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С Днем рождения!С Днем рождения!С Днем рождения!С Днем рождения!С Днем рождения!С Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений!
НП «Союз строителей 
Воронежской области»

КУХТИНА 
Юрия Александровича,

генерального директора 
АО «Коттедж-Индустрия»

(02.06)

ДИДЕНКО 
Ивана Андреевича,

заместителя директора 
ГБПОУ ВО «ВГППК»

(02.06)

Снова в отряд!
25 мая состоялось торжественное открытие третьего трудового семестра
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На минувшей неделе в Союзе строителей Воронежской 
области прошло очередное заседание рабочей 
группы по обсуждению региональных нормативов 
градостроительного проектирования (РНГП).

Как мы уже сообщали, активному взаимодействию 
разработчиков региональных нормативов градострои-
тельного проектирования и тех, кому по ним предстоит 
работать, предшествовала договоренность между прави-
тельством Воронежской области и областным Союзом 
строителей об участии представителей строительного 
сообщества в обсуждении отраслевых документов в ка-
честве экспертов.

В настоящий момент на базе Союза строителей Во-
ронежской области идет конструктивный диалог между 
разработчиками РНГП (представителями региональ-
ного управления архитектуры и градостроительства), 
а также строительным и проектным сообществом. Заин-
тересованность сторон в выработке оптимального доку-
мента очевидна. Сегодня на рынке сложилась ситуация, 
в которой застройщик зачастую просто не может вы-
полнить требования нормативов, а представители влас-
ти обязаны в таком случае запрещать строительство. 
Ни те, ни другие не хотят больше мириться с подобным 
положением дел.

К каким результатам удалось прийти на минувшей не-
деле? Прокомментировать ситуацию мы попросили 

председателя совета Союза строителей Воронежской об-
ласти В. И. Астанина.

— Общее понимание достигнуто по многим позициям. 
И, что очень важно, прежде всего, это касается понятий-
ного аппарата, —  отметил он. —  Участники рынка хорошо 
знают, к каким недоразумениям и кардинально противо-
положным оценкам параметров строительства приводят 
разные толкования понятий градостроительных норма-
тивов. Поэтому члены рабочей группы постарались со-
здать единый подход к одним и тем же категориям.

В ходе обсуждения документа внесены предложе-
ния по установлению минимальных бытовых разрывов 
между зданиями и многоквартирными жилыми домами, 
с тем чтобы они не могли уменьшаться даже при допол-
нительных обоснованиях.

В очередной раз были подняты темы расчетной плот-
ности населения при многоэтажной комплексной за-
стройке и средней жилищной обеспеченности. Оконча-
тельное решение по этим разделам еще не выработано, 
но мы уже близки к цифрам, которые будут приняты 
всеми сторонами.

Большой блок вопросов был связан с понятием 
количества этажей, этажности и высотности, которые 
в разных случаях применяются по-разному в зависи-
мости от определяемого параметра. Чтобы положить 
конец путанице в исчислении количества этажей 
и определении этажности, разработчиками внесены 
предложения по формулировкам, которые будут при-
меняться в РНГП.

В то же время пока еще остается дискуссионным 
подход к установлению нормативов в условиях рекон-
струкции ветхого и аварийного жилого фонда. Хочется 
убедить наших коллег —  авторов нормативов —  в том, что 
параметры застройки в условиях реконструкции должны 
предусматривать более либеральное отношение к за-
стройщикам, предоставляя им возможность выстраивать 
достаточно эффективную экономику и сохранять инте-
рес к работе в условиях реконструкции.

Очень важный момент был связан с регулированием 
плотности застройки и установлением норматива плот-
ности. Поскольку в расчет плотности застройки до на-
стоящего времени принимаются все площади здания, 
застройщик не заинтересован увеличивать пространство 
общего пользования (холлы, колясочные, коридоры). 
В поисках компромисса мы подошли к тому, чтобы при 
расчете данных характеристик площадь этих помещений 
не приводила бы к сокращению параметров. Нельзя, что-
бы застройщики, возводящие жилье повышенной ком-
фортности, были ограничены из-за этого в количестве 
квадратных метров жилых площадей.

Ну и, конечно же, речь шла о парковках. На уровне 
терминов определили, какая площадка предназначена 
для временного хранения автомобилей, а какая для по-
стоянного, может ли застройщик организовывать пар-
ковки вне участке строительства —  в зоне пешеходной 
доступности, размещать их во внутриквартальном про-
странстве, создав парковочные карманы, и так далее. 
Все стороны близки к пониманию того, что норматив 
1,2 машино-места на 1 квартиру, установленный в РНГП, 
сегодня невыполним. Разработчики нормативов внесли 
предложение предусматривать одно паркоместо посто-
янного хранения на 80 кв. метров общей площади квар-
тир. Это очень важная корректировка, учитывая, что при 
застройке кварталов домами, в которых практически все 
квартиры однокомнатные, количество требуемых норма-
тивами паркомест просто зашкаливает.

Также на заседании рабочей группы очень подроб-
но обсуждался вопрос дифференцированного подхода 
к территории благоустройства, детским игровым и спор-

тивным площадкам. Поступило разумное предложение 
установить норматив 7,5 метров на 30 кв. метров общей 
площади квартир в доме. Такой подход позволит моде-
лировать внутридворовое пространство в зависимости 
от состава жильцов дома. Можно увеличивать, напри-
мер, детские площадки путем сокращения мест отдыха, 
отведенных для взрослых, или расширять спортивные 
площадки за счет уменьшения зеленой зоны. В то же 
время общий баланс таких зон будет соблюдаться.

Конечно, это не все вопросы, которые обсуждались 
в ходе встречи представителей стройкомплекса и раз-
работчиков РНГП. Состоится еще как минимум одно 
заседание рабочей группы, после чего будет вырабаты-
ваться окончательная редакция документа с учетом мне-
ния строителей, которое, на мой взгляд, было услышано 
в полной мере, —  сказал в завершение председатель сове-
та Союза.

Он также прокомментировал работу комиссии 
по подготовке новой редакции Устава некоммер-

ческого партнерства, заседание которой прошло на ми-
нувшей неделе.

Следует сказать, что работа над корректировкой это-
го документа проходит в достаточно острых дискуссиях. 
Тем не менее на сегодняшний день членам комиссии уда-
лось серьезно продвинуться в вопросах приведения Уста-
ва к современным реалиям и, что самое главное, —  к тре-
бованиям изменившегося законодательства.

Как уже сообщалось, в квалифицированную комис-
сию, состав которой утвержден советом, входят и прак-
тики строительного дела (руководители компаний), 
и юристы. Их задача —  создать документ, полностью от-
вечающий правовым нормам и выстраивающий структу-
ру объединения работодателей таким образом, чтобы его 
работа не превращалась в бюрократическую, а имела бы 
своим результатом конкретные шаги по широкому спек-
тру проблемных вопросов.

— От Союза требуется способность оперативно реаги-
ровать на ситуацию в отрасли, осуществлять эффектив-
ную координацию ее внутренних процессов и принимать 
решения, направленные на поддержку деятельности чле-
нов некоммерческого партнерства, —  заметил В. И. Аста-
нин. —  Это непросто. Потому столь тщательно и про-
рабатывается каждая статья Устава. На этой неделе 
планируется обобщить все точки зрения членов комис-
сии, завершив таким образом работу над предваритель-
ной редакцией документа. К предстоящему заседанию 
совета Союза мы намерены подготовить и предложить 
несколько вариантов статей. После прохождения перво-
го чтения Устав будет доработан окончательно и вынесен 
на общее собрание членов объединения работодателей. 
С учетом их замечаний и предложений будет сформиро-
ван документ, позволяющий Союзу идти в ногу со вре-
менем и быть активным защитником интересов своих 
членов.

Подготовила Зоя КОШИК

Работа над нормативами 
продолжается

29 мая к обязанностям руководителя управления 
главного архитектора администрации городского 
округа г. Воронеж приступила Л.А. Подшивалова. 
Совет Союза строителей Воронежской области 

поздравляет ее с назначением на этот пост.

Уважаемая Людмила Александровна!
Понимая сложность такого выбора, искренне желаем Вам, чтобы 
тот опыт и знания, которые накоплены Вами за годы работы 
в ведущем проектном институте Черноземья, были полностью 
задействованы в решении градостроительных и архитектурных 
задач, открывающихся на столь ответственном посту. Вне всяких 
сомнений, Ваша целеустремленность и твердый характер 
помогут выстроить четкую стратегию действий, основанную 
на знании дела и объективности подхода к существующим 
проблемам. Удачи в достижении целей и взвешенности 
в принятии важных решений.

Председатель совета Союза строителей Воронежской области 
В.И. Астанин

Национальный Конгресс по праву счи-
тается значимым событием на рынке не-
движимости России. Начиная с 1998 года 
его проводит Российская Гильдия Риэл-
торов. Площадками становились инвести-
ционно привлекательные крупные города 
России: Москва, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург. Гильдия Риэлторов Черноземья 
(ГРЧ) подала заявку на конкурсный отбор 
совместно со спонсором при поддержке 
администрации города. Была проведена 
большая работа по презентации Воронежа, 

его возможностей для жизни и бизнеса. 
Претендентами также стали Сочи и Челя-
бинск, однако профессиональное сообще-
ство в своем большинстве проголосовало 
за наш город. Площадкой для проведения 
конгресса выбран Expo Event Hall, который 
предоставлен генеральным спонсором ме-
роприятия —  Группой компаний Хамина.

