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Руководство и коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения 
председателя совета директоров ООО СК «Воронежстрой» В.У. Коновальчука!

Уважаемый Виктор Ульянович!
Искренне поздравляем Вас с Днем рождения и желаем всех благ в семье, работе, 
любимом деле.
Десятки лет, отданные строительству, оставили после себя яркие и значимые для региона 
и столицы Черноземья объекты. Не случайно Вы удостоены званий «Заслуженный строитель 
РСФСР» и «Почетный гражданин города Воронежа». 
Пусть же воспоминания о славных делах наполняют 
гордостью, а тепло семейного очага и любовь близких 
согревают сердце как самое большое достижение. 
Крепкого Вам здоровья и долгих лет жизни!

Председатель совета директоров В.М. Зеленский, 
генеральный директор Е.И. Какунин

Уважаемый Виктор Ульянович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Ваша  биография  на  протяжении  уже  более  шести  десятилетий  прочно  связана 
с историей регионального строительного комплекса. Вас по праву можно назвать 
одним из самых авторитетных строителей Воронежской области. Богатейший опыт, 
высокий  профессионализм,  ответственный  подход  к  порученному  делу,  активная 
общественная  позиция  снискали  Вам  всеобщее  признание.  Ваш  многолетний 
добросовестный  труд,  преданность  профессии  достойны  восхищения  и  отмечены 
многочисленными наградами и званиями, среди которых – «Заслуженный строитель 
РСФСР», «Почетный гражданин города Воронежа». 
В этот праздничный день желаю Вам оставаться таким же энергичным, полным сил 
и замыслов! Крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях!
С уважением, член Совета Федерации ФС РФ С. Н. Лукин

Уважаемый Александр Геннадиевич!
Примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как компетентный руководитель, 
обладающий обширными знаниями и высокими организаторскими способностями. 

Ваш опыт, инициативность, целеустремленность и ответственность направлены на эффективную реализацию 
государственной политики в сфере транспорта и автомобильных дорог на территории Воронежской области.
Убежден, что и в дальнейшем Ваши знания, таланты, активная жизненная позиция и созидательная энергия 

будут способствовать развитию нашего региона. В этот праздничный день от всей души желаю просторных дорог 
для всех Ваших идей и начинаний. Крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия Вам и Вашим близким!

Генеральный директор АО «ДСК» 
депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой
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Заслуженного строителя РСФСР, почетного гражданина города Воронежа В.У. Коновальчука 
поздравляет с Днем рождения коллектив ООО СК «Воронежстрой»!

Уважаемый Виктор Ульянович!
От всей души поздравляем Вас и желаем всего самого наилучшего. Более полувека 
Вы отдавали силы, опыт и энергию главному делу своей жизни – Созиданию. 
И в том, что наш город стал одним из самых красивых в Черноземье, а экономика 
региона удерживает крепкие позиции, есть и Ваш вклад.

Желаем Вам всего самого доброго и светлого. Пусть каждый 
новый день приносит радость встреч с дорогими сердцу 

людьми, не подводит здоровье, а душу греют семейное 
благополучие и спокойствие в доме.

С уважением, коллектив предприятия

Вы возглавляете один из ключевых исполнительных органов государственной 

власти нашего региона. Дороги соединяют нас с родными и близкими людьми, 

объединяют народы и страны. Дорога – это символ движения и прогресса. 

Уверен, что чувство высокой ответственности, оптимизм и профессионализм 

позволят Вам оперативно и грамотно осваивать новые горизонты и вершины! 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, верных решений 

и достойных результатов!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый Александр Геннадиевич!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе2 № 15 (820) 13 – 19 апреля 2017 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63АКТУАЛЬНО
В прошлом выпуске нашей газеты мы сообщили 
читателям о результатах выборов председателя 
совета НП «Союз строителей Воронежской области». 
Им стал В. И. Астанин. Он сменил на этом посту 
В. М. Бутырина, возглавлявшего партнерство 
на протяжении последних 16 лет. Свое первое 
интервью в качестве руководителя регионального 
объединения работодателей Владимир Иванович 
дал нашему изданию. Как и обещал в ходе 
собрания, он подробно остановился на тезисах своей 
программы.

–  Владимир Иванович, Вы избраны на должность 
председателя  совета  Союза,  переживающего,  мягко 
говоря, не самые лучшие времена. Есть ли понимание 
того, каким путем ему двигаться дальше?

–  Прежде  всего,  хотел  бы  еще  раз  поблагодарить, 
теперь уже через  газету, членов Союза строителей Во-
ронежской области за то доверие, которое они оказали 
мне,  избрав  председателем  совета.  Могу  сказать  абсо-
лютно точно –  к столь значимому предложению я отно-
шусь очень серьезно, понимая степень ответственности 
и  то,  сколько  надежд  членов  Союза  связаны  с  новым 
этапом его работы.

Безусловно,  с  момента  своего  образования  объеди-
нение  работодателей  стало  одной  из  самых  авторитет-
ных общественных организаций региона. Но надо пони-
мать, что мы живем в стремительно меняющемся мире, 
и  ко  дню  нынешнему  нельзя  подходить  с  критериями 
оценок, существовавшими 16 лет тому назад. Эпоха по-
литических  и  экономических  перемен  принесла  массу 
проблем, проецирующихся на инвестиционный климат 
в целом, и на строительную отрасль в частности. Поэто-
му от того, как мы сможем приспособиться к ситуации, 
используя  открывающиеся  возможности,  будет  зави-
сеть, насколько строительная отрасль региона сохранит 
свой потенциал.

–  Мы всегда считали, что строительный комплекс 
Воронежской области и его Союз занимают достаточ‑
но крепкие позиции. Тем не менее кризис ударил су‑
щественно. Как удержаться от сползания в пропасть?

–  На  протяжении  многих  лет  воронежские  строи-
тели занимают высшие строчки в отраслевых показате-
лях ЦФО. Но даже самый сильный организм не всегда 
может  устоять  перед  колоссальными  испытаниями. 
Вот  тут  и  требуется  единство  рядов  как  испытанный 
метод  противодействия  кризису.  Беседуя  накануне 
с  руководителем  ЗАО  «ВКСМ»  Б. Н.  Затонским,  мы 
пришли к выводу, что сильнее всего роль профессио-
нальных объединений ощущается в кризисные време-
на, когда нужна консолидированная защита интересов 
отраслевиков.

Сегодня, как никогда ранее, строителям необходимо 
больше контактировать друг с другом, вырабатывая об-
щие позиции.

Актуальной  остается  и  тема  лоббирования  интере-
сов. Но лоббирования цивилизованного –  касающегося 
как строительного комплекса в целом, так и отдельных 
проектов.

–  Вот мы и подошли к главному вопросу интервью. 
В  чем,  на  Ваш  взгляд,  потенциал  объединения  рабо‑
тодателей,  и  за  счет  каких  механизмов  Вы  намерены 
направить его на пользу членов Союза?

–  Считаю,  что  большая  часть  потенциала  заключа-
ется  в  возможности  установления  активного  диалога 
на разных уровнях.

Прежде  всего,  нужно  вести  постоянный  конструк-
тивный диалог внутри строительного сообщества. Ведь 
по большому счету руководители, в силу своей занято-
сти, не всегда владеют полной информацией об измене-
ниях в законодательстве и в целом –   о положении дел 
в отрасли. Поэтому так важны общение, консультации 
и обсуждение общих вопросов.

Второе –   необходима активизация диалога с регио-
нальной  властью.  Правительство  области  готово  к  об-
суждению  проблемных  вопросов.  Но  не  с  отдельны-
ми  застройщиками,  отстаивающими  личные  проекты 
и  интересы,  а  с  теми  представителями  строительного 
сообщества,  которые  выражают  мнение  большинства, 
правильно  формулируют  проблемы  и  предлагают  сов-
местные пути решения. Настало время уйти от недопо-
нимания позиций друг друга, задействовать силу влия-
ния и строителей, и власти.

Третий важный диалог –  с обществом. В последние 
годы отношение жителей города к застройщикам неод-
нозначное, а в ряде случаев и откровенно агрессивное. 
Жалобы,  обращения,  скандальные  телерепортажи  бу-

доражат  сознание,  указывая  на  явную  неспособность 
сторон строить цивилизованный диалог. Поэтому, что-
бы вернуть строительному сообществу былое уважение 
горожан,  нужно  работать  открыто,  вовремя  разъясняя 
обоснованность  своих  действий.  Круглые  столы,  дис-
куссионные  площадки,  общественные  обсуждения:  все 
это  следует  использовать,  не  дожидаясь  социальных 
взрывов.

–  Как реализовать эту идею на практике?
–  Одна  из  функций  председателя  совета  Союза  –  

быть  координатором  выше  обозначенных  диалогов. 
И я призываю наш совет, а также строительное сообще-
ство  региона  вносить  предложения  по  наиболее  акту-
альным темам.

Есть вещи первоочередные (срочные), а есть те, что 
должны прорабатываться на перспективу и начнут реа-
лизовываться после создания предпосылок.

Что  касается  взаимодействия  с  органами  власти, 
то  сегодня  на  повестке  дня  –   проведение  согласитель-

ного процесса по внесению изменений в ПЗЗ Воронежа 
в части установления предельных параметров застрой-
ки.  Такая  работа  ведется  совместно  с  администрацией 
города  и  региональным  правительством.  Совсем  скоро 
строительное сообщество примет участие в обсуждении 
этого документа.

Второй момент –  анализ реформы саморегулирова‑
ния. Здесь необходим вдумчивый подход к сближению 
позиций четырех воронежских строительных СРО, что-
бы  выйти  с  согласованными  предложениями  в  прави-
тельство области.

Какие вопросы должны быть решены в перспективе? 
При Союзе строителей необходимо создать экспертные 
группы  из  специалистов,  которыми  располагают  наши 
строительные  организации.  В  их  компетенцию  войдет 
оценка  разрабатываемых  правовых  актов,  законода-
тельных  инициатив,  программ  развития  и  других  по-
добных документов.

Вопрос  согласован  с  региональной  властью,  и  есть 
понимание того, что правовые акты, касающиеся рабо-
ты  отрасли,  не  должны  приниматься  без  экспертной 
оценки Союза строителей Воронежской области.

Следующее направление –  организация мониторин‑
га  самых  разных  направлений.  Здесь  и  объемы  строя-
щегося жилья, и динамика цен в строительстве, и риски 
появления обманутых дольщиков…

Также давно назрела потребность в анализе объемов 
производства  строительных  материалов.  Необходимо 
подготовить  и  внести  на  рассмотрение  правительства 
Воронежской  области  предложения  по  защите  регио-
нальных производителей стройматериалов от недобро-
совестной конкуренции извне.

Не  менее  важен  и  мониторинг  рынка  труда.  Из-
вестно,  что  на  воронежских  стройках  и  индустриаль-
ных предприятиях работает немало приезжих. Так вот 
в условиях массовых сокращений социально защищены 
должны быть прежде всего жители нашего региона.

