

ки Беларусь ОДО «Кобзар» предлагает 
всем желающим совместно с белорус‑
ской делегацией посетить крупнейшую 
в Европе международную строитель‑
ную выставку BUDMA‑2017, проходя‑
щую в г. Познань (Польша).

Тематические разделы выставки 
будут посвящены различным этапам 
строительства, проектированию, прове‑
дению земляных работ, современному 
строительному оборудованию, стройма‑
териалам, конструктивным элементам и системам управления здания. Кроме того, 
запланировано посещение польских строительных компаний с целью изучения опы‑
та повышения производительности труда и снижения себестоимости строительства.

Одновременно с выставкой BUDMA‑2017 пройдут также:
WINDOORTECH –  выставка оборудования и компонентов для производства окон, 

дверей, ворот и фасадов;
GLASS –  выставка стекольной отрасли;
CBS –  салон строительства спортсооружений и объектов досуга;
BUD SHOW –  возведение «устойчивого дома» и «дома без барьеров», демонстра‑

ция новых стройматериалов.
Стоимость поездки одного человека –  42000 рублей.

Заявки принимаются до 22 января 2017 года по факсу: 8‑10375‑212‑55‑88‑88,
тел. 8‑10375‑29‑7101667, e‑mail: kobzar@tut.by.

Контактное лицо –  Анастасия Набадникова,  
тел. 8‑10375‑29‑388‑07‑30.

Продолжая цикл публикаций о центре коллективного пользования при 
Воронежском государственном техническом университете, нельзя обойти 
вниманием одну из ключевых разработок, проводимых на его базе, –  
высокоэффективный коррозионно-стойкий материал каутон (каучуковый 
бетон). Около сорока лет назад в стенах Воронежского инженерно-
строительного института начались первые работы и опыты по созданию 
каутона. Тогда они проходили под руководством профессоров Олега Львовича 
Фиговского и Юрия Борисовича Потапова, а сегодня это дело продолжают 
другие специалисты.

Реклама
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Хлеб поистине называют одним из главных 
продуктов россиян. Как говорят продавцы 
супермаркетов, именно у хлебного отдела можно 
наблюдать вечерами, после работы, самое большое 
количество горожан, спешащих приобрести 
к ужину заветную буханку. Выбор хлеба сегодня –  
весьма разнообразен: и круглый, и «кирпичиком», 
и с зерновыми добавками, и с отрубями… О вкусах, 
говорят, не спорят, но все же какой из них испечен 
с соблюдением технологии? Именно эту цель 
преследовали организаторы смотра качества хлеба, 
состоявшегося в декабре.

В нем приняли участие представители обществен-
ного движения «Качество нашей жизни», кафедры то-
вароведения и экспертизы товаров и «Экспоцентра» 
ВГАУ имени Петра I, Общественной палаты Воронеж-
ской области, комитета Федерального проекта «Народ-
ный контроль» в Воронежской области, управления 
Роспотребнадзора по Воронежской области, Воронеж-
ского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки 
безопасности и качества зерна и продуктов его пере-
wработки» и других организаций.

Органолептическая оценка качества хлеба произво-
дилась закрытым способом по 50-  балльной шкале: про-
печенность мякиша –  10, промес –  10, пористость –  10, 
вкус –  10, запах –  10. Всего на смотр было представлено 
23 образца хлеба.

По итогам дегустации участники смотра отметили, 
что все образцы соответствовали требованиям норматив-
ной документации. По результатам оценки первое место 
заняли: хлеб «Дарницкий» подовый, ГОСТ 26983–86, 
изготовитель АО «Хлебозавод № 7» (г. Воронеж) и хлеб 
«Дарницкий» подовый, ГОСТ 26983–86, изготовитель 
ООО «Калачеевский хлебозавод» (Воронежская об-
ласть, г. Калач).

Второе место дегустирующие распределили между 
двумя образцами продукта. Это хлеб «Дарницкий» фор-
мовой, нарезанный в упаковке, ГОСТ 26983, изготови-
тель АО «Тобус» (г. Воронеж), хлеб ржано-пшеничный, 
изготовитель пекарня ИП ГКФХ Сорокин М. Д. (Воро-
нежская область, Терновский район, с. Поляна).