Конгресс традиционно является местом 
обсуждения актуальных тем, профессиональ-
ных проблем рынка недвижимости, обмена 
опытом.

Продолжение на стр. 11 

7–11 июня 2017 года в Воронеже пройдет XXI Национальный Конгресс 
по недвижимости. Это крупное и ожидаемое профессиональным сообществом 
мероприятие, которое ежегодно проводится под патронажем Российской 
Гильдии Риэлторов. Представители бизнеса и власти встретятся, чтобы 
обсудить тенденции рынка недвижимости, изменения в законодательстве 
и новые стратегии работы в условиях непростой экономической ситуации. 
Участие примут делегации риэлторских сообществ из всех городов России. 
Конгресс станет площадкой для обмена профессиональным опытом 
и предоставит реальную возможность развития межрегиональных проектов.

В Воронеже состоится XXI Национальный 
Конгресс по недвижимости
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И. В. Спесивцева, заведующая 
МБДОУ «Новохоперский центр разви-
тия ребенка «Пристань детства»:

— Действительно, строители, возводя 
прекрасные детские сады, создают основу 
для развития и воспитания детей. А наша за-
дача как педагогов продолжить и укрепить 
эту нить, сделать все возможное, чтобы про-
росло доброе «семя». Получив в подарок 
от ООО «ВМУ-2» наш прекрасный дворец, 
которому сегодня нет равных в области, мы 

стараемся держать высокую планку. То, что 
наши дети получают развитие, занимаясь 
в музыкальном и спортивном залах, каби-
нетах конструирования и моделирования, 
нано- и театральном холлах, прекрасно 
проводят время в игровом- и эко-холлах, 
было заложено в проекте, хотя подобное се-
годня встретишь не в каждом детском саду. 
И не в каждом есть площадка для уличных 
шахмат с «ростовыми» фигурами и уличное 
пространство, выполненное по типу тер-
ренкура, которые по-прежнему вызывают 
интерес у гостей. Но сегодня наш педагоги-
ческий коллектив решает уже новые зада-
чи —  внедрения современного оборудова-
ния в образовательный процесс с тем, чтобы 
поднять его на более качественный уровень. 
Кроме того, мы стремимся создать иннова-
ционную образовательную модель с целью 
поддержки детской инициативы и самосто-
ятельности. Все эти аспекты были изложе-
ны нами в проекте «Хочу все знать, уметь 
и создавать», с которым коллектив участ-
вовал в региональном конкурсе «Детский 
сад —  лидер образования Воронежской 
области», состоявшемся в конце прошлого 
года. По его итогам мы вошли в 30-ку луч-
ших образовательных организаций из 126. 
И, кроме того, нашей «Пристани детства» 
присвоен статус инновационной площадки. 
Так что добрые дела, начатые строителями, 
продолжаются.

Е. В. Кадаева, заведующая МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида 
№ 157» города Воронежа:

— На открытии нашего детского сада, 
которое состоялось более двух лет на-
зад, представитель Группы компаний 

«Крайс» —  застройщика и инвестора, 
пожелал, чтобы он стал уютным домом 
для его маленьких жителей, служил 
на благо всем: малышам, родителям, вос-
питателям. Именно к этому и стремится 
педагогический коллектив дошкольного 
учреждения. Те, кто впервые попадают 
в наш детский сад, отмечают необычай-
ный дизайн интерьера, великолепные 
панно на стенах —  иллюстрации к рус-
ским народным сказкам. Да и сами ма-

лыши с интересом знакомятся с их геро-
ями —  сестрицей-Аленушкой, богатырем 
Ильей-Муромцем, с чудными дворцами 

и теремами. Все это обогаща-
ет и развивает их внутренний 
мир. Об этом вместе с педаго-
гами позаботились строители, 
пригласив для оформления 
холлов талантливых худож-
ников.

В нашем детском саду про-
сторные спортивный и му-
зыкальный залы с необходи-
мым набором оборудования, 
светлые групповые комнаты, 
в которых созданы игровые 
центры и центры для ролевых 
игр, книжный и спортивный 
уголок, уголок природы и зона 
для настольно-печатных игр, 
центры для самостоятельной 
(конструктивной, изобразительной, му-
зыкальной) деятельности детей. Такая ор-
ганизация пространства позволяет воспи-
танникам выбирать интересные для себя 

занятия, а педагогу эффективно организо-
вывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей.

Надо сказать, что компания «Крайс» 
осуществляет шефство над дошкольным 
учреждением и по завершении строи-
тельства. Ее руководители откликаются 
на все наши просьбы. Например, была 
оказана помощь в установке дополни-
тельных ограждений на территории дет-
сада, ее расчистке зимой от снега, благо-
устройстве прилегающих участков. Так 
что мы вместе стремимся к тому, чтобы 
дошкольное учреждение, расположен-
ное в жилом комплексе «Острова», тоже 
представляло собой маленький остров —  
уюта и добра.

И. В. Давыдова, заведующая МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида 
№ 74» города Воронежа:

— Без преувеличения можно сказать: 
строители АО «ДСК» сделали все воз-
можное, чтобы наш детский сад был од-

ним из самых лучших и красивых в горо-
де. У нас не только уютные и добротные 
помещения, но и самое современное обо-
рудование, способствующее всесторон-

нему развитию ребенка. В музыкальном 
зале ребята учатся петь и танцевать, здесь 
проходят утренники и торжества. В спор-
тивном зале благодаря разнообразному 
инвентарю они не только играют в раз-
личные игры, но и получают необходи-
мую физическую закалку. Специально 
оборудованный компьютерно-игровой 
зал помогает расширить кругозор детей. 
А в «Комнате сказок» дети погружаются 
в атмосферу народного быта, могут по-
знакомиться с подлинными предметами 
русской избы, в том числе и со старинны-
ми игрушками, а также с произведениями 
устного народного творчества. В стенах 
детского сада работает сенсорная комна-
та, кабинет педагога-психолога и кабинет 
учителя-логопеда.

С 2015 года детский сад стал базовой 
площадкой для проведения различных 
мероприятий: профессионального об-
ластного конкурса «Воспитатель года —  
2016», малых методических советов, 
центра педагогического мастерства. 
Наше дошкольное учреждение вклю-
чено в национальный Реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России 
2016 года».

Пребывание в детском саду запомина-
ется малышам веселыми тематическими 
праздниками. Яркие впечатления получи-
ли они от праздника «Масленица», спор-
тивной эстафеты «Пожарные на учении», 
которые проходили в детсаду; участвова-

ли наши воспитанники в рай-
онных соревнованиях «Весе-
лые старты».

Мы рады тому, что на ад-
ресованные родителям в ходе 
проведенного анкетирования 
вопросы, были получены по-
ложительные ответы. Инте-
ресовались у них степенью 
удовлетворенности бытовыми 
условиями, организацией пи-
тания, обеспечением безопас-
ности ребенка в детском саду, 
качеством проводимых заня-
тий и т. д. Считаю, что добрые 
отзывы адресованы не толь-
ко нам, работникам детсада, 
но и коллективу АО «ДСК», 
который оказывает нам шеф-
скую помощь в создании ус-

ловий для всестороннего развития юных 
воронежцев.

Подготовила Ольга КОСЫХ

1 июня –  Международный день 
защиты детей

По какому бы пути не развивалось общество, оно всегда должно думать 
о будущих поколениях, тех, кому передаст оно эстафету достижений 
и нерешенных проблем, надежд и мечтаний сделать этот мир лучше. Главное, 
создать те условия, при которых последователи, опираясь на исторический 
опыт и используя новаторские идеи, могли бы продолжить заданный вектор. 
Одними из тех, кто создает эти условия, являются строители. Детские сады, 
построенные ими за последнее время, соответствуют самым современным 
требованиям. Мы попросили руководителей дошкольных учреждений 
высказать свое мнение на этот счет.

«Пристань детства» в Новохоперске

Детский сад №74, г. Воронеж

Детский сад №157, г. Воронеж

В ЖК «Острова» есть остров уюта
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В номинации «На лучшую стро-
ительную организацию строитель-
ного комплекса области» участвует 
ООО «ВМУ-2». Пред прия тие с бога-
той производственной историей. Созда-
валось оно в 1975 году в составе треста 
«ЮГОВОСТОКСАНТЕХМОНТАЖ» 
Минмонтажспецстроя СССР и было ори-
ентировано на выполнение внутренних 
сантехнических работ на объектах про-
мышленного строительства области. Кол-
лектив ВМУ-2 успешно трудился на возве-
дении корпусов завода ГОО, Воронежской 
кондитерской фабрики, завода «Сельмаш», 
завода имени Коминтерна, электроаппа-
ратного завода в Борисоглебске и Россо-
шанского комбината «Минудобрения». 
Большие объемы работ были выполнены 
на объектах Воронежского водоканала, 
завода ТМП, шинного завода, заводов 
СК им. Кирова, «Электросигнал», КБХА.

Помимо этого, коллектив активно уча-
ствовал в строительстве школ, детских 
садов, спорткомплекса «Юбилейный», 
здания театра кукол, гостиницы «Брно», 
жилых домов. 