Отдельное  направление  взаимодействия  с  влас-
тью  –   цивилизованное  лоббирование  интересов  Со‑
юза строителей в целом и отдельных его членов, вне 
зависимости  от  объемов  их  производства.  Для  этого 
будут  привлечены  специалисты,  квалификация  кото-

рых  поможет  в  решении  проблемных  вопросов,  ска-
жем, по проектно-разрешительной документации и т. п.

–  Это хорошая идея. Члены некоммерческого парт‑
нерства, особенно те, у кого нет собственных юридиче‑
ских служб, давно ждут подобной помощи от Союза…

–  Организация  правовой  поддержки  членов  Сою-
за в спорных вопросах должна быть обязательно. Для 
этого необходимо, чтобы в штат дирекции вошел ква-
лифицированный  юрист,  способный  консультировать 
организации  и  оценивать  разного  рода  юридические 
документы.

Не менее важной, на мой взгляд, является и помощь 
членам Союза в переходе на электронный документо‑
оборот при получении разрешительной документации. 
В  настоящее  время  готовится  постановление  прави-
тельства Воронежской области, в котором данный спо-
соб  документооборота  будет  предписан  официально. 
И людей нужно будет обучать владению необходимы-
ми инструментами.

А еще в обязательном порядке следует возобновить 
работу  над  электронным  калькулятором  админист‑
ративных  процедур.  Напомню  –   это  программа,  вво-
дя  запрос  в  которую,  застройщик  может  получить  все 
параметры  по  земельному  участку,  запланированному 
к покупке: что можно строить на нем, чего нельзя, сколь-
ко времени займут процедуры по оформлению участка 
и  в  какой  последовательности  они  будут  проходить. 
Располагая  этими  данными,  гораздо  проще  принимать 
решение, стоит ли вообще покупать эту землю.

Безусловно, мы должны продолжить также практи-
ку  конкурсов  профессионального  мастерства.  В  по-
следние  годы  она  возрождается,  и  надо  посмотреть, 
реально  ли  расширить  круг  профессий,  по  которым 
можно проводить соревнования.

Вне  всяких  сомнений,  требуется  коллегиальная  ра-
бота по проработке инновационных технологий в стро-
ительстве. Считаю, что правильным будет создание при 
Союзе рабочих групп из специалистов и ученых, кото-
рые,  сделав  анализ  передовых  технологий,  рекомендо-
вали бы лучшие из них к внедрению в производство.

Актуальная  тема  –   анализ  и  распространение  луч-
ших  практик  по  управлению  жилищным  фондом. 
Многие  строительные  компании  занимаются  этим. 
И  наша  задача  –   помочь  диверсифицировать  эконо-
мику строительных компаний так, чтобы они успешно 
занимались  не  только  строительством,  но  и  квалифи-
цированным управлением жилым фондом.

Также, на мой взгляд, при Союзе может быть созда-
на рабочая группа по развитию застроенных террито‑
рий. Столкновения интересов по разным площадкам –  
нелицеприятная  вещь,  но  она  существует.  И  Союз 
строителей может выступить в качестве арбитра, с тем 
чтобы конфликты сторон решались с обоюдной выго-
дой.  Сегодня  в  городе  достаточно  много  застроенных 
территорий,  подлежащих  развитию,  и  каждый  может 
найти свою нишу, не взвинчивая цену на аукционе.

Считаю, что в рамках некоммерческого партнерства 
было бы полезным также обсуждение темы арендного 
жилья. Сегодня, когда продажи в новостройках резко 
снизились,  пора  вернуться  к  изучению  зарубежной 
практики в этом вопросе и попытаться адаптировать ее 
к нашим реалиям.

И, конечно же, целый пласт работы Союза должен 
касаться  подготовки  кадров  для  отрасли  совместно 
с  опорным  университетом  и  профильными  средними 
специальными  учебными  заведениями.  Это  анализ 
перечня  специальностей,  организация  практики,  тру-
доустройство,  координация  работы  членов  некоммер-
ческого  партнерства  в  попечительских  советах  при 
учебных заведениях и многое другое. Важно иметь чет-
кую картину того, что мы имеем и кого должны гото-
вить наши учебные заведения.

В плане консолидирующей работы предлагаю создать 
в составе Союза совет ветеранов строительной отрасли. 
На мой взгляд, это очень актуально, учитывая, что мно-
гие из тех, чьи предприятия прекратили свое существо-
вание, не получают сегодня никакой поддержки со сто-
роны отрасли.

Нужен также и совет молодых руководителей. Они 
должны  активнее  участвовать  в  работе  Союза,  получая 
к тому же навыки общения с опытными руководителями 
и властью.

Если есть стремление, 
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Группа компаний «ВСБ» 
поздравляет с Днем рождения 

заслуженного строителя РСФСР 
В.У. Коновальчука!

Уважаемый Виктор Ульянович!
Поздравляя Вас с Днем рождения, хочется 

непременно отметить: Вы – представитель целого 
поколения в истории развития нашего региона. 

Поколения, которое застало тяжелое послевоенное 
время и заново отстраивало мирную жизнь.

В Вашей трудовой деятельности – много славных страниц 
и наград. И Вы заслужили благодарность и уважение 

современников. Желаем Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, поддержки верных единомышленников, 

внимания близких людей. Пусть все добрые пожелания в Ваш 
адрес принесут только радость и хорошее настроение!

Генеральный директор 
почетный строитель РФ М.Н. Романенко 

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ñòðîéòðàíñ» ïîçäðàâëÿåò 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ 

ÎÎÎ ÑÊ «Âîðîíåæñòðîé» Â.Ó. Êîíîâàëü÷óêà!

Óâàæàåìûé Âèêòîð Óëüÿíîâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
Âñåãäà è âî âñåì Âû ÿâëÿåòåñü ïðèìåðîì âåðíîñòè,  
íàäåæíîñòè,  ïðèíöèïèàëüíîñòè è ÷åñòíîñòè ïî îòíîøåíèþ 
ê ïîä÷èíåííûì è äðóçüÿì. Âñþ ñâîþ ñîçíàòåëüíóþ æèçíü 
Âû îòäàëè äåëó ñòðîèòåëüñòâà,  ïîýòîìó çàñëóæèâàåòå 
ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ òåõ,  êòî Âàñ çíàåò.
Âû âñåãäà ïîääåðæèâàåòå ëþáîãî â òðóäíóþ ìèíóòó.
Ïóñòü Ñóäüáà ùåäðî âîçíàãðàæäàåò Âàñ çà âñå,  ÷òî Âû ñäåëàëè 
çà ãîäû ñëóæåíèÿ ñòðîèòåëüñòâó,  ïðèíîñèò ïðèÿòíûå ïåðåìåíû,  
îäàðèâàåò ðàäîñòüþ îáùåíèÿ ñ âåðíûìè äðóçüÿìè è áëèçêèìè 
ñåðäöó ëþäüìè,  èñïîëíÿÿ ñàìûå ñîêðîâåííûå 
æåëàíèÿ. 
Ìèðà è óþòà Âàøåìó äîìó,  âñåãî ñàìîãî 
äîáðîãî äðóæíîé è êðåïêîé ñåìüå!

Ñ óâàæåíèåì, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Â.Ì. Ïîïîâ 
è çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Ì.Ô. Ïîïîâ

Вот те направления работы, которые, я уверен, будут 
востребованы, и их решение поможет выстроить посто-
янное взаимодействие внутри сообщества.

–  А как планируется наладить внешний диалог?
–  В немалой степени –  с помощью нашей с вами газеты. 

Выполняя  свою  роль  по  освещению  событий  строитель-
ного комплекса, она постоянно рассказывает о происходя-
щем в отрасли, о ее проблемах и решениях. Думаю, газета 
должна быть интересна не только строителям, но и потре-
бителям их продукции. Надо увеличивать тираж издания 
и выходить на широкий круг читателей. Необходимо также 
реанимировать работу сайта Союза.

И  когда  по  этим  двум  каналам  пойдет  надежная 
обратная связь, можно будет информировать население 
и об участии строительных компаний в различных бла-
готворительных акциях.

По  привычке  ругая  строителей,  горожане  не  всегда 
знают,  сколько  ими  сделано,  кроме  возведения  зданий. 
Поддержка спортсменов и людей, попавших в сложную 
жизненную  ситуацию,  благотворительные  акции,  меце-
натство,  строительство  храмов…  Может  быть,  надо  со-
здать некий Атлас добрых дел, где бы собиралась инфор-
мация о том, какие строительные компании чем помогли 
обществу и своему городу. К примеру, сегодня набирает 
размах  тема  участия  строителей  в  благоустройстве  тер-
риторий, не входящих в зону их застройки, а прилегаю-
щих  к  ней.  Думаю,  это  хорошая  имиджевая  составляю-
щая для компании и радость тем, кто придет жить в такие 
микрорайоны.

Считаю также, что нужно вернуться к вопросу проек-
тирования и строительства памятника строителям, вос-
становившим  Воронеж  после  Великой  Отечественной 
войны.  А  еще  очень  внимательно  посмотреть  и  на  тот 
кораблик, который наши строители в свое время устано-
вили посреди Воронежского моря, поразив всех виртуоз-
ностью своей работы. Уверен, его как символ мастерства 
наших зодчих нужно вернуть к жизни.

Все это и многое другое необходимо для улучшения 
имиджа строительного комплекса региона.

–  Владимир  Иванович,  Вы  перечислили  так  много 
направлений. И, судя по тому, как активно потянулись 
люди  в  приемную  исполнительной  дирекции  Союза 
на прошлой неделе, работа уже начата…

–  Я наметил дела, реальность и необходимость ко-
торых  готов  обсуждать  с  коллегами  ежедневно  и  от-
крыто. Для того чтобы все это получилось, нужно за-
действовать круг специалистов. Но, должен заметить, 
что  в  настоящий  момент  трудно  содержать  даже  тех 
нескольких  человек,  из  которых  состоит  штат  испол-
нительной  дирекции.  Поэтому,  пользуясь  случаем, 
я  обращаюсь  к  коллегам  с  просьбой  обратить  внима-
ние на возможную задолженность по оплате членских 
взносов. Они не такие большие, но если консолидиро-
вать эту сумму, дирекция Союза сможет устойчиво ра-
ботать и обеспечивать необходимые ресурсы для наме-
ченной деятельности.

Мы  обязательно  активизируем  работу  по  приему 
в  объединение  работодателей  новых  членов.  Уверен, 

84  организации  (нынешний  состав  некоммерческого 
партнерства)  –   далеко  не  та  цифра,  которая  соответ-
ствует статусу областного Союза. И будет логичным, 
если  каждый  член  НП  предложит  вступление  в  его 
ряды  своим  надежным  партнерам.  Союз  строителей 
Воронежской области –  это не тусовка, а элитный клуб 
лучших строительных компаний региона. И статус его 
нужно  поднять  столь  высоко,  чтобы  членство  в  объ-
единении  работодателей  рассматривалось  как  знак 
качества,  дающий  руководителям  компаний  возмож-
ность  быть  услышанными  на  любом  уровне  власти. 
Будучи членом Союза, каждый из них получает право 
на участие не только в строительном процессе, но так-
же в общественной жизни и активной экономической 
деятельности на территории Воронежской области.