Два третьих места были присуждены следующим 
образцам продукта: хлебу «Воронежский», изготов-
ленному по ГОСТ 31807–2012 АО «Хлебозавод № 2» 
(г. Воронеж), и хлебу «Дарницкий» подовый, также из-

готовленному по ГОСТ 26983–86 ИП Журавлева В. Т. 
(Воронежская область, г. Поворино).

В отдельных образцах продукта участники дегуста-
ции отметили неравномерную пористость, несвойствен-
ный данному виду хлеба (но нормальный) вкус и запах. 
Следует заметить, что оценка производилась по крите-
риям, характерным для традиционных названий. Вместе 
с тем, согласно информации, доведенной до потребителя, 
в соответствии с ГОСТ общих технических условий из-
готовитель может иметь свои разработанные рецептуры 
с характерным для представленных видов изделий вку-
сом и запахом.

Ольга КОСЫХ

Хлеб к столу. Какой лучше?

В последние дни уходящего года 
в Международном мультимедийном 
пресс-центре МИА «Россия сегод-
ня» состоялась пресс-конференция 
председателя Комитета Государствен-
ной Думы РФ по жилищной политике 
и ЖКХ Галины Хованской.

И хотя нынешняя сессия депутатов 
Госдумы оказалась довольно короткой, 
сделано за это время народными избран-
никами было немало. В частности, в осен-
нюю сессию удалось решить ряд проблем 
сферы ЖКХ, в том числе прошли два за-
конопроекта, которыми вносились изме-
нения в Жилищный кодекс РФ.

Первое изменение –  это закон, вне-
сенный в Госдуму еще в VI созыве, на-
правленный на сокращение срока выхода 
из «общего котла». Законопроект сни-
жает этот срок с двух лет до года. Кроме 
того, теперь законодательно разрешено 
в случае аварийной ситуации или сти-
хийного бедствия проводить экстренный 
капремонт за счет собранных средств. 
Можно также зачислить средства, вы-
деляемые публичной властью на софи-
нансирование капитального ремонта, 
на спецсчет или в «общий котел».

Второй законопроект был внесен пра-
вительством, он направлен на установ-
ление контроля над нормативами при 
предоставлении коммунальных услуг. 
Платеж при отсутствии водосчетчика 
формируется из тарифа, умноженного 
на норматив. Эти нормативы устанавли-
вает исполнительная власть, и они могут 
в разы отличаться даже в рядом распо-
ложенных субъектах. Поэтому над нор-
мативами и нужен контроль. Это тем бо-
лее важно, поскольку в некоторых домах 
установка счетчиков невозможна техно-
логически и там действуют нормативы, 
которые никто не контролирует.

Галина Хованская также рассказа-
ла о запуске ГИС ЖКХ. Она сообщи-
ла, что сроки размещения информации 
в системе продлены для всех субъектов 
до 1 июля 2017 года, а для городов фе-
дерального значения –  на полтора года. 

Также для всех субъектов с 1 января 
2017 года на 1 января 2018 года перене-
сен срок, с которого платежный доку-
мент, не подтвержденный в ГИС ЖКХ, 
считается непредставленным, а для горо-
дов федерального значения аналогичный 
срок продлен на два года.

Кроме того, Галина Хованская на-
помнила, что в осеннюю сессию Госдума 
внесла изменения в законодательство 
в отношении утилизации отходов. Одна-
ко здесь снова приходится сталкиваться 
с переносом сроков. Эта услуга должна 
была перейти из жилищной в комму-
нальную в начале 2017 года, плюс к тому 
должен был определиться региональный 
оператор. А теперь законопроект плани-
руют разработать до 1 января 2019 года.

Серьезной проблемой в жилищной 
сфере Галина Хованская назвала прода-
жу апартаментов гражданам в качестве 
жилья. По словам депутата, строитель-
ные компании, продавая людям объекты 
нежилого фонда, грубо нарушают жи-
лищные права.

При этом граждане сознательно вво-
дятся в заблуждение строительными 
компаниями, занимающимися такого 
рода деятельностью, считает Галина Хо-
ванская. Покупателям недвижимости 
не объясняют, что им придется платить 
налог, который предусмотрен для не-
жилых помещений. Тарифы по комму-
нальным услугам действуют без огра-

ничений, как это происходит для жилых 
помещений. Возможности прописаться 
(зарегистрироваться), чтобы отправить 
ребенка в детский сад или школу, тоже 
нет. То есть граждане в большом объеме 
лишены жилищных и социальных прав, 
констатировала парламентарий.