Начиная с 1998 года предприятие вы-
полняет полный комплекс работ на стро-
ительстве объектов жилья и соцкультбыта 
в качестве заказчика-застройщика и ген-
подрядчика. В настоящее время оно сдает 
более 45 тысяч кв. м жилья в год.

З а  п о с л е д н е е  д е с я т и л е т и е 
ООО «ВМУ-2» были построены и введе-
ны в эксплуатацию такие значимые объ-
екты, как Верхнехавская СОШ, поликли-
ника № 11 в Воронеже, Новохоперская 
ЦРБ, жилой комплекс «Электроника», 
жилой комплекс «Боровое» и детский сад 
«Лесная сказка», СОШ в поселке Реп-
ное. Прошедший 2016 год ознаменовался 
вводом в строй здания «Центра развития 

ребенка «Пристань детства» в Новохо-
перске, расширением кварталов в жилом 
комплексе «Боровое». В настоящее вре-
мя ведется строительство жилого дома 
на улице Рокоссовского, 45, жилого дома 
на улице Сельская, 2 «З» позиция 18.

На протяжении всей своей деятель-
ности ООО «ВМУ-2» демонстрирует 
умение развиваться за счет гибкой стра-
тегии, комплексного подхода к активному 
освоению новых направлений деятель-
ности. Безусловно, такой стиль работы 
дает возможность компании из года в год 
оставаться одним из флагманов стро-
ительной отрасли. За успешный ввод 

объектов социального назначения пред-
приятию были вручены: Благодарность 
Министерства строительства и ЖКХ РФ, 
Благодарность губернатора Воронежской 
области, почетные грамоты Российского 
Союза строителей, правительства реги-
она и другие награды. ООО «ВМУ-2» 
неоднократно занимало призовые места 
во Всероссийском и областном профес-
сиональных конкурсах. В прошлом году 
коллектив награжден дипломом побе-
дителя XI Международного конкурса 
на лучшую строительную и проектную 
организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии.

На участие в этой же номинации по-
дала документы и компания ООО «Ин-
степ». На рынке недвижимости она 
уже шесть лет. Самый первый проект, 
который был реализован в 2012 году, —  
ЖК «Солнечный» в городе Лиски. Но на-
ибольшую известность компании принес 
масштабный проект Новый Квартал «От-
радное», успешно воплощенный в жизнь 
в Новоусманском районе. В 2015 году был 
сдан в эксплуатацию жилой комплекс 
на улице 45-й Стрелковой дивизии в Во-
ронеже. Сегодня ООО «Инстеп» ведет 
строительство жилого комплекса Новый 
Квартал «Бабяково». По сути, это вто-
рой по масштабности проект компании, 
реализация которого началась в конце 
2014 года. В получасе езды от Воронежа 
растет настоящий мини-город с развитой 

инфраструктурой в окружении ольховой 
рощи. Здесь успешно решены вопросы 
инженерии, транспорта, применения со-
временных материалов в строительстве, 
создания зон рекреации. В планировке 
квартир нашли применение современные 
технологии. В каждой из них установлен 
климат-контроль, а также индивидуаль-
ный газовый котел.

Через весь квартал пролегает пеше-
ходный бульвар протяженностью 1,2 км. 
Предусмотрены обустроенные скверы 
со скамейками и зонами бесплатного 
Wi-Fi, фонтаны, кофейня и кафе, дет-
ские и спортивные площадки. На тер-
ритории комплекса запланировано 
строительство детского сада на 340 мест 
и школы на 820 мест. Также запроекти-
ровано строительство открытого соля-

рия, летнего кинотеатра, амбулатории, 
почты, отделений банка и участковой 
полиции. В целях безопасности граждан 
территория квартала огорожена и нахо-
дится под охраной.

Помимо этого, ООО «Инстеп» возво-
дит и другие объекты: жилой дом в горо-
де Лиски; Новый Квартал на проспекте 
Плевицкой, Клубный Квартал «Рябинки 
Парк», жилой комплекс в городе Курске.

Несмотря на сравнительно молодой 
возраст, организация трижды (в 2014–
2016 годах) выходила победителем 
Моё-online конкурса «Народная стро-
ительная компания». В 2015 году она 
вошла в сотню крупнейших застройщи-
ков России по текущим объемам стро-

ительства (по данным реестра Нацио-
нального объединения застройщиков 
жилья). Компания «Инстеп» получила 
наиболее высокую оценку Рейтингово-
го агентства строительного комплекса 
(РАСК) среди компаний Центрального 
Черно земья. Присвоенный класс «Б1» 
означает, что у нее высокий уровень кон-
курентоспособности. Новый Квартал 
«Бабяково» стал обладателем премии 
Urban Awards-2016 в номинации «Луч-
ший региональный проект». Также кол-
лектив ООО «Инстеп» неоднократно 
принимал участие в областном профес-
сиональном конкурсе, по итогам которо-
го в 2012–2013 годах занимал призовые 
места.

Мы продолжаем рассказывать об организациях, подавших заявки на ежегодный региональный конкурс, объявленный Союзом строителей Воронежской области. 
Все они с достойными показателями подходят к своему профессиональному празднику. Так пусть же выиграют сильнейшие.

На звание победителей

Жилой дом на ул. Рокоссовского, 45

Жилой дом на ул. Сельской, 2 «З», поз.18

Клубный Квартал «Рябинки Парк» в Курске

Новый Квартал «Бабяково»
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В номинации «На лучшую проектную 
организацию строительного комплек-
са области» заявило о себе ООО «Эко-
проект ЦЧР». За 19 лет работы фирмой 
успешно выполнено более 3000 комплек-
тов проектно-сметной документации с по-
лучением положительных заключений 
экспертизы. В течение 2005–2012 годов 
коллектив принимал участие в реализа-
ции президентской программы «Стро-
ительство жилья для военнослужащих 
на землях Минобороны РФ». По выпол-
ненным проектам построено более 70 ты-
сяч м2 жилья в городе Воронеже, в том 
числе для военнослужащих Воронежско-
го военного авиационного инженерного 
университета (ныне Военно-воздушная 
академия имени профессора Н. Е. Жуков-
ского и Ю. А. Гагарина).

В настоящее время фирма располагает 
обширной нормативной базой, архивом 
проектной документации, постоянно ос-
ваивает новые направления проектиро-
вания (в том числе 3D-проектирование) 
объектов гражданского, промышленного 
и специального строительства. Поми-

мо этого, ООО «Экопроект ЦЧР» име-
ет аккредитацию на право проведения 
экспертизы проектной документации 
и на право проведения негосударствен-
ной экспертизы результатов инженерных 
изысканий. В связи с этим открыты фи-
лиалы во Владивостоке, Москве, Росто-
ве-на-Дону. Постоянными заказчиками 

проектной организации по тем или иным 
видам деятельности являются различ-
ные предприятия не только Воронежа 
и облас ти, но и Липецкой, Ростовской 
областей, Приморского края, Ямало-Не-
нецкого автономного округа и других ре-
гионов.

В прошлом году ООО «Экопроект 
ЦЧР» приняло участие в реконструкции 
Центрального парка культуры и отды-
ха в Воронеже (по проекту архитектора 
Романа Пупавцева построен «Зеленый 
театр»). Была разработана проектно-
сметная документация на реконструкцию 
ООО «Перелешинский сахарный комби-
нат», модернизацию Кшенского сахарного 
комбината, строительство храма на улице 
Краснознаменной, 169, жилого комплекса 
на 2176 квартир на территории в/г № 1 
им. Фрунзе на улице Грамши в Воронеже, 
других объектов.

По итогам 2011–2015 годов фирма 
награждена дипломами разных степеней 

за участие во Всероссийском конкурсе 
на лучшую проектную, изыскательскую 
организацию, является неоднократным 
победителем областного конкурса на луч-
шую проектную организацию строитель-
ного комплекса. Кроме того, она —  трижды 
лауреат ежегодного областного конкурса 
«Инженер года» по версии «Инженерное 
искусство молодых», «Профессиональ-
ные инженеры».

Подготовила Ольга КОСЫХ

На победу в номинации «На луч-
шую дорожно-строительную орга-
низацию» претендует АО «Дороги 
Черноземья». Перспективная и дина-
мично-развивающаяся компания, орга-
низованная в 2009 году и успешно заре-
комендовавшая себя на рынке дорожной 
индустрии. За это время она значительно 
нарастила производственные мощности. 
Если в первый год предприятие способ-
но было выполнять самостоятельно лишь 
15–18 % работ (остальные ложились 
на плечи субподрядчиков), то сейчас доля 
компании в общем производственном 
объеме составляет примерно 98 %.

Помимо круглогодичного содер-
жания автодорог, АО «Дороги Черно-
земья» осуществляет работы по ремонту 
и капитальному ремонту участков ав-

томагистралей федерального значения. 
К наиболее значимым объектам, вве-
денным в эксплуатацию за последние 
пять лет, можно отнести участки трасс: 
Р-298 Курск —  Воронеж км 160–163, 
км 401–403, км 423–429 в Воронежской 
области —  устройство дополнительной 
полосы движения на подъем; Р-22 «Кас-
пий» (подъезд к г. Саратову) км 455–465; 
Р-193 Воронеж-Тамбов км 39–66, км 66–
76, км 101–103 в Воронежской области; 
Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Там-
бов км 156–161, км 175–184, км 260–270, 
км 270–280 в Липецкой области, А-133 
подъездная дорога к городу Липецку км 
7–10, км 23–33.