Беседовала Зоя КОШИК

От редакции. 
Мы приглашаем к беседе читателей, неравнодушных 

к вопросу о том, на какие позиции должен выйти област-
ной Союз строителей, какую работу вести и каким обра-
зом защищать интересы своих членов.

Телефоны для обратной связи: (473) 277‑90‑76 –  ди‑
рекция Союза строителей Воронежской области,

(473) 260‑60‑76 –   редакция газеты «Строительство 
и недвижимость в Воронежском регионе».

значит, будет и результат

Совет Союза строителей Воронежской области поздравляет 
с Днем рождения руководителя регионального управления 

архитектуры и градостроительства М.В. Ракову!

Уважаемая Марина Владимировна!
Поздравляя Вас с этим радостным днем, позвольте 
пожелать вдохновения и бесконечной молодости души, 
столь свойственной творческим натурам, к которым 
относитесь Вы.
Занимая столь высокий пост, Вам удается дополнять 
образ серьезного руководителя и высокого профессионала 
необычайным женским обаянием и простотой 
в отношениях с людьми. Оставайтесь такой всегда. 
Любви Вам, нежности и простого человеческого счастья!

Председатель совета В.И. Астанин

Во вторник, 11 апреля, в исполнительной дирекции НП «Союз строителей Воро‑
нежской области» прошло первое заседание совета Союза в его обновленном составе.

Повестка дня заседания началась с избрания заместителя председателя совета не-
коммерческого  партнерства.  Члены  совета  единогласно  одобрили  кандидатуру  гене-
рального директора ЗАО «ВКСМ», почетного строителя РФ Б. Н. Затонского.

Совет обсудил также необходимость создания при Союзе рабочих групп по реше-
нию актуальных проблем, возникающих в работе строительной отрасли региона.

Следуя решению общего собрания членов некоммерческого партнерства, состояв-
шегося 29 марта, утвержден состав комиссии по внесению изменений в Устав объеди-
нения работодателей.

Кроме того, были детально обсуждены вопросы утверждения сметы доходов и рас-
ходов, а также штатное расписание некоммерческого партнерства.

В завершение работы совета с предложением рекомендовать на пост главного 
архитектора города одного из членов Союза строителей Воронежской области вы-
ступил генеральный директор ОАО «ВАПСК», депутат Воронежской городской 
Думы  Н. Н.  Образцов.  Единогласно  на  предстоящие  выборы  была  предложена 
кандидатура генерального директора ООО «Регионгражданпроект» Л. А. Подши-
валовой.

Более подробно о ходе обсуждения поднятых вопросов и принятых решениях чи-
тайте в следующем выпуске нашей газеты.

СОВЕТ СОЮЗА НАМЕЧАЕТ НОВЫЕ ЗАДАЧИ
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Экономическая дестабилизация 
продолжает будоражить ведущие 
отрасли страны, в том числе 
и строительную. Уровень ликвидности 
продукции снижается, и это требует 
от участников рынка серьезного 
мозгового штурма. Все способы 
повышения продаж рассматриваются 
сегодня с особой тщательностью. 
Причем, как показывает практика, 
выживать поодиночке не получится, 
ибо сильные позиции строительных 
компаний обусловлены надежностью 
той же стройиндустрии, а она, 
в свою очередь, очень зависима 
от положения дел в стане братьев-
строителей. Следовательно, сейчас как 
никогда от участников внутреннего 
рынка производства требуются 
взаимовыручка и поддержка.

Три  года  назад  в  Воронеже  со  всей 
остротой  был  поднят  вопрос  не-
обходимости  увеличения  объемов 

строительства из цветного кирпича. И вот 
сегодня, в ситуации кризиса, стало понят-
но, как прозорливы были его инициаторы.

Прошел  тот  период,  когда  люди  по-
купали  недвижимость,  лишь  бы  вложить 
средства.  В  условиях  переполненности 
рынка  новостройками  продажи  практи-
чески стоят, и разборчивому потребителю 
есть из чего выбрать. Сегодня он выбирает 
качество.  А  его  смело  предлагают  те,  кто 
сотрудничает с надежными производите-
лями  строительных  материалов,  такими 
как  ЗАО  «ВКСМ»  (генеральный  дирек-
тор Борис Николаевич Затонский).

Мы посетили предприятие совсем не-
давно и были приятно поражены тем из-
обилием цветовой гаммы, которую демон-
стрирует  ведущее  в  России  предприятие 
по выпуску кирпича, тротуарной плитки, 
бордюрного камня, газосиликатных и бе-
тонных блоков. К тому же это единствен-
ный  комбинат  в  стране,  поставляющий 
минераловатные  плиты  для  судострои-
тельных верфей, в том числе для подвод-
ного флота.

Площадка  отгрузки  готовой 
продукции впечатлила. Розовый, 
оранжевый  и  светло-зеленый, 
темно-коричневый,  соломенный, 
желтый  и  цвета  слоновой  ко-
сти  –   порядка  десяти  оттенков 
окрашенного  кирпича  с  гладкой 
поверхностью,  а  также  колото-
го,  имитирующего  природный 
камень  и  особенно  эффектно 
смотрящегося  на  фасадах  новых 
и реконструируемых зданий, вы-
пускается на этом комбинате. За-
явки  клиентов  рассматриваются 
по  всей  линейке  цветовой  гам-
мы  –   сначала  делается  пробная 
партия,  а  когда  цветность  устроит  заказ-
чика,  в  производство  запускается  остав-
шийся объем.

К  слову  сказать,  цветной  кир-
пич  на  этом  предприятии  выпускают 
с 1988 года. В 2010 году осуществлен пе-
реход  на  широкий  спектр  предложений. 
Четко  реагируя  на  потребности  рынка, 
в  цехах  комбината  установили  новые 
линии,  провели  обучение  специалистов, 
разработали  рецептуру.  В  проект  зало-
жили  самые  передовые  составляющие: 
германское  оборудование,  английский 
краситель,  все,  что  требуется  для  надеж-
ного  результата.  И  сегодня  продукция 
Воронежского  комбината  строительных 
материалов отвечает требованиям рынка. 

Высокотехнологичное  оборудование  по-
зволяет получать идеальную геометриче-
скую форму материала. Отбор сырья про-
исходит  только  с  участием  специалистов 
отдела  технического  контроля.  Собст-
венная лаборатория проводит испытания 
продукции  на  механическую  прочность, 
влагопоглощение,  морозостойкость 
и  плотность.  По  всем  этим  параметрам 
материал отменно подходит климату Цен-
тральной России.

Первыми  цветной  кирпич  начали 
брать самые требовательные кли-
енты –  индивидуальные застрой-

щики.  Со  временем  проявили  заинтере-
сованность  и  строительные  компании, 
заботящиеся о статусе своих объектов.

Какова  же  экономика?  Если  выпол-
нить  расчет  стоимости  цветного  кирпи-
ча,  который  потребуется  на  возведение 
фасадной части дома (скажем, 150 тысяч 
штук), то в итоге застройщик переплачи-
вает  сверх  привычной  нормы  стоимость 
2–3  квадратных  метров  площадей.  И  это 

в пределах одного дома. Взамен –  достой-
ный имидж в глазах потребителя и город-
ских  властей,  а  также  высокая  ликвид-
ность  квартир.  Ведь  когда  под  застройку 
достается не очень выигрышный участок, 
одним  из  немаловажных  аргументов  ста-
новится  визуальная  привлекательность 
дома  (учитывая,  что  со  временем  подтя-
нется и инфраструктура).

–  Отпускная  цена  продукции  счи-
тается  с  применением  целого  ряда  ски-
док  и  выгодных  предложений, –   говорит 
Б. Н.  Затонский. –   Такой  подход  привле-
кает  внимание  заказчиков,  в  том  числе 
из  соседних  регионов.  Первыми  выгоду 
поняли  липчане.  Посмотрели  качество, 
посчитали  стоимость  и  сразу  взяли  сто 

с лишним тысяч штук. Затем сделали по-
вторный  заказ,  и  теперь  они  постоянные 
клиенты нашего предприятия.

Девять  миллионов  штук  окрашенно-
го лицевого кирпича способен выпускать 
комбинат при полной нагрузке новых не-
мецких прессов. Но объемы не самоцель –  
основным  приоритетом  по-прежнему 
остается  качество.  Для  этого  технолог 
комбината  прошла  стажировку  в  Чехии, 
побывала на производстве в Китае, затем 
в Англии.

На  участке  окрашивания  силикатной 
массы  работает  новая  технологическая 
линия:  стотонный  смеситель  повышает 
цветовые  характеристики  лицевого  кир-
пича,  а  европейский  комплекс  автомати-
ческого дозирования пигмента исключает 
потери  дорогого  красителя  и  максималь-
но сокращает ручной труд. И то, и другое 
значительно  снижает  себестоимость  ко-
нечной продукции.

Помимо  изготовления  цветного  кир-
пича  здесь  налажен  выпуск  тротуарной 

плитки,  бордюрных  камней,  поребриков 
и  дождевых  лотков.  Используя  в  работе 
испанский  пресс  «Compacto-3000»,  здесь 
производят  100  квадратных  метров  про-
крашиваемой в массе плитки в час.

Уровень  продаж  очень  важен  для 
предприятия,  оказывающего  се-
рьезную  социальную  поддержку 

своим  сотрудникам.  Напомним,  что  ЗАО 
«ВКСМ» –  единственная в регионе органи-
зация,  удостоенная  звания  «Предприятие 
высокой социальной ответственности».

Особое внимание здесь уделяется про-
филактике  профзаболеваний  работников. 
В  оснащенной  современным  оборудова-
нием  медсанчасти  ведется  регулярный 
профилактический  осмотр.  В  распоряже-

нии  работников  комбината  –   про-
цедурный  кабинет,  физиокабинет, 
кабинет массажа, комната психоэмо-
ционой разгрузки, отделение лечеб-
ной  физкультуры,  лаборатория  для 
исследования  анализов.  Пациентов 
принимают:  терапевт,  хирург,  кар-
диолог,  стоматолог,  окулист,  гине-
колог, уролог. Круглосуточно дежу-
рит  фельдшерская  служба.  Открыт 
дневной  стационар.  Работающие 
в  условиях  вредного  производства 
два  раза  в  год  проходят  профилак-
тическое  лечение  в  спелеокамере. 
Терапевтическое  лечение  опорно-
двигательной и дыхательной систем 
осуществляется с помощью магнит-
ного  турботрона  за  счет  предпри-
ятия.  Как  результат  –   отсутствие 
зарегистрированных  профзаболе-
ваний  за  последние  годы.  Расходы 
на приобретение медицинского обо-
рудования, медикаменты и зарплату 
медперсонала комбинат также берет 
на  себя.  Кроме  того,  круглосуточно 
функционирует  столовая  и  буфеты 

для  бесплатного  питания  рабочих  в  ноч-
ную смену.