Кроме того, документация для стро-
ительства жилого и нежилого дома су-
щественно отличается, так как к жило-
му дому требования гораздо серьезнее, 
и, следовательно, цена выше.

Соответствующий парламентский за-
прос, как сообщила Галина Хованская, 
направлен Председателю Правительства 
Дмитрию Медведеву.

Коснулась Галина Хованская и закона 
о хостелах, где речь идет об обратном про-
цессе: переводе жилого фонда в нежилой.

– Московская власть не поддержива-
ет это явление, –  отметила Галина Хован-
ская. –  Незаконное предприниматель-
ство недопустимо –  это криминальный 
бизнес. Мы не отдадим на растерзание 
хостельерам Москву и Санкт-Петербург.

Галина Хованская также рассказала, 
что она хотела бы выступить с инициати-
вой, согласно которой Агентство по стра-
хованию вкладов гарантировало бы со-
хранность денег на счетах дома, так как 
это также деньги граждан. Кроме того, 
она считает, что необходимо уменьшить 
кредитные ставки для финансирования 
капитальных ремонтных работ в жилых 
домах.

Депутат напомнила, что 1 марта 
2017 года заканчивается срок бесплат-
ной приватизации. Она считает, что не-
обходимо оставить право выбора для 
детей-сирот –  заключать договор соци-
ального найма или брать жилье в собст-
венность –  и выполнить обязательства 
перед очередниками, которые встали 
в очередь на жилье по старым правилам, 
до принятия Жилищного кодекса. Так-
же, по ее мнению, деприватизацию нуж-
но сделать бессрочной.

Служба информации АНСБ

Продажа апартаментов  
нарушает права граждан Росстандарт накануне Нового года 

выпустил Приказ об учреждении Тех-
нического комитета по стандартизации 
№ 144 «Строительные материалы (изде-
лия) и конструкции» (ТК 144).

Это сделано, как говорится на офи-
циальном сайте Росстандарта, в целях 
совершенствования и развития работ 
по стандартизации в области строитель-
ных материалов, конструкций и изделий 
и в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандар-
тизации в Российской Федерации».

К деятельности будущего ТК прояви-
ли интерес как производители строитель-
ных материалов и конструкций, так и от-
раслевые союзы, а также федеральные 
органы исполнительной власти, в резуль-
тате чего состав ТК 144 включает в себя 
109 организаций. Структурно вновь со-
зданный технический комитет состоит 
из пяти подкомитетов:
ПК 1 «Строительные материалы и конструк-

ции минеральные неметаллические»,
ПК 2 «Строительные изделия и кон-

струкции деревянные»,
ПК 3 «Материалы стеновые и перего-

родочные неметаллические, изделия 
и конструкции на их основе»,

ПК 4 «Отделочные материалы»,
ПК 5 «Строительные конструкции метал-

лические».
Создание ТК «Строительные мате-

риалы и изделия» позволит повысить 
активность наиболее профессиональных 
участников рынка в разработке стан-
дартов, а также обеспечить быструю 
подготовку сбалансированных и качест-
венных документов и необходимые тем-
пы обновления фонда стандартов, что, 
в свою очередь, будет способствовать 
оперативному внедрению инновацион-
ных материалов, конструкций и изделий 
в строительстве.

Ведение секретариата комитета пору-
чено Федеральному государственному 
унитарному предприятию «Всероссий-
ский научно-исследовательский инсти-
тут стандартизации материалов и техно-
логий» (ФГУП «ВНИИ СМТ»).

Председателем технического комитета 
назначен Александр Ручьев, бывший вла-
делец строительной компании «Мортон».

УЧРЕЖДЕН  
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
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Несмотря на январские морозы, 
для любителей футбола наступила 
по-настоящему горячая пора, 
ознаменовавшаяся открытием 
зимнего трансферного окна. 
На протяжении всего месяца клубам 
и футболистам поступают различные 
предложения, которые трудно 
отклонить. Не только огромные 
ценники и контракты для спортсменов 
играют ключевую роль, для них 
немаловажно положение в своей 
команде, мотивация и перспектива 
на будущее. А пока футболисты 
стоят на распутье, нам предстоит 
наблюдать увлекательное действо, 
которое полно различных слухов, 
интриг и сенсаций.