В настоящее время АО «Дороги Чер-
ноземья» на основании государственного 
контракта с ФКУ «Черноземуправто-

дор» производит капитальный ремонт 
трассы А-134 подъезд к городу Воронежу 
с устройством дополнительной полосы 
движения.

Большое внимание предприятие уде-
ляет внедрению современных техноло-
гий, применяемых в сфере реконструк-
ции и ремонта автомобильных дорог. 
На территории Воронежской и Липецкой 
областей полностью модернизированы 
асфальтобетонные заводы: немецкой мар-
ки TELTOMAT V-3, итальянской марки 
BERNARDI, американской марки ASTEC 
производительностью 150 тонн/час, ко-
торый работает в непрерывном режиме. 
Успешно освоено производство щебеноч-
но-мастичных асфальтобетонных смесей 
(ЩМА) с использованием полимерно-би-
тумных вяжущих —  их применение спо-

собствует повышению трещино-, водо- 
и морозоустойчивости дорожной одежды, 
увеличению ее срока службы.

Плодотворная деятельность компа-
нии не раз отмечалась почетными гра-
мотами и дипломами. АО «Дороги Чер-
ноземья» —  неоднократный победитель 
конкурса «Дороги России», что подтвер-
ждено свидетельствами Общероссийско-
го отраслевого объединения работода-
телей в дорожном хозяйстве «АСПОР». 
В 2015 году предприятию была вручена 
премия им. А. А. Николаева «За выдаю-
щийся вклад в развитие дорожной отрас-
ли». Кроме того, компания —  ежегодный 
обладатель диплома I степени региональ-
ного Союза строителей на звание «Луч-
шая дорожно-строительная организация 
Воронежской области».

претендуют лучшие
Асфальтобетонный завод итальянской марки BERNARDI, г. Задонск

Капитальный ремонт А-133 ( автодорога Хлевное – Липецк), км 7 – 10

Кшенский сахарный комбинат, Курская область

Склад продукции, г Воронеж, ул. Брусилова, д.46

Реконструкция 
Михаило-Архангельского храма 

в с. Рыкань Новоусманского района

Продолжение темы на стр. 9 
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Уважаемый Юрий Александрович!
Примите искренние поздравления 

с Днем рождения! 
Возглавляемое Вами предприятие имеет развитую 

промышленную и строительную базу и на протяжении 
многих лет успешно ведет строительство социальных 

объектов на территории Воронежской области. 
Ваш профессионализм, высокая ответственность 

и гуманизм заслуживают глубокого уважения! 
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, 
дальнейшей успешной и плодотворной работы!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Ðóêîâîäñòâî ÎÀÎ «Âîðîíåæòðóáîïðîâîäñòðîé» 
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 

ÀÎ «Êîòòåäæ-Èíäóñòðèÿ» Þ.À. Êóõòèíà!

Óâàæàåìûé Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷!
Â ýòîò òîðæåñòâåííûé äåíü ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå 
ïîçäðàâëåíèÿ è íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ ñ÷àñòüÿ 
è áëàãîïîëó÷èÿ.
Ìíîãî ëåò íàçàä Âû ñîçäàëè êîìàíäó åäèíîìûøëåííèêîâ, 
ñïîñîáíóþ âîïëîùàòü â æèçíü ñàìûå ñëîæíûå ïðîåêòû, 
óìåþùóþ ðàáîòàòü êðàñèâî  è íà ñîâåñòü. Ñåãîäíÿ 
õîëäèíã ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì ïî ñòðîèòåëüñòâó ñîöèàëüíûõ 
îáúåêòîâ â ðàéîíàõ îáëàñòè. Ïóñòü æå áóäåò ùåäðà 
ñóäüáà íà ñåðüåçíûå äåëà,  çíà÷èìîñòü êîòîðûõ 
íàïîëíÿåò ãîðäîñòüþ äóøó. 
Æåëàåì Âàì îñóùåñòâëåíèÿ ñàìûõ 
ñîêðîâåííûõ ìå÷òàíèé,  êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ,  íàäåæíûõ äðóçåé,  ëþáâè 
è óäà÷è âî âñåì!

Ñ óâàæåíèåì, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ
Â.Í. Øèïèëîâ

В рамках проводимой реформы института 
саморегулирования в строительстве с 1 июля 
2017 года вводятся национальный реестр 
специалистов в области инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного проектирования 
и национальный реестр специалистов в области 
строительства, в которых будут содержаться 
сведения о высококвалифицированных 
специалистах. Их должностные обязанности строго 
регламентированы Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и не могут выполняться 
иными работниками.

Каждый член саморегулируемой организации в об-
ласти инженерных изысканий, архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, реконструкции, ка-
премонта объектов капитального строительства с 1 июля 
2017 года должен иметь в штате по основному месту 
работы специалистов по организации инженерных изы-
сканий, архитектурно-строительного проектирования 
и строительства, сведения о которых включены в соот-
ветствующий национальный реестр специалистов. При 
этом в случае, если индивидуальный предприниматель 
или руководитель юридического лица самостоятельно 
организует выполнение инженерных изысканий, подго-
товку проектной документации, строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, сведения о нем также должны содержать-
ся в национальном реестре специалистов.

Кроме того, к членам саморегулируемых организа-
ций, выполняющим работы на особо опасных, техниче-
ски сложных и уникальных объектах, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 г. 
№ 559 установлены повышенные требования к мини-
мальному количеству специалистов, сведения о которых 
включены в национальный реестр специалистов.

Ведение национального реестра специалистов 
в области инженерных изысканий и архитектур-
но-строительного проектирования осуществляется 
Национальным объединением изыскателей и про-
ектировщиков (адрес: 119019, г. Москва, ул. Но-
вый Арбат, д. 21, эт. 11 и 18, тел. +7 (495) 984-21-34, 
е-mail: info@nopriz.ru, официальный сайт: www.nopriz.ru), 
а ведение национального реестра специалистов в обла-
сти строительства осуществляется Ассоциацией «На-
циональное объединение строителей» (адрес: 123242, 
г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3, телефон горячей 
линии +7 (495) 987-31-48, е-mail: nrs@nostroy.ru, офи-
циальный сайт: www.nostroy.ru).

Для включения сведений о физическом лице в нацио-
нальный реестр специалистов, оно должно обратиться 
в соответствующее национальное объединение саморегу-
лируемых организаций с заявлением, содержащим сле-
дующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее —  при нали-
чии);

б) адрес места жительства (регистрации);
в) вид осуществляемых физическим лицом работ (ор-

ганизация выполнения работ по инженерным изыскани-
ям, подготовке проектной документации, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства);

г) сведения об отсутствии у заявителя непогашенной 
или неснятой судимости за совершение умышленного 
преступления;

д) перечень прилагаемых к заявлению документов 
с указанием количества листов и экземпляров.

К заявлению должны быть приложены документы 
и материалы, подтверждающие соответствие физиче-
ского лица требованиям, установленным частью 6 ста-
тьи 55.5–1 Градостроительного кодекса РФ:

1) наличие высшего образования по профессии, спе-
циальности или направлению подготовки в области 
строительства;

2) наличие стажа работы соответственно в организациях, 
выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих 
подготовку проектной документации, строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капитального стро-
ительства на инженерных должностях не менее чем три года;

3) наличие общего трудового стажа по профессии, 
специальности или направлению подготовки в области 
строительства не менее десяти лет;

4) повышение квалификации специалиста по направ-
лению подготовки в области строительства не реже одно-
го раза в пять лет;

5) наличие разрешения на работу (для иностранных 
граждан).

Заявления и прилагаемые к нему документы и мате-
риалы могут быть поданы одним из следующих способов:

– лично или через официального представителя на-
прямую в соответствующее национальное объединение 
саморегулируемых организаций или через авторизован-
ного им оператора (перечни таких операторов размеще-
ны на официальных сайтах национальных объединений 
саморегулируемых организаций);

– путем направления по почте в адрес соответствующего 
национального объединения саморегулируемых организаций.

Перечень направлений подготовки, специальностей 
в области строительства, получение высшего образования 
по которым необходимо для специалистов по организации 
инженерных изысканий, специалистов по организации ар-
хитектурно-строительного проектирования, специалистов 
по организации строительства, утвержден приказом Мин-
строя РФ от 6 апреля 2017 г. № 688/пр.

Минстрой РФ

Создается национальный реестр 
специалистов

ВНИМАНИЕ!
7 июня 2017 года состоится VI Международный форум «Информационное моделирование 

для инфраструктурных проектов и развития бизнеса Большой Евразии». 
Мероприятие пройдет в конференц-центре правительства Москвы по адресу: ул. Новый Арбат, 36.

В ходе работы форума на реальных проектах, выполненных с использованием технологий информационного 
моделирования (ТИМ), будут показаны способы привлечения инвестиций в региональные и отраслевые 

проекты, приведены примеры повышения производительности труда за счет роботизации строительства, 
земледелия, промышленности, транспорта и т. д., а также продемонстрирована работа первого 

регионального ТИМ-центра —  инструмента для решения задач региона.
На официальном сайте форума www.3d-conf.ru можно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться. 