И  это  только  защита  здоровья  со-
трудников  комбината.  Несмотря  на  эко-
номическую  нестабильность,  по  сло-
вам  Б. Н.  Затонского,  все  социальные 
гарантии  работникам  (доплаты  мамам, 
подъемные  молодым  специалистам,  экс-
курсионные  поездки  и  многое  другое) 
сохранены. Предприятие живет надеждой 
на  то,  что  кризисные  явления,  наконец, 
пойдут  на  спад  и  объемы  производства 
увеличатся.  А  пока  застройщики  знают, 
что,  обратившись  на  комбинат,  смогут 
подобрать  для  себя  любую  необходимую 
продукцию. Особым спросом, как мы уже 
говорили,  пользуется  цветной  кирпич. 
Причем  больше  такого  материала  берут 
не  тяжеловесы  рынка,  а  как  раз  те,  кто 
идет  за  ними,  стремясь  подняться  на  та-
кие же позиции. И это еще раз доказывает, 
что дело тут не в экономике, а в подходе. 
Кто-то  надеется  на  силу  бренда  и  рабо-

тает  индустриальным  методом,  а  кто-то 
привлекает новоселов высоким качеством 
жилья  в  сочетании  с  его  архитектурной 
привлекательностью. И уже замечено, что 
ликвидность квартир в домах, выполнен-
ных со вкусом, гораздо выше.

Так мы вышли на одну из главных за-
кономерностей  успешности  внутренне-
го  рынка  –   взаимодействие  его  звеньев. 
Высокое  качество  промстройиндустрии 
позволяет  строителям  повышать  лик-
видность  вводимого  жилья.  А  если  они, 
в  свою  очередь,  обеспечат  спрос  на  про-
дукцию заводов –   в сложной экономиче-
ской ситуации выживут и предприятия.

Зоя КОШИК

И даже в кризис оставаться сильными!
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Владимир Георгиевич Еремин. 
Заведующий кафедрой 
проектирования автомобильных 
дорог и мостов ВГТУ. 17 апреля 
ему исполняется 70 лет, и самое 
время задаться вопросом: 
какие рубежи позади и какие 
события дня нынешнего приносят 
удовлетворение? Мы беседуем 
с Владимиром Георгиевичем о его 
долгом профессиональном пути, а он 
все время сходит на темы достижений 
вуза, кафедры, коллег… Прежде –  
о деле, и лишь потом кратко –  о себе. 
Да, собственно, сам он –  весь в работе, 
так что как ни поворачивай беседу, все 
равно получается о ней.

–  Так  сложилось,  что  в  своей  жиз-
ни я ни разу не просился на должность 
и  не  обивал  пороги  начальства  с  мы-
слью о повышении, –  говорит он, бросая 
взгляд  на  более  чем  полувековой  отре-
зок трудового пути.

А  начался  этот  путь  совсем  рано  –  
в 16 лет. Окончив в 1963 году 9 классов, 
Владимир  Еремин  твердо  намеревался 
шагнуть  во  взрослую  жизнь.  Но  лето 
63-го принесло весть о новой школьной 
реформе  –   среднее  образование  теперь 
будет  длиться  в  течение  11  лет.  Каза-
лось бы, учись да радуйся –  беззаботная 
школьная  пора  продлена.  Однако  целе-
устремленный  юноша  не  привык  отка-
зываться  от  намеченных  планов.  И  на-
шел выход –  поступил в школу рабочей 
молодежи  (ШРМ),  где  можно  было 
и учиться, и делать первые шаги в про-
фессию.

–  Первая моя должность называлась 
«старший  препаратор  отраслевой  науч-
но-исследовательской дорожной лабора-
тории ВЛТИ», –  вспоминает он сегодня. –  
И, может, так и осталась бы она в памяти 
просто одной из многих должностей, ко-
торые  мы  пробуем  на  длинном  жизнен-
ном пути, если бы не один человек…

Им был заведующий дорожной лабора-
торией Семен Иванович Самодуров, вете-
ран  Великой  Отечественной  войны,  пол-
ковник  запаса,  прошедший  в  дорожных 
войсках  славный  боевой  путь  от  первого 
до  последнего  дня  войны,  окончивший 
Военно-транспортную  академию  в  Ле-
нинграде  и  возглавлявший  до  1960  года 
военную  кафедру  в  Воронежском  лесо-
техническом  институте.  С. И.  Самодуров 
в  1968 г.  защитил  кандидатскую  диссер-
тацию,  в  70  лет  –   в  1984  году  –   доктор-
скую. Так вот именно он объяснил Володе 
Еремину,  сколь  ответственна  и  значима 
работа дорожника, сколь благородно сое-
динять людей дорогами и мостами, и убе-
дил поступать на специальность «Автомо-
бильные дороги».

А  надо  сказать,  что  специальность 
эту А. Н. Долгов, начальник управления 
автомобильных  дорог  области,  открыл 
в  1960  году  в  ВЛТИ,  когда  к  столице 
Черноземья  подошло  твердое  покрытие 
дороги Москва-Воронеж. С окончанием 
строительства столь значимой магистра-
ли  в  нашем  городе  появилась  целая  ко-
горта  специалистов,  которая  непосред-
ственно вела эти работы: Д. Л. Шапиро, 
В. П. Введенский, а также П. И. Жуков –  
главный  инженер  Гипроавтотранса, 
В. А.  Харченко  –   директор  Казахстан-
ского  филиала  СоюздорНИИ,  В. А.  Де-
ментьев –   главный инженер Дальстроя, 
Т. В. Канаева –  доцент Саратовского ав-
тодорожного института.

–  Они остались преподавать в Воро-
неже и привили нам, студентам, любовь 
к будущей профессии, –  говорит Влади-
мир Георгиевич.

Блестящее  преподавание  практиков, 
их бесконечная преданность дорожному 
строительству стала для молодого чело-
века  ярким  примером  того,  как  избрать 
не  только  профессию,  но  и  увлечение 
на всю жизнь…

В 1968  году  специальность  пере-
вели в ВИСИ. Надо сказать, что 
стремящийся  к  освоению  насто-

ящего  дела  Владимир,  в  «просто 
студентах»  тоже  не  засиделся  –  
после  окончания  первого  курса 
он  был  принят  лаборантом  в  от-
раслевую  лабораторию,  а  к  чет-
вертому уже был инженером и са-
мостоятельно  ездил  закладывать 
опытные участки дорог в Липецк, 
затем  в  Череповец.  Об  уровне 
квалификации  старшекурсника 
можно  было  судить  по  тому,  что 
в его подчинении находились ин-
женеры,  окончившие  вуз  гораздо 
раньше.  Сказался  опыт  работы 
в  отраслевой  научно-исследова-
тельской лаборатории с 16 лет…

1969  год  стал  годом  первого 
выпуска  дорожников  в  Воронеж-
ском  инженерно-строительном 
институте.  В  числе  выпускников 
был  и  Владимир  Еремин.  За-
пись  в  дипломе  «инженер  путей 
сообщения»  до  сих  пор  вызыва-
ет  у  него  гордость.  Ведь  впер-
вые  в  России  она  появилась  еще 
в  1809  году,  когда  был  органи-
зован  корпус  инженеров  путей 
сообщения.  Старинная  запись. 
Свидетельство  того,  как  давно 
на  профессиональную  основу 
было  поставлено  дело,  без  которого  не-
возможно  успешное  развитие  экономи-
ки любой страны.

Окончив  вуз,  молодой  инженер  был 
распределен  в  Воронежский  фили-
ал  «ГипродорНИИ».  Но  едва  прошло 
три  месяца,  как  ему  вручили  повестку 
о  призыве  в  армию.  Безусловно,  можно 
было  найти  причину  отсрочки  для  пер-
спективного специалиста. Но Владимир 
предпочитал  упорядоченность  в  по-
ступках  и  предпринятых  шагах.  Поэто-
му  уже  совсем  скоро  зенитно-ракетные 
войска,  базирующиеся  в  Новокузнецке, 
приняли в свои ряды молодого инжене-
ра.  Боевые  дежурства,  учения  каждые 
три  месяца,  «ведение  цели»,  памятные 
стрельбы в Капустином Яре, за которые 
Владимир был поощрен десятидневным 
отпуском, –  череда событий и обретение 
нового опыта стали еще одним подтвер-
ждением тому, что в жизни мужчины все 
должно быть по-мужски. Во время служ-
бы вступил в партию, а по возвращении 
домой получил звание «лейтенант».

–  Насыщенный  год  пролетел  очень 
быстро,  и  уже  с  1  декабря  1970  года 
я  стал  работать  в  ВИСИ  на  должности 
старшего  инженера  ОНИДЛ, –   про-
должает  свой  рассказ  Владимир  Геор-
гиевич. –   Через  четыре  года  –   новое 
предложение –  вести занятия по проек-
тированию  дорог  и  мостов  на  кафедре 
проектирования  автомобильных  дорог. 
А  в  октябре  1980-го  состоялась  беседа 
с  ректором  вуза  Н. А.  Ульяновым  и  по-
ступило предложение новой должности, 
на этот раз –  освобожденного заместите-
ля секретаря парткома.

Надо  сказать,  что  в  те  годы  это  была 
достаточно  мощная  сила.  Те,  кто  «родом 
из  СССР»,  помнят  влияние  парткома. 
В зону его ответственности входило все, на-
чиная с успеваемости –  воспитательная дея-
тельность, работа в общежитии, подготовка 
к  государственным  праздникам  (обновле-
ние наглядной агитации, формирование ко-
лонн…). 1 мая и 7 ноября вообще были осо-
бенными днями в жизни каждого. И не по 
принуждению, а по особенному внутренне-
му состоянию единства и принадлежности 
к общим традициям. Позже, с приходом пе-

рестройки, это чувство притупится с появ-
лением новых эмоций, а новому поколению 
так  и  не  привьется.  Мы  опомнимся,  лишь 
когда начнем пожинать плоды столь легко-
мысленного беспамятства…

Но  до  перестройки  оставалось  еще 
десять  лет.  В  1981-м  ВИСИ  получил 
Орден  Трудового  Красного  Знамени. 
И в момент вручения его вузу произош-
ла казусная ситуация –  ни у кого из от-
ветственных лиц не оказалось паспорта. 
Ну не принято было в те годы постоянно 
носить  при  себе  этот  документ!  К  сча-
стью,  у  Владимира  Еремина  было  все 
в  порядке  с  заветной  красной  книжеч-
кой. Ему и вручили…

–  До сих пор с улыбкой вспоминаем 
тот случай, –  говорит Владимир Георги-
евич. –  Спустя год числившуюся за мной 
высокую награду я передал по доверен-
ности ректору строительного института. 
Надо же соблюсти порядок…

Стремление к порядку, как мы уже 
говорили, было свойственно ему 
во всем. Через два года после за-

щиты  диссертации  –   в  апреле  1990-го, 
кандидата  технических  наук  В. Г.  Ере-
мина  избирают  секретарем  парткома 
вуза. Тогда еще никто не знал, какие ве-
тры  перемен  пронесутся  по  стране  уже 
совсем  скоро.  С  августа  1991-го  его  ре-
гулярно начали вызывать в райком пар-
тии  и  рекомендовали  подать  заявление 
об уходе с должности секретаря партко-
ма  по  собственному  желанию.  Еремин 
отвечал: «Я не писал заявление принять 
меня  на  эту  должность  –   выбрала  пар-
тконференция. А значит, я не имею пра-
во складывать свои полномочия»

Почему  он  сопротивлялся  столь 
упорно? Не понимал ситуации? Знал то, 
чего не знали остальные?