Из Перми в Москву
Первой нашумевшей сделкой в отече-

ственном футболе стало подписание кон-
тракта о приобретении московским «Спар-
таком» у пермского «Амкара» голкипера 
Александра Селихова. Молодой вратарь 
с прекрасными данными дебютировал 
в Чемпионате России в прошлом сезоне, 
и тогда пермяки уступили «Ростову» –  0:1. 
Александр в той встрече продемонстриро-
вал хорошую игру и обратил на себя вни-

мание тренерского штаба. В дальнейшем, 
проведя на поле еще несколько матчей, Се-
лихов удивил своим хладнокровием и уве-
ренностью в себе, имея небольшой опыт 
выступления в Премьер-Лиге. Футболисты 
с таким талантом долго не засиживаются 
в середняках и с большим энтузиазмом при-
нимают предложение от клубов на голову 
выше. Именно так и произошло с Алексан-
дром. В борьбу за его приобретение помимо 
«Спартака» вступил питерский «Зенит», 
но условия москвичей больше устроили 
руководство пермского клуба и самого фут-
болиста, за которого было заплачено около 
четырех миллионов долларов.

Процедура омоложения
Вслед за Александром Селиховым 

пермский «Амкар» покинул молодой за-
щитник Георгий Джикия, подписав согла-
шение с московским «Спартаком». Россий-
ский защитник, хорошо проявивший себя 
в прошлом году, сыграл 16 матчей и один 
раз отличился, тем самым попав в поле зре-
ния нескольких ведущих отечественных 
клубов. Также стоит отметить, что в ны-
нешнем сезоне Георгия Джикию вызвали 
на тренировочный сбор главной команды 
России, но в официальных встречах уча-
стия он пока не принимал.

Очередной бразильский талант
Главный тренер питерского «Зенита» 

Мирчу Луческу, работая в донецком «Шах-

тере», заметил и пригласил в свой клуб не-
мало молодых и перспективных бразиль-
цев, которых в дальнейшем расхватывали 
лучшие клубы Европы. Не изменяя себе, 
Мирчу начал закупку бразильских футбо-
листов. Первым ряды «Зенита» пополнил 

22-летний полузащитник «Атлетико Пара-
наэнсе» Эрнани Азеведо Жуниор. Сумма 
трансфера составила восемь миллионов 
долларов, что по меркам чемпионата Рос-
сии довольно неплохие деньги.

Эрнани, как его называют на родине, 
провел за «Атлетико» 75 матчей и отли-
чился десять раз. Хороший показатель 
для новичка «сине-бело-голубых».

«Быки» усиливают состав
«Краснодар» объявил о подписании 

контракта с защитником венгерского клу-
ба «Ференцварош» Кристианом Рами-
ресом. На днях игрок сборной Эквадора 
прошел медицинское обследование, после 

чего было установлено соглашение игрока 
с клубом, которое рассчитано на четыре 
с половиной года. Говоря о достижениях 
эквадорского футболиста, нужно сказать, 
что в составе «Ференцвароша» Кристиан 
Рамирес выиграл чемпионат и Кубок Вен-
грии, а также Кубок венгерской лиги.

Питерская прописка
Нестабильная игра Юрия Лодыгина 

подтолкнула тренерский штаб «Зени-
та» к покупке голкипера «Уфы» Андрея 
Лунева. Соглашение с 25-летним врата-
рем рассчитано на четыре с половиной 
года, и сумма составила чуть больше трех 
миллионов долларов. Ранее воспитан-
ник «Торпедо» играл за «Истру», «Ка-
лугу» и «Сатурн», а в «Уфу» перешел 
в 2015 году, проведя в этом сезоне десять 
матчей и пропустив в них семь мячей.

Путешествие по Кавказу
Состав «Терека» усилил бывший по-

лузащитник «Анжи» Бернард Бериша. 
Напомним, что у махачкалинского клуба 
вновь появились финансовые трудности 
и после смены владельца клуба его стан 
покинули главный тренер Павел Врба, за-
щитник Джонатан Менса, а теперь очередь 
дошла до Бернарда Бериши, который полю-
бился махачкалинской публике и стал од-
ним из лидеров своей команды. По системе 
гол+пас полузащитник в первой части чем-
пионата набрал пять очков, став лучшим 
в своем коллективе по этому показателю.

Контракт Бернарда с грозненским 
«Тереком» рассчитан на три с половиной 
года, а сумма покупки составила около 
трех миллионов долларов.