Телефоны оргкомитета: +7(916) 565-082-85, +7(926) 295-02-73. Реклама

Ре
кл
ам

а
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Коллектив ОАО «ЖБИ-2» 
поздравляет с юбилеем проектный институт 

«Гипрокоммундортранс»!

Уважаемые коллеги!

50 лет тому назад было дано начало институту, коллектив 

которого внес большой вклад в развитие столицы Черноземья и 

других городов России, добавив их облику череду ярких объектов. 

Сегодня ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» входит в число лидеров 

проектной отрасли страны, демонстрируя высокий уровень работы 

и стремление к освоению передовых технологий. В этом – заслуга 

сплоченной команды, достойно продолжающей лучшие традиции 

института. Желаем вам стабильности заказов, творческого 

вдохновения и благополучия вашим семьям.

От имени коллектива –
генеральный директор предприятия 
заслуженный строитель РФ 
А.Т. Полянских

С 50-летием с момента образования 
проектный институт «Гипрокоммундортранс» 
поздравляет коллектив ООО «ВМУ-2»!

Дорогие коллеги!
Весна 2017 года для вас юбилейная! Но мы хотим пожелать, 
чтобы весна в душе цвела у каждого, независимо от времени года 
и происходящих событий. Ведь вы – люди творческой профессии 
и великолепного призвания – делать города прекрасными! 
Сотрудничество с такими специалистами – приятный процесс 
прикосновения к совершенству. Пусть же всегда в коллективе 
царит ощущение востребованности проектов обществом, 
а любовь к профессии и впредь дает 
прекрасный результат!
Здоровья всем вам, процветания, позитивных 
эмоций и только замечательных событий!

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

царит ощущение востребованности проектов обществом, 

Здоровья всем вам, процветания, позитивных 

Председатель совета директоров В.М. Зеленский, 

Уважаемые коллеги – руководство и сотрудники 
проектного института «Гипрокоммундортранс»!

Примите самые добрые поздравления по случаю 50-летия 

со дня образования компании! Талантливые, творческие, 

упорные в достижении цели – все эти эпитеты в день 

юбилея адресованы вам – специалистам высокого класса, 

подтверждающим этот статус достойным уровнем проектов.

Желаем вам, чтобы каждый новый день наполнялся 
интересной работой, а самым тяжелым, что может 
послать жизнь, был бы исключительно портфель заказов. 
Здоровья всем, благополучия и счастья!

С уважением, председатель правления 
СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» 

заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев
и директор В.И. Переходченко

ООО «Инвестиционная строительная фирма «Стэл» 
сердечно поздравляет с 50-летним юбилеем 

руководство и коллектив ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс»

Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления от строителей, 
с уважением относящихся к творческой работе проектировщиков.
День рождения вашего института – не просто долгожданный 
праздник, это счастливый момент, когда приходит время 
взглянуть на результат труда сплоченной команды 
профессионалов.
Став лидером в своем деле, вы не перестаете радовать 
клиентов и партнеров творческим подходом и надежностью. 
Мы высоко ценим годы нашего плодотворного сотрудничества, 
ваш профессионализм и порядочность.
Пусть удача и процветание будут вашими верными спутниками, 
а грядущие проекты расширяют перспективы и открывают 
новые горизонты.
Желаем вам реализовать весь потенциал и одержать 
множество непростых, но достойных побед.

С уважением,
генеральный директор
почетный строитель России В.В. Лукинов

В минувший четверг, 25 мая, в стенах Воронежского 
Камерного театра прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 50-летнему юбилею 
одной из ведущих проектных организаций 
Центрального Черноземья —  проектного института 
«Гипрокоммундортранс».

На торжественный вечер были приглашены как со-
трудники и ветераны института, так и партнеры компа-
нии —  руководители проектных организаций и ведущих 
строительных предприятий области, представители ор-
ганов власти.

Коллектив института поздравили заместитель пред-
седателя правительства Воронежской области Виталий 
Алексеевич Шабалатов, руководитель управления архи-
тектуры и градостроительства Воронежской области Мари-
на Владимировна Ракова, председатель совета НП «Союз 
строителей Воронежской области» Владимир Иванович 
Астанин, председатель правления Воронежской област-
ной организации Союза архитекторов России Станислав 

Михайлович Сорокин, председатель совета директоров 
ООО «ВМУ-2» Валерий Михайлович Зеленский и гене-
ральный директор этой строительной компании Евгений 
Иванович Какунин, генеральный директор ООО «Вы-
бор» Александр Иванович Цыбань, генеральный директор 
ЗАО ФК «Аксиома» Иван Владимирович Кандыбин, заме-
ститель генерального директора по капитальному строи-
тельству АО «ДСК» Владимир Иванович Артемьев, пред-
седатель совета директоров ЗАО «Воронеж-Дом» Петр 
Иванович Семенов и генеральный директор предприятия 
Ольга Юрьевна Семенова, директор ОКС «Левобереж-
ник» Владимир Сергеевич Сорокин, генеральный директор 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» и первый заместитель ге-
нерального директора Сергей Николаевич Белый и Борис 
Иванович Хорошев соответственно, генеральный директор 
ООО УК «Жилпроект» Петр Валентинович Михин, руко-
водитель УК «Крайс» Наталия Владимировна Казеннова.

Этот вечер был тематический. Оформлен в стиле ре-
тро. Данный стиль воплотил в себе наиболее яркие осо-
бенности 50–70-х годов —  это время, подарившее миру 

настоящие творческие открытия, и время создания про-
ектного института «Гипрокоммундортранс».

В фойе для гостей устроили фотозону из виниловых 
пластинок с историей компании «в цифрах и фактах», 
черно-белых фотографий в деревянных багетах и пресс-
волла. До начала спектакля «День города» на коктейль-
приеме звучала живая музыка 60-х годов в исполнении 
Яны Мирошниковой и Екатерины Задонской. На фурше-
те гостей развлекала музыкальная группа Cover Brothers. 
В их выступления были включены песни Френка Сина-
тры, Кевина Керна, Rolling Stones, Элвиса Пресли, Луиса 
Амстронга, Beatles 60–70-х годов.

Подробнее читайте в следующем номере

50 лет успеха проектного института 
«Гипрокоммундортранс»
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Коллективы организаций холдинговой компании 

АО «Коттедж-Индустрия» поздравляют с Днем рождения генерального 
директора Ю.А. Кухтина!

Уважаемый Юрий Александрович! 
Десятки лет Вы отдали делу строительства, объединив всех нас вокруг 

решения социальных задач, стоящих перед регионом.
Какой бы объект ни начинала строить наша компания, Вы вкладываете 
в него всю душу, являясь для нас примером преданности делу и образцом 

достойного выполнения взятых на себя обязательств.
Желаем Вам хранить верность избранным принципам, вызывая уважение 

у всех, с кем приходится взаимодействовать, а у коллектива – 
гордость за то, что мы работаем под руководством такого человека. 

Будьте здоровы, благополучны и счастливы!

С уважением, коллективы холдинговой компании 
АО «Коттедж-Индустрия»

Уважаемая Людмила Александровна!
Примите самые добрые слова поздравлений по случаю вступ-
ления в должность руководителя управления главного архи-
тектора администрации городского округа город Воронеж!
Всегда приятно работать с профессионалом. Уверен, в Вашем 
лице город получит именно того человека, принципиаль-
ность которого и способность видеть завтрашний день мега-
полиса сочетаются очень органично.
Желаем Вам как можно быстрее войти в курс дел, сфор-
мировать план действий на перспективу и, окунувшись 
в бесконечно сложную, но такую необходимую работу, по-

лучать удовлетворение от достигнутых 
результатов.

Терпения, удачи и взаимопонимания!
С уважением, генеральный директор 
ГК «Развитие» депутат Воронежской 

областной Думы С.В. Гончаров

Уважаемая Людмила Александровна!

Поздравляя Вас со вступлением на новую должность, 
мы отдаем себе отчет в том, сколь серьезную 

ответственность Вы берете на себя. Но уверенность, 
что у Вас все получится, не случайна. Мы давно 

знаем Вас как профессионала, умело отстаивающего 
принципы гармонии не только в архитектурном 

облике города, но и в отношениях людей.
Женщина-архитектор, способная видеть красоту 

своим внутренним взглядом, – явление особое. 
А Вы еще и очень волевой руководитель. 

Пусть же в круговерти серьезных дел не потеряется 
чувство прекрасного, а главной поддержкой служит 

уверенность в собственных силах. 

Председатель правления 
СРО Ассоциация«Объединение 
проектировщиков Черноземья» 

заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко

Äîðîãàÿ Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà!
Ïîçâîëüòå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ïîçäðàâëåíèÿì, 
êîòîðûå Âû ïîëó÷àåòå â ýòè äíè ïî ñëó÷àþ âñòóïëåíèÿ 
â äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ÓÃÀ.
Ìû âñå ñâèäåòåëè òîìó, êàêèì êðîïîòëèâûì áûë ïîèñê 
ãëàâíîãî àðõèòåêòîðà äëÿ ñòîëèöû ×åðíîçåìüÿ. Î ñòàòóñå 
äàííîãî ïîñòà ãîâîðèò òîò ôàêò, ÷òî ñðåäè ïðåòåíäåíòîâ 
íà íåãî áûëè äàæå ñïåöèàëèñòû èç äðóãèõ ðåãèîíîâ. 
È âñå-òàêè ïðèÿòíî, ÷òî âûáîð áûë îñòàíîâëåí èìåííî 
íà Âàñ – æèâóùåé â ýòîì ãîðîäå, çíàþùåé è ëþáÿùåé åãî 
è ìíîãî ëåò îòäàâàâøåé Âîðîíåæó âñå ñâîè ëó÷øèå èäåè. 
Âåðèì, ó Âàñ äîñòàòî÷íî ñèë è ìóäðîñòè äëÿ òîãî, ÷òîáû 
äîñòîéíî âåñòè ñòîëü îòâåòñòâåííîå äåëî. 
Óñïåõîâ Âàì, Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà!