–  Все  гораздо  проще, –   задумчиво 
отмечает  Владимир  Георгиевич, –   пар-
тконференция  должна  была  освободить 
меня  от  должности  или  объявить  о  са-
мороспуске  партийной  организации. 
В глубине души жила вера в то, что на-
ступивший  хаос  –   явление  временное, 
и  системность  в  работе,  руководстве 
процессами,  мышлении,  наконец,  вер-
нет  себе  пошатнувшиеся  позиции.  Ведь 

во всем должен быть порядок.
Увы.  Маховик  перестрой-

ки  был  раскручен  уже  серьезно, 
и через три месяца Борис Ельцин 
подписал  указ  об  упразднении 
парткомов по всей стране. Толь-
ко тогда В. Г. Еремин «сдал свой 
пост» и окунулся в новые реалии 
жизни, как того требовало время.

С ноября 1991 года по 2004 год 
он  работал  доцентом  кафедры 
проектирования  автомобильных 
дорог.  Хоздоговоры,  внедрение 
шлаков  в  асфальтобетонах  –   ак-
тивная  деятельность  отодвигала 
на  задний  план  смятение  от  на-
ступивших перемен. Нужно было 
формировать новую систему в из-
менившихся политических и эко-
номических  реалиях.  Объездил 
пол-России  –   посетил  города, 
где выпускали продукцию метал-
лургические  комбинаты,  вместе 
с  коллегами  закладывал  участки 
дорог  в  Липецке,  Магнитогорс-
ке,  Челябинске,  Нижнем  Тагиле, 
Екатеринбурге, Тюмени…

Годы  работы  складывались 
в  десятилетия.  «Лебеди-
ной  песней»  внедрения 

этих  разработок  Владимир  Георгиевич 
считает  проектирование  участка  доро-
ги  в  Липецкой  области  на  автомобиль-
ной  дороге  Хлевное  –   Липецк  (обход 
села Боринское), где впервые в мировой 
практике  все  конструктивные  слои  до-
рожной  одежды  были  запроектированы 
только  из  одного  вида  минерального 
материала  –   доменного  шлака.  Каза-
лось бы, рядом – Новолипецкий метал-
лургический комбинат, свой шлак, свои 
специалисты.  А  обратились  в  Воронеж. 
Знали,  где  можно  найти  качественное 
оптимальное  решение.  В  результате  за-
проектированный  участок  безупречно 
прослужил десять лет и мог бы, по сло-
вам  Владимира  Георгиевича,  служить 
еще  столько  если  бы  не  нормы  обнов-
ления дорожных одежд на федеральных 
трассах,  требующие  ремонта  покрытия 
через 8 лет.

В  2004  году  В. Г.  Еремина  назнача-
ют  и. о.  зав.  кафедрой  проектирования 
автомобильных дорог. И тут же ставит-
ся  задача  –   организовать  в  вузе  специ-
альность  «Мосты  и  транспортные  тон-
нели».  В  Воронеж  были  приглашены 
ученые  из  МИИТА  –   зав.  кафедрой 
мостов  В. М.  Круглов  и  профессор  ка-
федры В. О. Осипов. Оценив потенциал 
кафедры,  осуществляющей  ежегодный 
выпуск  50–60  специалистов  с  защитой 
до  12  дипломов  по  мостам  и  внедрени-
ем  новых  технологий,  они  дали  добро 
на  открытие  специальности  «Мосты 
и  транспортные  тоннели»  (все  с  той  же 
записью  в  дипломе  –   «инженер  путей 
сообщения»).

Дорога жизни есть профессии дорога

Продолжение на стр. 6 
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Одновременно на кафедре был серьез-
но перестроен учебный процесс, в резуль-
тате чего произошел переход на препода-
вание  принципов  автоматизированного 
проектирования в учебном процессе. При-
чем это не было вызвано указанием «свер-
ху».  Преподавательский  состав  кафедры 
настолько  одержим  стремлением  к  раци-
ональному  и  передовому,  что  новатор-
ский  подход  к  процессу  проектирования 
стал продолжением внутренней политики 
коллектива.  Воронежские  инженеры-до-
рожники  должны  получать  высочайший 
уровень  подготовки  –   так  считали  здесь 
всегда.  Считают  и  по  сей  день,  несмотря 
на те «палки в колесах», которые возника-
ют по вине некомпетентных составителей 
современных программ обучения.

–  Еще  в  конце  90-х  мы  установи-
ли  контакты  с  фирмой  Кредо  –   Диалог 
(г. Минск)  и  первыми  в  вузе  начали  ак-
тивно  внедрять  АutoCAD  в  учебный 
процесс, –   вспоминает  Владимир  Геор-
гиевич. –   При этом прогрессивный метод 
подготовки  дал  и  неожиданный  эффект. 
К  2010  году  количество  организаций,  за-
нимающихся  дорожно-мостовым  проек-
тированием, увеличилось вдвое: с 20 до 40. 
В настоящее время их около 60 –  Воронеж 
стал третьим после Москвы и Санкт-Пе-
тербурга центром по проектированию до-
рожных и мостовых сооружений.

–  Наши  сегодняшние  выпускники 
делают  прекрасные  индивидуальные 
проекты  мостов  –   сами  проектируют 
и  рассчитывают.  Большинство  занима-
ются проектированием дорог и мостовых 
сооружений  федеральной  сети,  участву-
ют  в  реконструкции  трассы  М-4  «Дон», 
делают  проекты  на  М-5  «Урал»,  участки 
дороги  «Санкт-Петербург  –   Москва», 
М-6 «Москва –  Волгоград». Мы работаем 
и в соседних областях.

Инженеры, получившие подготовку 
в воронежском вузе, очень востре-
бованы  на  рынке  труда.  В  чем  се-

крет? Отвечаю. Чтобы преподавать любую 
дисциплину  по  специальности  «Мосты 
и тоннели», нужно быть практиком. И мы 
пошли  на  то,  что  включились  в  паспорти-
зацию  дорог,  а  потом  в  их  обследование. 
Начали  постоянный  мониторинг  эксплуа-
тируемых мостов. Два раза в год осуществ-
ляется  их  обследование,  по  результатам 
которого  разрабатываем  рекомендации 
относительно  содержания,  реконструкции 
или перевода в ремонт. Но, что самое глав-
ное,  на  основе  этих  обследований  студен-
там выдаются задания на курсовые работы. 
Студенты получают паспорта без категории 
оценки  и  на  основании  анализа  дефектов 
должны  сами  определить  эту  категорию. 
Вместо  чертежей  выдаем  описание,  по  ко-
торому  студенты  разрабатывают  собствен-
ные  чертежи.  Это  формирует  творческий 
подход  и  пространственное  мышление  бу-
дущих  инженеров-дорожников  и  мостови-
ков, являясь большим подспорьем для них 
в плане практического проектирования.

Сегодня  на  кафедре  идет  подготовка 
инженеров  по  двум  специалитетам,  пер-
вый  из  которых  предполагает  шесть  лет 
обучения  по  специальности  «Строитель-
ство  уникальных  зданий  и  сооружений» 
(специализация  «Строительство  авто-
магистралей,  аэродромов  и  специальных 
сооружений»),  второй  –   с  пятилетним 
сроком  обучения  –   «Строительство  же-
лезных  дорог,  мостов  и  транспортных 
тоннелей» (специализация «Мосты»).

Бакалавриат имеет два профиля: «Ав-
томобильные  дороги»,  а  также  «Автодо-
рожные мосты и тоннели».

–  Здесь  хочу  немножко  похвалить-
ся, –  говорит Владимир Георгиевич, и ка-
жется  –   сейчас  он  озвучит  информацию 
о собственных наградах. Но нет. Опять –  
о  кафедре  и  заслугах  коллег. –   Среди 
вузов  России  мы  являемся  лидерами 
в автоматизированном проектировании, –  
отмечает он с нескрываемой гордостью. –  
Более того, наши профессор Т. В. Самоду-

рова и доцент О. В. Гладышева принимали 
участие  в  международной  программе 
«Tempus»,  в  которой  участвовали  вузы 
Голландии,  Германии,  Чехии  и  России. 
В итоге наша система подготовки студен-
тов  по  автоматизированному  проектиро-
ванию  была  признана  одной  из  лучших. 
На полученное денежное вознаграждение 
университет  оборудовал  отдельный  ком-
пьютерный класс, –  говорит он.

«Вуз оборудовал»… А что же кафедра?
–  У  меня  есть  очень  много  дру-

зей  –   ее  выпускников,  вот  они  и  помо-
гают, –   улыбается  Владимир  Георгие-
вич. –   Это  В. В.  Говоров,  В. И.  Алферов, 
А. Г. Лукашук, Ю. Ф. Зацепин, Ю. М. Бай-
рамов,  А. Г.  Злотников,  А. В.  Мажаров, 
М. А.  Карпович,  С. В.  Егорычев,  С. Г.  Гу-
сев  –   известные  в  регионе  и  за  его  пре-
делами  специалисты  не  забывают  свою 
альма-матер и поддерживают нас по мере 
сил.  К  примеру,  с  их  подачи  обновлены 
компьютеры кафедры. Верим: будет нуж-
но –  они не оставят в беде.

Но  материальные  трудности  не  самое 
сложное, что может препятствовать рабо-
те. Владимир Георгиевич обеспокоен сни-
жением  профессионализма  в  рядах  тех, 
кто  готовит  образовательные  стандарты, 
планирует распределение нагрузки и в це-
лом  –   отдает  распоряжение  вузам  –   как, 
чему  и  сколько  учить  современных  сту-
дентов.

–  Вот хоть бы такой пример: в стан-
дарте  по  уникальным  зданиям  и  со-

оружениям  появилось  требование  от-
вести лекционным материалам не более 
30% от аудиторной работы. Иными сло-
вами –  мы должны готовить прикладни-
ков.  А  это  в  лучшем  случае  мас тер  или 
прораб.  Чтобы  дать  хорошую  теорети-
ческую подготовку будущему руководи-
телю-производственнику,  необходимо 
50%  теории  и  50%  практики.  В  высшей 
российской  школе  всегда  было  так. 
И мы гордились нашими выпускниками. 
В угоду чему делаются сегодня настоль-

ко  возмутительные  изменения  в  стан-
дартах, понять сложно.