Виктор БАРГОТИН

Большая зимняя распродажа
Александр Селихов в действии

Новичок питерского «Зенита» 
Эрнани

Неудержимый 
Бернард Бериша (справа)

Реклама
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Ты прикоснуться хочешь? Прикоснись...
Присниться хочешь? В сон войди без спроса. 
Ты знаешь, без любви и жизнь не жизнь, 
А пустота ответов без вопросов.
Не бойся окунуться в глубину, 
Где не хватает воздуха от страсти. 
В любви, ты знаешь, даже утонуть – 
Такое удовольствие и счастье!
Быть может,  кто‑то нежности твоей 
Как чуда ждет, минута за минутой, 
И хочет поделиться всем, что есть. 
Быть может, только ты нужна кому‑то. 
И трепет тела, и тепло руки, 
Быть может, кто‑то ждет, изнемогая. 
Послушай сердце и к Нему беги, 
Нелепые сомнения ломая…

Вячеслав ИВАНОВ

Барабанит ли дождь по крыше 
Или снег заметает будни –
Кто‑то любит тебя. Неслышно,
Незаметно, но все же любит. 

Нервно курит, не спя ночами,
Жизнь свою беспощадно губит. 
Только любит тебя… Печально, 
Безнадежно почти, но любит! 

Иногда, если крепко вмажет, 
Он другую целует в губы. 
Только любит тебя все так же.
Или даже сильнее! Любит…

Жить тобою он долго будет,
Хоть смирится с судьбой однажды.
Но пока еще любит. Любит!
Кто‑то любит… 
А кто – не важно.

Женщинам на заметку
• Когда ты одета хорошо, другие замечают тебя, когда плохо — твою одежду.
• Остерегайтесь оригинальности. В женской моде оригинальность может привести к маскараду.
• Иногда лучше убрать, чем добавить.
• Каждый раз, выходя из дома, женщина идет на встречу своей судьбе. Будьте готовы ее встретить. 
• Красивое проходит, прекрасное остается.  
• Духи говорят о женщине больше, чем ее почерк.
• Вас ценят ровно настолько, насколько вы цените себя сами! 
• Не бывает женщин, которые не любят драгоценности. Есть женщины, которые не привыкли их носить…
• Так как все находится в голове, не надо ее терять.
• Женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет замуж. Мужчина не беспокоится о будущем, пока 

не женится. 
• Не выходите замуж за мужчин с кошельком для мелочи.

Люди, как музыка. Услышав одну, с первого звука понимаешь – 
это не твоя, вторая захватила тебя полностью, но надоела уже 
через пару дней, а третью услышал, и полюбил ее всей душой, 
каждую нотку, если и не навсегда, то, по крайней мере, очень 
и очень надолго.

Между двумя всегда есть преграды: время, расстояния, взгляды, привычки, 
люди... И если двое все равно тянутся друг к другу – эти преграды превращаются 
в крепчайшую связь. Все, что не разлучает нас, делает нас ближе...

Сергей Распутин

«Это невозможно», – 
сказала Причина.

«Это безрассудство» – 
заметил Опыт. 

«Это бесполезно!» – 
отрезала Гордость. 

«А ты попробуй...» – 
шепнула Мечта.

«Каждый день, общаясь с разными людьми, удивляешься тому, что самые 
достойные из них – одиноки. Их отличает харизма, приятная внешность, жи‑
вой аналитический ум, хорошее воспитание и манеры, за которыми всегда 
спрятан сильный взгляд, в котором едва просматривается небольшая грусть. 
Они ищут «своих» людей: для общения, для компании и приятного отдыха, для 
любви, для отношений и семьи. Они чаще ошибаются, сильнее страдают, 
реже идут на контакт, тяжелее переживают неудачи. Но каждый раз, сгорая 
в отношениях дотла, они возрождаются из пепла, становясь еще более со‑
вершенными и более сильными. Снова, и снова начинают все сначала... Им 
чужды стереотипы современного общества, им невозможно навязать чужое 
мнение. Независимо от того, мужчина это или женщина, они в поисках та‑
кого человека, рядом с которым будет тепло и спокойно. И это «спокойно» 
основано не на отсутствии ссор, адреналина или крайних граней эмоций. Это 
«спокойно» означает, что рядом человек, которому ты безгранично веришь 
и в котором уверен на все сто. Даже самые сильные люди бесконечно стре‑
мятся обрести уверенность в том, что их любят...»

Генри Уилер Шоу