Ïðåäñåäàòåëü 
ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÎÎ «ÂÌÓ-2» 
Â.Ì. Çåëåíñêèé, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Å.È. Êàêóíèí 

Дорогая Людмила Александровна!
Искренне поздравляем Вас с избранием на должность 
руководителя УГА администрации городского округа г. Воронеж! 
То, что выбор пал именно на Вашу кандидатуру, вполне 
логично. Принципиальность, профессионализм и высокая 
работоспособность ценились всегда, а уж на должности главного 
архитектора столицы Черноземья они просто незаменимы.
Вы достойно прошли путь, предшествующий высокому 
статусу. Ведь привычка поднимать планку и всякий 
раз безупречно выполнять поставленную задачу была 
свойственна Вам всегда. Пусть же не обманут надежды, 
которые Вы возлагаете на людей, а все остальное 

Вы, как обычно, сделаете с легкостью. 
Удачи, выдержки и мудрости!

Председатель 
совета директоров 

группы компаний «ВСБ» 
М.Н. Романенко

Коллектив ООО «Регионгражданпроект» поздравляет 
Л.А. Подшивалову с назначением на должность руководителя управления 
главного архитектора администрации городского округа город Воронеж!

Уважаемая Людмила Александровна!
Вы предприняли этот серьезный шаг, оставаясь верной принципиальной 
позиции профессионала, стремящегося сделать наш город красивым, 
комфортным и неповторимым в гармонии архитектурных стилей.
Уверены, Ваша уникальная работоспособность и умение добиваться 
поставленных целей позволят Вам организовать деятельность управления 
так, чтобы свое воплощение в жизнь находили самые рациональные идеи 
лучших архитекторов столицы Черноземья, а к званию Зодчего  вернулось 

уважение  горожан. 
Желаем Вам, чтобы Ваши планы 
и энтузиазм всегда находили поддержку 
и понимание окружающих.
Крепкого Вам здоровья, терпения, 

оптимизма и больших удач в работе на благо 
родного города. 

лучших архитекторов столицы Черноземья, а к званию Зодчего  вернулось лучших архитекторов столицы Черноземья, а к званию Зодчего  вернулось 
уважение  горожан. уважение  горожан. 

Желаем Вам, чтобы Ваши планы Желаем Вам, чтобы Ваши планы 
и энтузиазм всегда находили поддержку и энтузиазм всегда находили поддержку 

оптимизма и больших удач в работе на благо оптимизма и больших удач в работе на благо 
родного города. родного города. 
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ЗАО «Центр производства и капи-
тального строительства» принимает 
участие в номинации «На лучшую стро-
ительную организацию строительного 
комплекса области». В 2013 году ком-
пания приступила к строительству мас-
штабного объекта в Советском районе 
Воронежа. Новый квартал «Скандина-
вия» включает в себя семь 17-этажных 
домов общей площадью 60 000 кв. мет-

ров. В 2015 году был сдан дом № 15д 
и современый детский сад на 150 мест 
в центре микрорайона. В 2016-м введен 
в эксплуатацию дом № 15н, а в конце 
того же года —  финальные дома квартала 
№ 15м, 15л и 15и.

В строительстве объектов использу-
ются современные технологии наружной 
отделки: вентилируемый фасад из кера-
могранита и теплый фасад с декоративной 

штукатуркой, благодаря чему учитывают-
ся как практическая, так и эстетическая 
составляющие. В каждой комнате за-
стройщиком установлен блок сплит-си-
стемы, что позволяет сохранить внешний 
вид фасада, используя единую стилисти-
ку размещения внешних блоков, и сделать 
проживание в домах квартала более ком-
фортным.

На территории размещены современ-
ные безопасные детские площадки, обо-

рудование для которых привезено из-за 
рубежа. Во дворе установлены мусорные 
контейнеры заглубленного типа CITIBIN. 
В домах реализована улучшенная отделка 
подъездов. Холлы первых этажей выло-
жены качественным керамогранитом. Ос-
вещение подъездов и придомовой терри-
тории осуществляется с использованием 
светодиодных датчиков звука и движения.

Подготовила Анна ПОПОВА

На звание победителей...
Деятельность ООО «УПТК Строитель-

ного треста № 5», участвующего в номина-
ции «На лучшее предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии», насчитыва-
ет 12 лет. Костяк коллектива составляют 
специалисты, имеющие опыт работы, при-
обретенный в УПТК Строительного треста 
№ 5 ТСО Воронежстрой Минстроя России. 
На протяжении нескольких десятилетий 
эта организация осуществляла строитель-
ство объектов промышленного назначения, 
соцкультбыта и жилья в Воронеже и регио-
не, а также в других областях.

В настоящее время ООО «УПТК 
Строительного треста № 5» ведет по-
ставку своей продукции на строитель-
ство и реконструкцию объектов самого 
различного назначения. Среди ключе-
вых партнеров предприятия можно на-
звать ЗАО «СМУ-53», ООО «СУ-55», 
ООО «СМУ-53Н», ООО «Парнас», 
ООО «СМУ-52Н», ООО «ЦЧР Спец-
стройинвест», ООО «СУОР-46», 
ООО «Черноземспецстрой», ООО «Ре-
ставрация», ООО «Стеклосфера», 
ООО «Атомстрой», ООО «Стимул», 
ООО «Еврокомпозит», ООО «Экспо-

шар» и другие, а также индивидуальные 
застройщики.

Кроме того, компания оказывает 
услуги по предоставлению подъездных 
железнодорожных путей и выгрузке 
вагонов, осуществляет разгрузку и от-
правку стеклобоя на стеклозавод в посе-
лок Раздолье Семилукского района, где 
из него делают светоотражающие шари-
ки для нанесения дорожной разметки. 
Наличие опытных, высоковалифици-
рованных специалистов, собственных 
оборотных средств, оснастки и техники 
позволяет выполнять любые заказы ка-
чественно и в установленные сроки.

Предприятие дважды было удосто-
ено диплома 1-й степени ежегодно-
го регионального конкурса на лучшее 
предприятие строительных материалов 
и стройиндустрии Воронежской обла-
сти. Руководство и коллектив организа-
ции отмечены многочисленными почет-
ными грамотами и благодарственными 
письмами управы Советского района 
городского округа город Воронеж за ак-
тивное участие в благоустройстве дан-
ного района, а также Банковским имен-
ным талоном Банка времени добрых дел 
за активное участие в акции на благо 
родного города.

Минстрой рассчитывает перейти 
на BIM-проектирование (с исполь-
зованием технологий инфомодели-
рования) при строительстве зданий 
в течение 2017 года, сообщил ми-
нистр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень.

«Мы идем нога в ногу с западными 
странами с развитой рыночной эконо-
микой. Находимся примерно в равных 
условиях. У нас утверждена «дорожная 
карта» и будут вноситься изменения 
в законодательство. Со временем бу-
дет обязательное BIM-проектирование. 

Для нас это важно, поскольку являет-
ся проектированием не просто здания, 
а жизненного цикла здания и сооруже-
ния, вплоть до его сноса. Мы просчи-
тываем только цену объекта и никак 
не стоимость жизненного цикла. Это 
революционные изменения, и есть на-

мерения за предстоящий год выполнить 
намеченную задачу», —  подчеркнул ми-
нистр строительства и ЖКХ РФ Миха-
ил Мень.

По информации 
РИА «Недвижимость»

МИНСТРОЙ ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕЙТИ НА BIM-ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Изготовление погонажных изделий

Прокат металлопрофиля

Прямо в центре квартала «Скандинавия» построен детский сад

Один из домов нового квартала «Скандинавия»

 Продолжение. Начало на стр. 4
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2 июня отмечает день рождения И. А. Диденко, 
заместитель директора по подготовке 
квалифицированных рабочих ГБПОУ ВО «ВГППК», –  
человек, которого без преувеличения можно назвать 
легендой профтехобразования города Воронежа. 
Иван Андреевич –  удивительная, многогранная 
личность. Но, пожалуй, лучше всего о нем могут 
рассказать коллеги, учащиеся и друзья.

Иван Андреевич Диденко работает в системе профобразо-
вания вот уже 47 лет. Окончив ПУ № 11, он продолжил обуче-
ние в Волгоградском индустриально-педагогическом технику-
ме, а затем —  в Воронежском пединституте. Трудился мастером, 
преподавателем, заместителем директора по производствен-
ной работе ПУ № 11, а впоследствии был назначен директо-
ром ПУ № 12. С 1998 года на протяжении 18 лет он возглавлял 
училище, а после реорганизации учебного заведения занял 
должность заместителя директора ГБПОУ ВО «ВГППК» 
по подготовке квалифицированных рабочих.