Специальность  «Строительство  уни-
кальных зданий и сооружений» включает 
в себя следующие специализации: «Стро-
ительство  высотных  большепролетных 
зданий  и  сооружений»,  «Строительство 
подземных сооружений», «Строительство 
гидротехнических сооружений повышен-
ной  ответственности»,  «Строительство 
сооружений  тепловой  и  атомной  энерге-
тики»,  «Строительство  автомагистралей, 
аэродромов и специальных сооружений». 
Это  важнейшие  объекты  федерального 
значения,  не  допускающие  легкомыслен-
ного подхода. Поэтому приходится изво-
рачиваться,  чтобы  все  же  дать  студентам 
знания в том объеме, которого требует их 
будущая профессия, –  говорит он.

Есть задумки и на перспективу. Пла-
нируется открытие специальности 
«Строительство,  эксплуатация, 

восстановление и техническое прикрытие 
автомобильных  дорог,  мостов  и  тонне-
лей», предполагающий пять лет обучения. 
По  словам  Владимира  Георгиевича,  идет 
подготовка  инженеров-строителей  доста-
точно хорошего уровня. Продолжает раз-
виваться магистратура.

Несмотря  на  кризис,  снизивший 
объемы  работ,  выпускники  кафедры 
по-прежнему  востребованы.  Их  зовут 
в Подмосковье, Липецк, Тулу… Зная, что 
у  воронежских  инженеров  больше  зна-
ний,  но  меньше  завышенных  запросов, 

их  очень  ценят  в  российских  регионах. 
Но и нам самым нужны высококлас сные 
специалисты.  Нужно  лишь  вовремя  раз-
глядеть  способных  ребят,  пригласить 
на практику, затем – на работу.

А класс они покажут. К примеру, один 
из наших молодых выпускников С. А. Буб-
ликов  занимает  сегодня  должность  глав-
ного инженера в Мостоотряде-47 (ремонт 
и строительство ж/д мостов).

Другой, Е. В. Малявин, спустя три года 
после  окончания  вуза  стал  ГИПом,  а  се-
годня он –   и. о.  главного инженера Воро-
нежского филиала «Института комплекс-
ного  проектирования  автомобильных 
дорог».  Блестящий  расчетчик,  владею-
щий целым рядом современных программ 
проектирования, он работает в компании, 
выполняющей  проекты  для  правительст-
венных трасс. За три года достиг уровня, 
к которому обычно поднимаются 15 лет.

Или вот еще пример: три выпускника 
одной  группы  ушли  работать  в  Мосто-
отряд-81,  125  и  126  (Воронеж,  Липецк, 
Подмосковье).  Не  виделись  после  окон-
чания вуза несколько лет и вдруг встрети-
лись, где бы вы думали? На строительстве 
Керченского моста! Их ценят, им доверя-
ют ответственные участки работы, а они, 
в свою очередь, благодарят нас за ту под-
готовку,  которая  сегодня  дает  им  статус 
профессионалов высокого класса.

Вот  чем  надо  гордиться!  Степенью 
подготовки специалистов. И мы не только 
гордимся, но и получаем новый заряд сил 
и уверенности в том, что идем правильно 
выбранным  курсом, –   подчеркивает  Вла-
димир Георгиевич.

Какие перед нами стоят задачи?
По  всей  стране  активизиру-

ется  проектная  деятельность, 
в которой на первое место в автоматизи-
рованном  проектировании  приходят  3D-
технологии,  позволяющие  полнее  ощу-
тить  архитектурный  облик  сооружения, 
раскрыть  сущность  проектных  решений, 
совместить проектную, расчетную и кон-
структорскую  документацию.  Поэтому 
в решении этих вопросов главенствующая 
роль принадлежит профессионализму ин-
женера-проектировщика.  Подготовка  та-
ких профессионалов –  это цель моя и пре-
подавателей кафедры.

Какие награды греют душу?
–  Награды  есть, –   отвечает  Влади-

мир Георгиевич. –  Это и звание «Почет-
ный профессор ВГАСУ», и ценный знак 
«200  лет  транспортному  образованию 
России»,  звание  «Почетный  работник 
высшего  образования»  и  самое  доро-
гое  –   «Почетный  дорожник  России». 
Но  разве  в  наградах  радость?  Она  –  
в  результатах  работы.  Горжусь  тем,  что 
кафедре,  мне  и  моим  коллегам  удалось 
поднять  статус  подготовки  дорожников 
на  достойный  уровень.  Горжусь  сыном, 
возглавившим  сегодня  дорожно-транс-
портный  факультет  (собственно,  руко-
водство  университета  отпустило  Вла-
димира  Георгиевича  с  этой  должности 
с  условием,  что  на  посту  его  сменит 
Еремин-младший (авт.). Горжусь наши-
ми  студентами  и  в  преддверии  юбилея 
хочу  себе  пожелать,  чтобы  их  –   умных, 
любознательных и целе устремленных –  
было  как  можно  больше.  В  них  –   пер-
спектива.  А  глядя  на  перспективу,  смо-
тришь  в  будущее  –   и,  кажется,  жизни 
не будет конца. Ведь столько задач еще 
впереди, и столько сил для их решения.

Подготовила Зоя КОШИК

Дорога жизни есть профессии дорога

ДЛЯ ИСТОРИИ...
Дорожно-транспортный институт Воронежского государственного Ордена Тру-

дового Красного Знамени архитектурно-строительного университета был основан 
на базе дорожно-транспортного факультета Воронежского ГАСУ, начало которому 
положено в 1988 году. За этот период дорожная отрасль получила более 10 тысяч 
специалистов с высшим образованием, которые трудятся во всех регионах Рос-
сии. Основой института являются три выпускающих кафедры: кафедра проектиро-
вания автомобильных дорог и мостов (зав. кафедрой к.т.н., профессор В.Г. Ере-
мин), кафедра строительства и эксплуатации автомобильных дорог (зав. кафедрой 
д.т.н., профессор В.П. Подольский) и кафедра строительной техники и инженерной 
механики (зав. кафедрой д.т.н., профессор В.А. Жулай).

Занятия по специальным дисциплинам ведут 50 преподавателей. Из них – 12 до-
кторов технических наук, профессоров, свыше 70% – кандидатов технических наук. 
Все преподаватели этих кафедр являются выпускниками университета.11 из них 
трудятся в проектных и дорожно-строительных организациях, совмещая работу на 
производстве с  преподавательской деятельностью. Очень важно, что коллективы 
выпускающих кафедр имеют большой творческий потенциал. Средний возраст пре-
подавателей кафедры – от 42 до 55 лет. На кафедрах проектирования автомобиль-
ных дорог и мостов, а также строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
большинство преподавателей являются действующими инженерами, выполняют 
различные работы по заказам предприятий на хоздоговорной основе. 

Объемы ежегодно выполняемых кафедрами работ составляют около 
10 млн руб лей. С учетом высокого спроса на специалистов-мостовиков в дорож-
но-транспортном институте ведется  подготовка выпускников по профилю «Авто-
дорожные мосты и туннели». Кроме того, ведется подготовка по профилю «Сервис 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» (строитель-
ные, дорожные, коммунальные машины). 

При институте созданы учебно-научные инновационные центры «Экодор» и «Про-
ектирование автодорог и мостов», дорожная научно-исследовательская лаборато-
рия и институт виброакустики. Директор дорожно-транспортного института В.Г. Ере-
мин – к.т.н., проф., почетный дорожник РФ, почетный работник высшей школы.

Энциклопедия «Строители России 20-21 век».  
Раздел «История дорожного образования в России».

 Продолжение. Начало на стр. 5
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Общественный совет при управлении 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области разработал 
систему оценки уровня качества и 
комфорта жилой среды новостроек 
города и пригорода.

Данная  система  предполагает  запол-
нение  застройщиком  (девелопером)  спе-
циально  разработанной  таблицы  по  реа-
лизованному или находящемуся в стадии 
реализации жилому комплексу. В ней со-
браны  все  параметры,  характеризующие 
восприятие  качественных  и  комфорт-
ных  характеристик  жилого  комплекса  с 
точки  зрения  горожанина-потребителя. 
Девелопер  самостоятельно  определяет 
классность  своего  объекта  –  стандарт  и 
комфорт.  Учитываются  самые  разные 
критерии – от оценки архитектурно-про-
ектного  решения  (качество  материалов, 
дизайнерский или типовой проект) до ко-
личества  парковочных  мест,  «безбарьер-
ной  среды»  для  людей  с  ограниченными 
возможностями передвижения и т.д. 

Система  оценки  позволит  понять  тот 
уровень качества и комфорта жилой сре-
ды,  который  на  сегодня  предлагают  за-
стройщики.  Также  она  позволит  потен-
циальным  покупателям  жилья  получить 
подробную  информацию  об  удобстве 
проживания  в  конкретном  жилом  ком-
плексе  с  учетом  индивидуальных  запро-
сов и предпочтений. Подсчет баллов осу-
ществляется  на  основе  несубъективной 
оценки – они выставляются по принципу 
«есть»  или  «нет».  Система  динамична  и 
оставляет  за  застройщиком  возможность 
улучшить  заданные  параметры,  а  значит, 
и увеличить количество баллов. 

Общественный совет приглашает всех 
застройщиков  и  девелоперов  принять 
участие  в  данном  проекте  и  заполнить 
разработанную  таблицу  оценки  жилых 
комплексов.                                   

После  того,  как    кураторская  группа 
согласует  и  подтвердит  правильность  за-
полнения,  суммарные данные и таблица с 
пометкой  «Подтверждено  общественным 
советом  при  управлении  архитектуры  и 
градостроительства  ВО»  будут  опубли-
кованы  на  основных  информационных 
площадках  –  сайте  управления  uaig.ru, 
страницах общественного совета в соцсе-
тях  и  на  страницах  специализированно-
го  журнала  «Парадный  квартал».  Кроме 
того,  данная  система  оценки  может  при-
меняться застройщиком или девелопером 
в  качестве  маркетингового  инструмента 
и быть размещена на собственных интер-
нет-ресурсах.

Выбор жилья потребителем – 
по системе оценок

Их застройщики должны выставить себе сами

Скажу свое мнение…
Мы попросили членов общественного совета выска‑

зать свою точку зрения по поводу системы оценки ка‑
чества и комфорта жилой среды новостроек.

Ольга  Рудева:  –   Мы  постарались  свести  в  таблице 
те  основные  параметры,  которые  больше  всего  интере-

суют  людей  при  оценке 
жилья и которые, на наш 
взгляд,  как  раз  и  опре-
деляют  качество  жизни 
и комфорт общественной 
среды.  Данная  система, 
я считаю, поможет людям 
сэкономить  время  при 

выборе своего «гнездышка», поскольку ответы на многие 
вопросы они найдут в таблице.

Галина Дедова: –  Раз-
работчики  этого  проекта 
ставили  задачу  сделать 
данную  систему  макси-
мально  открытой,  заин-
тересовать  девелоперов 
в  дополнительном  мар-
кетинговом  инструмен-
те  продвижения  жилых 

комплексов. Мы любим свой город и хотим сделать его 
комфортным.  Для  этого  у  нас  есть  все  ресурсы:  и  у  за-
стройщиков, и у девелоперов, и у риэлторов, и у СМИ. 

Давайте воспользуемся ими и создадим для жителей ка-
чественную общественную среду.