«Очень простой в общении, добрый и отзывчивый», —  
так буквально в один голос характеризуют своего руково-
дителя сотрудники отделения. «Иван Андреевич —  мудрый 
наставник, замечательный человек —  глубоко порядочный, 
принципиальный, терпеливый, очень тактичный и интел-
лигентный, —  говорит о нем Л. А. Мамедова, заместитель 
директора по воспитательной работе. —  Он создал замеча-
тельную команду единомышленников. С его подачи мы 
всегда старались сделать наше учебное заведение одним 
из самых лучших в Воронежской области и до сих пор это 
стремление есть у каждого, кто работает здесь. И в резуль-
тате училище, действительно, считалось образцовым». 
Полностью посвятив себя делу воспитания рабочих кадров, 
Иван Андреевич просто живет этой идеей.

И. А. Диденко —  тонкий психолог, и за многие годы 
работы создал доброжелательный микроклимат в коллек-
тиве, доверительные отношения между ребятами и ма-
стерами. «Особая мудрость и огромный опыт помогают 
ему находить общий язык со всеми: и с преподавателями, 
и с учениками, —  замечает Е. В. Самарина, социальный пе-
дагог. —  Все конфликтные ситуации —  а они неизбежно воз-
никают в любом учебном заведении —  благополучно разре-
шаются именно благодаря его участию».

«Он часто приходит к нам на занятия, беседует с детьми 
о том, что их беспокоит, сопереживает и старается помочь 
или радуется их успехам», —  говорит С. В. Захаркина, мастер 
производственного обучения группы поваров. Подростки, 
действительно, к нему тянутся, чувствуя всеобъемлющую 
заботу и внимание, которыми Иван Андреевич стремится 
окружить их. Так, Алена Древаль, учащаяся группы маля-
ров, рассказывает: «Он всегда следит за тем, чтобы все сту-
денты были равны между собой и никто никого не обижал. 
Может и поругать, но только по делу. Помню, как-то он от-
читывал девочек за то, что зимой они ходили без шапок… 
Во время производственной практики Иван Андреевич 
приезжает на стройку, заглядывает в бытовки, интересуется: 
как у нас дела, как мы питаемся, не чрезмерна ли нагрузка».

Именно И. А. Диденко сумел отстоять право обучаю-
щихся в стенах отделения сирот на бесплатное двухразовое 

питание. Дмитрий Попов, учащийся группы поваров, отме-
чает, что Иван Андреевич каждый день проверяет, что и как 
приготовлено в столовой, обязательно снимает пробу.

Каждый месяц дети готовят какое-либо развлекатель-
ное мероприятие, а выступая, непременно ждут одобрения 
Ивана Андреевича. В завершение концерта он обязательно 
называет выступающих по именам, хвалит их —  и это про-
сто окрыляет мальчишек и девчонок.

Двери его кабинета всегда открыты. Что бы ни случилось, 
И. А. Диденко готов выслушать ученика и поддержать его сло-
вом и делом. В критической ситуации он умеет найти такие 
слова, что подросток устыдится своего поведения и раскается 
в непорядочном поступке. «Не было случая, чтобы Иван Ан-
дреевич проигнорировал кого-либо, его отличает четкая по-
зиция неравнодушия. Не только дети, но и сотрудники тоже 
спешат поделиться с ним своими радостями и проблемами, 
доверяют ему, рассказывая что-то сокровенное, зная, что это 
не будет предано огласке», —  рассказывает Л. А. Мамедова. 
«К нему можно обратиться с любым вопросом, как по работе, 
так и по личным делам, —  вторит ей Л. С. Рябцева, контракт-
ный управляющий. —  Иван Андреевич не откажет в помощи, 
обязательно поддержит в трудный момент».

Важнейшей чертой характера И. А. Диденко можно на-
звать его рассудительность. «Выдержанный, корректный, 
он никогда не позволит себе повысить голос или плохо 
отозваться о ком-либо», —  подчеркивает Е. А. Базарова, 
педагог-психолог. Все его действия мудры и продуманны. 
Иван Андреевич никогда не принимает скоропалительных 
решений. «Спокойно и по-деловому он организовывает 
деятельность коллектива таким образом, что все необходи-
мые решения принимаются правильно и своевременно, без 
суматохи. Например, не так давно он прекрасно организо-
вал такое непростое дело, как переезд библиотеки из одно-
го корпуса в другой —  выделил для этого студентов и со-
трудников. В результате хлопотный, казалось бы, процесс 
прошел гладко и без проблем», —  рассказала В. Н. Ерохина, 
заведующая библиотекой.

И. А. Диденко создает условия для самореализации 
и карь ерного роста сотрудников, поддерживает стремление 
молодых мастеров продолжить обучение в вузах. Кроме 

того, он вникает во все вопросы, касающиеся жизни отделе-
ния, вплоть до хозяйственных. 18 лет назад, едва став дирек-
тором ПУ № 12, он задался целью превратить двор учебного 
заведения в цветущий сад —  привозил с собственной дачи 
цветы, кусты сирени… Сегодня двор отделения радует каж-
дого, кто входит сюда, и в этом —  заслуга Ивана Андреевича.

В. Е. Дойникова, заведующая производством, со своей 
стороны, замечает, что их руководитель зарекомендовал себя 
как ответственный производственник: «Обязательно следит 
за тем, чтобы все оборудование было в рабочем состоянии. 
Ну а если сломается, к примеру, холодильник, только ска-
жу ему —  и на следующий день техника уже починена. Все 
у Ивана Андреевича четко налажено, все под контролем».

«Он —  настоящий лидер, защитник, опора для коллек-
тива и учащихся», —  подчеркивает Л. А. Мамедова. Благода-
ря его принципиальности и твердости характера училищу 
удалось достаточно безболезненно пережить множество 
различных преобразований и реорганизаций.

Иван Андреевич ведет активный образ жизни: очень лю-
бит спорт, с удовольствием ходит на лыжах. «Обязательно 
посещает все соревнования, которые проводятся на нашем 
отделении, болеет за ребят, а иногда может и сам подать 
пример, приняв участие в каком-либо спортивном меропри-
ятии», —  рассказал нашему корреспонденту В. Н. Шумилин, 
преподаватель физкультуры. Заядлый грибник, много вре-
мени проводит он на природе с родными и друзьями. Так, 
многолетняя дружба —  более полувека —  связывает его 
с Н. В. Свиридовым, директором ООО «РСУ-43». Несмо-
тря на то, что оба родом из Калачеевского района, позна-
комились они только, когда поступили учиться в бывшее 
ПУ № 11: И. А. Диденко —  на кровельщика-жестянщика, 
Н. В. Свиридов —  на плотника. «Иван Андреевич —  отлич-
ный товарищ, добрый и отзывчивый человек. Мы с ним ча-
сто взаимодействуем по рабочим вопросам. На протяжении 
многих лет я являюсь председателем государственной атте-
стационной комиссии профессионального училища, а ныне 
колледжа. Если есть возможность —  беру на практику его 
учащихся», —  рассказывает Николай Викторович. И. А. Ди-
денко до сих пор общается со многими выпускниками, в чи-
сле которых и Д. М. Жуков, доктор экономических наук, 
профессор Института социального образования, окончив-
ший училище в 1967 году. «С Иваном Андреевичем я позна-
комился спустя много лет после выпуска. Его отличают за-
мечательные человеческие качества, и я рад, что сегодня мы 
поддерживаем теплые дружеские отношения», —  говорит 
он. «Быть его другом —  значит чувствовать, что ты защи-
щен», —  добавляет Н. П. Сюсюкина, преподаватель, много 
лет проработавшая с ним рука об руку.

Казалось бы, все хорошо в жизни И. А. Диденко: есть 
и верные друзья, и любимая работа, а его заслуги признаны 
на самых разных уровнях. В разные годы училище было от-
мечено множеством наград и дипломов, а Иван Андреевич 
награжден почетными грамотами Министерства образова-
ния и науки РФ и Минстроя РФ. Кроме того, И. А. Диден-
ко является членом попечительского совета благотвори-
тельного фонда Сергея Чижова. Однако Иван Андреевич 
не привык почивать на лаврах. С неизменным упорством 
он продолжает вести отделение сквозь шторм экономиче-
ского кризиса, несмотря на все возникающие препятствия.  
Строительных материалов зачастую не хватает даже для 
того, чтобы научить ребят штукатурить стены или работать 
по дереву. Набор учащихся ежегодно сокращается, да и же-
лающих работать мастерами производственного обучения 
среди молодежи немного —  очень уж скромную зарплату 
им может предложить учебное заведение. Душа Ивана Ан-
дреевича болит и за дальнейшую судьбу выпускников отде-
ления. Многим из них после окончания учебы просто негде 
жить, а инициатива И. А. Диденко по возрождению ведом-
ственных общежитий не находит поддержки в рядах строи-
тельного сообщества. Руководитель отделения, делом всей 
жизни которого стало обучение молодежи строительным 
специальностям, с горечью отмечает, что такое отношение 
к процессу подготовки рабочих в будущем может привести 
к тому, что на стройках будет наблюдаться дефицит квали-
фицированных штукатуров-маляров, каменщиков и столя-
ров… Являясь человеком чести, Иван Андреевич всегда был 
верен своему принципу: сильные должны помогать тем, кто 
слабее. Надеемся, что и строительные компании региона 
столь же уверенно последуют этому принципу в вопросах 
поддержки будущих рабочих кадров.