Г а л и н а   Ц и р я н и ‑
ди:  –  Каждому  риэлтору 
известно,  что  при  выборе 
жилья для покупателя важ-
ны не только качественные 
характеристики  будущей 
квартиры  и  ее  стоимость, 
но  и  доступность  детского 
сада, школы, наличие поли-

клиники, парковки и т. д. Предложенная девелоперам, застрой-
щикам таблица как раз и поможет дать ответы на эти вопросы. 

Продолжение на стр. 8 
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Бывают ситуации, когда по соседству возво-
дятся  сразу  несколько  жилых  комплексов, 
и людям трудно разобраться, где же им луч-
ше жить? Ориентируясь на таблицу, они мо-
гут сделать для себя правильный выбор. Это 
еще один плюс.

Эта система важна и для застройщи-
ков.  Особенно  в  том  случае,  если  при 
строительстве  дома  сдается  в  эксплуа-
тацию  постепенно  несколько  очередей. 
Так вот, после ввода в строй уже первой 
очереди  застройщик  может  определить, 
какие  параметры  ему  нужно  улучшить. 
К  примеру,  во  дворе  одного  из  жилых 
комплексов я видела стрелки –  указате-
ли пути. В итоге при проезде не возник-
ло  никаких  проблем.  Как  же  это  было 
здорово.  Сделать  подобное  совсем  не-
сложно.

Сергей Мармо: –   Знаете, у меня есть 
личный  интерес  в  появлении  такой  си-
стемы:  ко  мне  часто  обращаются  друзья 

и  знакомые 
с  просьбой 
посоветовать 
или  дать  от-
зыв  на  тот 
или иной дом. 
Да, я пример-
но  представ-
ляю  их  инте-
ресы,  но  все 

равно  субъективен  и  не  обо  всех  ново-
стройках владею информацией. Сильной 
стороной предложенной системы оценки 
должны стать не только ее беспристраст-
ность,  но  и  всеобщий  охват.  Второго  до-
биться сложнее, тем не мение только так 
система станет полезным и авторитетным 
инструментом.

Андрей  Фурсов:  –   Появление  рей-
тинга  качества  городских  новостроек  –  
явление само по себе знаковое. Особен-

но  важно, 
что  инициа-
тива  исходит 
от  общества, 
а  не  от  заин-
т е р е с о в а н -
ных  бизнес-
с т р у к т у р 
или  органов 
п у б л и ч н о й 

власти.  Это  означает,  что  потребитель 
становится более требовательным и вы-
бирает  объект,  исходя  из  определенных 
параметров  качества.  Современный  по-
купатель выбирает жилье, ориентируясь 
не  только  на  тип  дома  и  репутацию  за-
стройщика, как это было ранее. Сегодня 
на повестке дня целый ряд более широ-
ких  параметров  –   наличие  инфраструк-
туры  поблизости  с  домом,  благоустрой-
ство  двора,  транспортная  доступность 
объекта  и  т. д.  Среднему  потребителю 
трудно  выполнить  анализ  по  каждому 
из  критериев,  и  появление  такого  ин-
струмента может оказать хорошую служ-
бу  в  подборе  жилья.  С  другой  стороны, 
застройщики  также  будут  ориентиро-
ваться  на  данный  рейтинг,  что  станет 
для  них  стимулом  в  разработке  более 
качественных  проектов.  Обе  стороны 
в  долгосрочной  перспективе  окажутся 
в выигрыше.

Записала Ольга КОСЫХ

Выбор  
жилья...
 Продолжение. Начало на стр. 7

7 апреля ДСК объявил официальный старт продаж квартир 
в жилом комплексе «Современник», который строится 
по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, 68. Составить полное 
представление о новом проекте в тот день можно было 
на двух площадках –  в бизнес-центре «Романовский» 
и офисе АО «ДСК».

Жилой комплекс «Современник» включает в себя 17-этажные 
дома башенного типа и секционные здания переменной этажно-
сти –  от 14 до 25 этажей панельного и монолитного домостроения. 
«Все квартиры предоставляются покупателям с чистовой отдел-
кой. Особенностью является витражное остекление –   огромные 
панорамные  окна,  потрясающий  вид.  Думаю,  что  с  появлением 
этого жилого комплекса внешний облик улицы 9 Января преобра-
зится  и  станет,  действительно,  более  современным», –   отметила 
Людмила Подкопаева, возглавляющая отдел продаж АО «ДСК».

В  числе  преимуществ  нового  жилого  квартала  –   интенсив-
ное развитие социально-бытовой инфраструктуры. Здесь будут 
располагаться административные и офисные учреждения, отде-
ления банков, супермаркеты, аптеки. Заявлено возведение трех 
встроенных детских садов на 300 мест и физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с поликлиникой. Вдоль улицы 9 Января 
организуется общественное пространство с пешеходными алле-
ями, зелеными насаждениями, местами отдыха. Проектируемая 
площадь озеленения –  37,3 тыс. кв. м.

Внутри квартала «Современник» будет проложена широкая 
аллея  с  велосипедной  дорожкой  и  специальным  проездом  для 
автомобилей к подземным паркингам, что позволит реализовать 
концепцию «Двор без машин». Руководитель группы архитекто-
ров, разработавших проект ЖК «Современник», Андрей Тюте-
рев рассказал: «Это будет закрытый комплекс со своим единым 
стилистическим  архитектурным  решением.  Особый  комфорт 
жильцам  обеспечит  концепция,  в  соответствии  с  которой  пар-
ковки  располагаются  в  подземном  пространстве,  а  сверху,  над 
ними  –   детские  площадки,  спортивные  воркауты.  Таким  обра-
зом, мы стараемся уйти от заполненной автомобилями дворовой 
территории. Доступ в подземный паркинг будет осуществлять-
ся прямо из лифта. Пройдя по коридору, можно попасть непо-
средственно к месту хранения автомобиля и выехать в город уже 
за пределами двора. Помимо визуального, жильцы получат так-
же акустический комфорт».

В  бизнес-центре  «Романовский»  все  желающие  приобрести 
квартиру в ЖК «Современник» могли не только ознакомиться 
с информацией о новом комплексе «из первых рук», посмотреть 
слайд-шоу,  изучить  детализированный  макет,  но  и  получить 
персональную  консультацию  менеджеров  ДСК  относительно 
планировок  и  возможностей  оформления  ипотечного  кредита 
для приобретения жилья.

Участниками  этого  уникального  мероприятия  стали  те,  кто 
давно ждал открытия продаж квартир в жилом комплексе «Сов-
ременник».

Александр  Анисимов,  получивший  консультацию  у  менед-
жеров  Домостроительного  комбината,  пояснил:  «Хотелось  уз-
нать поподробнее о том, что представляет собой «Современник». 
Пришел, увидел –  все понравилось. Во дворах не будет машин, 
плюс озеленение, детсад –  прямо на территории. Инфраструкту-
ра для нас очень важна, чтобы все необходимое было в шаговой 
доступности, и не приходилось ездить с пересадками. И цены до-
ступные, мы с женой даже удивились. Планируем купить квар-
тиру в этом жилом комплексе».

Участница  презентации  в  бизнес-центре  «Романовский» 
Анна  Остроухова  сообщила:  «Я  давно  наблюдаю  за  строитель-
ством  новых  объектов  ДСК.  Для  меня  особенно  интересен 
комплекс  «Современник»  –   перспективный,  очень  удачно  рас-
положенный  в  хорошем  районе,  практически  в  центре  города. 
Хотелось бы купить двухкомнатную квартиру и паркинг».

Специальная  презентация  ЖК  «Современник»  для  риелто-
ров прошла в тот же день и в главном офисе Домостроительного 
комбината на улице Пеше-Стрелецкой. Представителей профес-
сионального сообщества с трудом мог вместить актовый зал, рас-
считанный на 200 мест.

«Мы  рады  сообщить  вам,  что  этот  долгожданный  и  вол-
нующий  момент  настал,  ДСК  открывает  продажи  квартир 
в  новом  жилом  комплексе  «Современник», –   приветствова-
ла  гостей  руководитель  Центра  по  работе  с  риелторами  АО 
«ДСК»  Юлия  Легконогих.  Она  также  подробно  рассказала 
об  уникальности  и  основных  преимуществах  проекта,  особо 
подчеркнув,  что  «Современник»  –   это  мини-город  в  центре 
мегаполиса.

На  презентации  риэлторы  получили  подробную  информа-
цию о жилом комплексе, планировках и стоимости квартир.

Представители  ведущих  банков  также  приняли  активное 
участие в мероприятии и познакомили гостей со своими ипотеч-
ными продуктами (действующим процентными ставками и спе-
циальными предложениями), которые в современных рыночных 
условиях становятся все более востребованными при приобрете-
нии недвижимости. Квартиры в ЖК «Современник» в ипотеку 
можно купить уже сейчас.

Партнеры поздравили застройщика со стартом продаж «од-
ного  из  самых  ожидаемых  проектов  этого  года».  Финансовые 
эксперты  высоко  оценили  концепцию  и  инновационные  реше-
ния, выразив уверенность в успешной –  качественной и своевре-
менной реализации проекта.

Ирина САМАРИНА

ЖК «Современник» – 
открытие года состоялось
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31 марта бойцы Воронежских 
студенческих отрядов в очередной 
раз блестяще продемонстрировали 
различные грани своего таланта 
в рамках финала творческого 
конкурса «Мистер и Мисс ВСО-2017». 
Представители нескольких 
учебных заведений города –  ВГУ, 
ВОУ ВГТУ, ВГЛТУ, ВГПУ, ВГУИТ 
и ВКЖДТ –  собрались в актовом зале 
Воронежского государственного 
университета инженерных 
технологий, чтобы поддержать 
восемь пар, претендующих 
на почетные титулы.

В  состав  жюри  конкурса  в  нынеш-
нем  году  вошли:  руководитель  Воронеж-
ского  регионального  отделения  МООО 
«Российские  Студенческие  Отряды» 
Я. В. Зубащенко, директор ГБУ ВО «Об-
ластной  молодежный  центр»  Е. И.  Зуев 
и  декан  факультета  гуманитарного  обра-
зования  и  воспитания  ВГУИТ  О. Г.  Сту-
кало. И, надо сказать, перед ними стояла 
весьма  непростая  задача  –   мероприятие 
проходит уже в третий раз и, несомненно, 
уровень подготовки участников с каждым 
годом становится все выше.

Темой  конкурса  стали  90-е  –   бойцам 
студотрядов  пришлось  вспомнить  стиль, 
моду и музыку тех лет. Надо отметить, что 
организаторы  подготовили  весьма  непро-
стые испытания, для успешного преодоле-
ния  которых  юношам  и  девушкам  нужно 
было продемонстрировать прекрасное чув-
ство юмора, находчивость и креативность. 
К примеру, на конкурсе импровизации им 
предлагалось озвучить отрывок из извест-
ного фильма. Пожалуй, никого не оставила 
равнодушным  демонстрация  «домашнего 
задания»:  участники  конкурса  в  полной 
мере  проявили  свой  артистизм,  показав 
в  танцевальных  номерах  не  только  внеш-
ние атрибуты «лихих девяностых», а в пер-
вую  очередь  глубокие  чувства  и  эмоции, 
внутренний надрыв, переживаемый людь-
ми в то непростое время.

Интеллектуальный этап конкурса про-
ходил  в  заочной  форме,  однако  зрители 
смогли  увидеть,  как  это  было,  благодаря 
забавному ролику, снятому организатора-
ми. Изюминкой вечера стало спортивное 
дефиле, включенное в программу конкур-
са  впервые.  Ну  а  завершил  мероприятие 
традиционный выход в вечерних нарядах.

На  церемонии  награждения  стало  по-
нятно:  проигравших  в  этот  вечер  попро-
сту  не  было.  Каждый  из  16  участников 
был награжден особым титулом –  «Мисс 
нежность»,  «Мистер  стиль»,  «Мистер 
харизма»,  «Мисс  шарм»,  «Мистер  инди-
видуальность»,  «Мисс  естественность»… 
Ну  а  главное  звание  конкурса  «Мистер 
и  мисс  ВСО-2017»  завоевали  Вален-
тина  Гричаникова  и  Николай  Солодов 
из ВГУИТ. Любопытно, что мнение жюри 
полностью  совпало  с  выбором  интернет-
пользователей –  эта же пара одержала по-
беду и по итогам голосования в сети.

Ребята  представляют  отряды  разного 
профиля:  Валентина  –   проводник,  а  Ни-
колай  –   педагог.  Нашему  корреспонденту 
удалось  немного  побеседовать  с  победите-
лями. «Я очень рад принять участие в столь 
масштабном конкурсе, ведь можно сказать, 
что  это  заявление  о  себе  на  весь  регион, –  

заметил  Николай. –   Большая  ответствен-
ность и немалые надежды были возложены 
на  наши  плечи.  Мероприятие  проходило 
в  стенах  родного  университета,  и  показать 
себя  плохо  было  нельзя,  поэтому  мы  по-
старались выступить максимально хорошо. 
Каждый  день  подготовки  к  конкурсу  был 

трудным, но это закаляло и шаг за шагом го-
товило нас к финалу. Хочется сказать боль-
шое  спасибо  хореографам,  помощникам, 
волонтерам  и,  конечно,  зрителям,  которые 
поддерживали нас на каждом этапе».

Валентина рассказала, что подготовка 
к конкурсу оказалась делом весьма непро-
стым: на протяжении трех недель каждый 
вечер  репетиции  длились  более  двух  ча-
сов, а в выходные дни –  порядка четырех 
часов.  «Но  я  благодарна  этому  замеча-
тельному  конкурсу  за  все  трудности, –  
подчеркнула девушка. –  Они помогли мне 
достичь  высоких  результатов:  в  полной 
мере раскрыть собственные возможности 
и показать себя».

Завершая  мероприятие,  председа-
тель  правления  ВРО  МОО  «Российские 
Студенческие  Отряды»  В. В.  Шамарин 
отметил,  что  тема  90-х  неспроста  была 
избрана в качестве лейтмотива конкурса. 
«В  те  годы  многое  было  поставлено  под 
сомнение,  в  том  числе  и  существование 
студенческих  отрядов.  Нашей  стране  по-
требовалось  немало  времени,  чтобы  до-
казать  молодежи,  что  труд  –   это  круто! 
Помню, как шесть лет назад в этом же зале 
проходила  первая  агитационная  компа-
ния по набору бойцов в студенческие от-
ряды. Пришло всего человек сорок-шесть-
десят… Я объяснял, что такое студотряды, 
ребята  слушали  и  удивлялись.  Но  у  нас 
была мечта, и посмотрите, чего мы с вами 
добились за этот период! А значит –  впе-
ред! Работать, чтобы расти! »

Анна ПОПОВА

Названы Мистер и Мисс 
ВСО‑2017
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Мы продолжаем рассказывать 
о селах-финалистах регионального 
конкурса на звание «Самое красивое 
село Воронежской области», 
состоявшегося в конце прошлого года. 
В номинации с количеством жителей 
до 1500 человек призовое место 
заняло село Пески Петропавловского 
района. Впрочем, побеждать 
песковцам не впервой. Еще полвека 
назад это село было признано 
самым «высококультурным» 
на Всероссийском конкурсе. И вот –  
новые достижения.

–  В 1967 году в нашем селе был на са-
мом  деле  строительный  бум, –   расска-
зывает  нынешний  глава  сельского  посе-
ления  А. А.  Шевцов. –   Были  возведены 
Дом  культуры,  ФАП,  кирпичный  завод, 
спецхоз на 10 000 голов молодняка круп-
ного  рогатого  скота.  Да  и  численность 
жителей  была  значительно  больше,  чем 
сейчас. Село развивалось. Так что награда 
та –  заслуженная.

В последние годы, в связи с миграци-
ей  населения  в  города,  количество  жите-
лей в Песках уменьшилось, но это никак 
не  мешает  ему  по-прежнему  оставать-
ся  в  лидерах  и  занимать  призовые  мес-
та  в  различных  конкурсах.  К  примеру, 
в 2011 году поселение стало победителем 
открытого публичного конкурса «Лучшее 
муниципальное  образование  Воронеж-

ской  области».  С  2012  по  2015  годы  оно 
постоянно  занимало  первое  место  в  рай-
онном  конкурсе  по  показателям  эффек-
тивности  среди  поселений.  А  в  прошлом 
году  (он  стал  поистине  урожайным  для 
песковцев  на  награды)  помимо  уже  на-
званного  конкурса,  село  удержало  за  со-
бой сразу два призовых места в открытом 
публичном конкурсе «Жители области –  
за  чистоту  и  благоустройство  («Уютный 
дом»)»,  который  проводил  департамент 
жилищно-коммунального  хозяйства 
и энергетики Воронежской области. В но-
минации  «Лучшая  улица  в  частном  сек-
торе» жюри отдало предпочтение песков-
ской улице Широкой, присудив ей второе 
место. В номинации на лучшую дворовую 
детскую  площадку  жители  Песок  заняли 
третье место.

Что же это за село, коль так знамени-
то? Оно было основано в 1716 году каза-
ками  Острогожского  полка.  С  1859  года 
в  Песках  открыт  Воскресенский  храм. 
Это данные из летописи села, с которыми 

можно  познакомиться  в  местном  музее. 
Сегодняшние Пески –  это 12 улиц с кра-
сивыми  названиями:  Сосновая,  Березо-
вая,  Школьная,  Западная,  Зеленая,  Цен-
тральная,  Полевая,  Садовая,  Широкая, 
Восточная,  Песчаная,  Луговая,  на  кото-
рых проживает 1357 жителей. Все улицы 
села газифицированы, имеют уличное ос-
вещение.  Здесь  по-прежнему,  как  и  в  со-
ветские годы, хорошо развита социальная 
инфраструктура. Помимо Дома культуры 
и ФАПа, есть школа, детский сад, почто-
вое отделение, отделение связи, сбербанк, 
кафе,  ветеринарный  участок,  АЗС.  Для 
юных  спортсменов  оборудована  много-

функциональная  спортив-
ная  площадка.  К  услугам 
жителей –  парикмахерская, 
торговый центр, продоволь-
ственные и промышленные 
магазины.

На  средства,  получен-
ные  от  участия  в  конкур-
сах,  в  селе,  как  сообщил 
А. А.  Шевцов,  создан  парк 
«Центральный»,  в  котором 
работает  фонтан,  открыты 
пляжи  «Зеленый»  и  «Пес-
чаный», благоустроено пять 
захоронений  времен  Ве-
ликой  Отечественной  вой-
ны,  строятся  тротуарные 
дорожки,  ежегодно  функ-
ционируют  детские  крае-
ведческие лагеря «Истоки» 
и  «Желтая  круча»,  для  де-
тей  и  юношества  органи-
зуются  поездки  на  Кавказ. 
Село  Пески  известно  в  на-

шей  области  наличием  пещерной  церкви 
конца XIX –   начала XX веков. В настоя-
щее время силами московской обществен-
ной  организации  «Реставрос»  обустраи-
вается  вход  в  нее,  ведутся  необходимые 
раскопки,  прокладываются  пути.  Обору-
дован  навесной  мост  через  реку  Толуче-
евка.

В  селе  создано  пять  ТОСов,  которые 
активно участвуют в решении самых раз-
ных вопросов. С их помощью оборудова-
на детская спортивная площадка, отсыпан 
участок дороги для разворота школьного 
автобуса,  огораживаются  местные  клад-
бища.

Кроме  того,  по  инициативе  жителей 
благоустроены минерализованные источ-
ники  с  выходом  горючего  газа,  отремон-
тированы  две  плотины  по  течению  реки, 
создан  парк  «Земля-Космос»,  оборудо-
ваны детские игровые площадки, чистят-
ся  колодцы  и  устанавливаются  срубы. 
По  единодушному  решению  сельчан 
был  открыт  памятник  земляку,  бывшему 

учителю  песковской  школы,  художнику 
и  скульптору,  автору  местного  мемориа-
ла  В. А.  Косяченко.  На  средства  жителей 
восстанавливается  Воскресенский  храм, 
с 2014 года в нем проходят службы.

Звание  села  высокой  культуры  Пес-
ки  доказывают  и  сегодня.  Об  этом  как 
нельзя  красноречивее  говорит  тот  факт, 
что  в  местном  Доме  культуры  работают 
сразу несколько клубных формирований. 
Это хор, женский ансамбль «Рябинушка», 
мужской  ансамбль  казачьей  песни  «Род-

ники»,  детский  и  взрослый  духовые  ор-
кестры,  ВИА  «Ретроспектр»,  шахматный 
клуб «Белая ладья», туристический клуб 
«Эдельвейс»,  филиалы  школы  искусств 
и ДЮШС. Одним словом, у жителей есть 
все условия для занятий по интересам.

Тем не менее, впереди у главы админи-
страции села много планов.

–  Хотелось  бы  и  дальше  продолжить 
работу по прокладке тротуарных дорожек, 
развитию  дорожно-транспортной  сети, 
чтобы  тот  же  школьный  автобус  разво-
рачивался на асфальтовом покрытии, от-
ремонтировать  Дом  культуры, –   говорит 
Андрей  Алексеевич. –   Да  и  обустройство 

пещерной  церкви  у  нас  в  самом  начале 
пути.  Так  что  будем  участвовать  во  всех 
конкурсах,  в  том  числе  и  федеральных. 
Разработали свой проект благоустройства 
села, с которым надеемся пройти в феде-

ральную программу. Рассчитываем также 
на средства представителей местного биз-
неса, личный вклад жителей. Как видите, 
идей  у  нас  много,  и  я  думаю,  что  все  по-
лучится, потому что мы любим свое село.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Самое «высококультурное» село

Группа Матрешек и танцевальная группа «Романтика»

Детская площадка «На Широкой» – номинант областного конкурса

Минерализованный источник св. Ушакова, 
благоустроенный руками жителей

Глава села А.А. Шевцов (в центре), атаман хутора Н.В. Клименко 
и ансамбль казачьей песни «Родники»
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