Анна ПОПОВА

«Он стал опорой для всех нас…»

Награждение выпускников отделения ПКР

И.А. Диденко  уделяет много внимания физическому воспитанию подростков. 
В итоге учащиеся отделения добиваются высоких результатов на соревнованиях
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Это масштабный форум бизнеса 
и власти, где в плодотворном диалоге всех 
заинтересованных сторон рассматрива-
ются вопросы правового регулирования, 
развития цивилизованного рынка недви-
жимости в России, выполнения важней-
ших национальных программ.

Конгресс 2017 года затронет темы, ко-
торые вызывают особый интерес и споры 
в профессиональной среде. Прежде всего, 
на обсуждение будет выставлена концеп-
ция законопроекта «О риэлторской де-
ятельности» в России. Во-вторых, будет 
рассмотрена концепция мультилистин-
говой системы, призванной не только 
совершать партнерские продажи, но и ре-
гулировать рынок недвижимости, под-
тверждая тот факт, что риэлтор —  нужная 
социально ответственная профессия. Се-
годня разработанные профессиональные 
стандарты риэлторской деятельности 
находятся на экспертизе в Торгово-про-
мышленной палате РФ.

Президент Российской Гильдии Риэл-
торов Татьяна Юрьевна Деменок отмети-
ла: «Деловой программой конгресса пред-
усмотрены мероприятия, затрагивающие 

самые актуальные вопросы риэлторско-
го бизнеса, выступления приглашенных 
гостей из смежных отраслей, дискуссии 
с участием лидеров рынка и представите-
лей органов власти. Они дадут участни-
кам возможность сформировать объем-
ное представление о текущем состоянии 
и перспективах развития российского 
рынка риэлторских услуг».

Всех участников конгресса ждет на-
сыщенная актуальными темами деловая 
программа. Будут рассматриваться со-
временные технологии продаж недвижи-
мости, поэтому участие в мероприятии 
станет полезным не только риэлторам, 
но и специалистам отделов продаж за-
стройщиков.

Агентства недвижимости Гильдии Риэ-
лторов Черноземья и строительные компа-
нии Воронежа, имеющие положительный 
опыт межрегионального взаимодействия 
и готовые вести переговоры с новыми парт-
нерами, приглашают всех гостей конгресса 
на бизнес-туры, в ходе которых агентства 
Гильдии продемонстрируют коллегам соб-
ственные наработки в управлении риэл-
торской деятельностью.

«Мы искренне верим в то, что Воро-
неж достойно встретит ключевых пред-

ставителей риэлторского бизнеса Рос-
сии, продемонстрирует положительный 
опыт взаимодействия профессиональ-
ных сообществ. В конгрессе принимают 
участие те, кто рассчитывает на реализа-
цию своих амбициозных и качественных 
проектов. Будем рады сотрудничеству 
для решения общих взаимовыгодных 
задач!» —  сказала Наталия Геннадьевна 
Колесникова, президент Гильдии Риэл-
торов Черноземья.

Прокомментировал предстоящее со-
бытие и председатель совета Союза стро-
ителей Воронежской области Владимир 
Иванович Астанин: «Прежде всего, хо-
тел бы отметить два важных очевидных 
факта. В том, что наш город стал местом 
проведения столь крупного события 
на рынке недвижимости, безусловно, 
заслуга организаторов —  Гильдии Ри-
элторов Черноземья – и генерального 
спонсора — компании ВДК (ГК Хамина). 
С другой стороны, это признание зна-
чимости Воронежа в структуре городов-
миллионников как одного из интенсивно 
развивающихся. Уверен, что активные 
игроки жилищного рынка России в целом 
и нашего региона в частности обязатель-
но заинтересуются этим мероприятием 

и примут участие в его круглых столах 
и конференциях на уровне руководителей 
предприятий. Также я думаю, будет пра-
вильным, если мероприятие посетят и те, 
кто непосредственно занимается продви-
жением строящегося жилья на рынок —  
руководители отделов продаж. В ходе 
трехдневной активной фазы мероприятия 
они получат возможность завязать новые 
контакты и понять, какова в целом ситуа-
ция на рынке недвижимости страны.

Кроме того, мне кажется, что приезд 
в Воронеж такого количества риэлто-
ров дает очень хороший шанс для уста-
новления межрегиональных контактов 
по продаже жилья от воронежских за-
стройщиков людям, желающим переехать 
в Центральное Черноземье из других ре-
гионов России», —  прокомментировал он 
предстоящее событие.

Регистрация участников на конгресс 
продолжается. 

Официальный сайт мероприятия 
http://congressrgr.ru.

Контактное лицо по вопросам спонсорства 
и информационного партнерства:

Екатерина Борисовна Деревенских, 
маркетолог ГРЧ, тел. 8-910-738-64-77,

e-mail: pr@an4k.ru.

В Воронеже состоится XXI Национальный Конгресс по недвижимости
 Продолжение. Начало на стр. 2

25 мая на площадке перед 
первым корпусом ВГТУ состоялось 
торжественное открытие трудового 
семестра Воронежских студенческих 
отрядов. В мероприятии приняли 
участие более 800 бойцов, 
комиссаров и командиров 
студенческих отрядов различных 
направлений деятельности: 
строительных, педагогических, 
сельскохозяйственных, 
социальных, сервисных, отрядов 
проводников и отрядов оперативной 
направленности.

Мероприятие открыло торжественное 
шествие колонны студенческих отрядов 
по улице 20 лет Октября —  от второго 
учебного корпуса ВГТУ до стелы, посвя-
щенной 50-летию студенческим строи-
тельным отрядам, установленной на пло-
щади перед первым учебным корпусом.

Для приветственного слова был при-
глашен руководитель регионального шта-
ба ВРО МОО «Российские Студенческие 
Отряды» Я. В. Зубащенко. «Для каждого 
из вас этот период будет определенной 
школой лидерства и профессионального 
мастерства, —  заметил он. —  Ведь трудо-
вой семестр —  это не только возможность 
заработка, а в первую очередь шанс побы-
вать во многих местах нашей Родины, по-
знакомиться с новыми людьми, приобре-
сти верных друзей, а также представить 
свой вуз в различных межрегиональных 
и всероссийских проектах».

Действительно, трудовой семестр 
2017 года дает бойцам воронежских 
студотрядов возможность поработать 
в самых разных уголках страны. Так, 
вожатые станут трудиться в лагерях Во-
ронежа и области, Краснодарского края 
и Республики Крым. Проводники бу-
дут задействованы в двух структурных 
подразделениях АО «ФПК»: в Москве 
и Тамбове. Сразу несколько строитель-
ных отрядов отправятся на главные Все-
российские студенческие стройки Рос-

сии: ВСС «Космодром 
Восточный», Амурская 
область,  г.  Циолков-
ский, ВСС «Мирный 
Атом 2017», Челябин-
ская область, г. Озерск, 
на межрегиональные 
студенческие строй-
к и :  М С С  « М и р н ы й 
Атом 2017» в Новово-
ронеже и МСС «Друж-
б а »  в  Т ю м е н с к о й 
области, а также на раз-
личные объекты нашего города и области. 
Кроме того, будет работать межрегио-
нальный сводный сельскохозяйственный 
отряд «Черноземье-2017». Этим летом 
в составе более 80 воронежских отрядов 
различной направленности поработают 
порядка 3700 студентов.

Первый заместитель руководителя 
департамента образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской области 
Г. П. Иванова поздравила всех с открыти-
ем трудового семестра, отметив динамику 
увеличения студенческих отрядов и рас-
ширения географии точек, где работают 
наши студенты.

Для произнесения напутственно-
го слова к микрофону был приглашен 
ректор Воронежского государственно-
го технического университета С. А. Ко-
лодяжный: «Мы гордимся тем, что вы 
имеете активную жизненную позицию, 
демонстрируете, как нужно учиться 
и правильно проводить время. Важная 
задача ректора каждого вуза —  поддер-
жать вашу инициативу. Сегодня даже 
студенты первого курса имеют возмож-
ность участвовать в стройотрядах, и мы 
видим, что среди них много активных 
бойцов. С праздником вас! С открытием 
трудового семестра!»

Выступления почетных гостей меро-
приятия чередовалось с концертными 
номерами, ведь студотряды всегда слави-
лись своей особой романтикой, неотъем-
лемой частью которой являются песни.

С приветствием обратился к пред-
ставителям движения председатель со-
вета НП «Союз строителей Воронеж-
ской области» В. И. Астанин: «Я уверен, 
что осенью вы вернетесь в свои вузы 
уже другими людьми: возмужавшими, 
повзрослевшими, получившими новые 
знания и навыки. Кто-то приобретет но-
вого друга, кто-то встретит подругу, с ко-
торой будет связан на всю жизнь. И это 
все благодаря тому, что вы участвуете 
в этом замечательном многолетнем дви-
жении студенческих отрядов. Я искрен-
не желаю вам, дорогие друзья, чтобы 
вы работали исключительно на мирных 
стройках и вам никогда не пришлось 
восстанавливать разрушенное. Пусть 
объекты, на которых вы будете трудить-
ся, прославляют Воронежский край 
и всю Россию!»

Как и всегда, в стройотряд отправят-
ся наиболее достойные представители 
молодежи. Причем многие из них уже 
не раз побывали на целине. За достигну-
тые успехи почетными грамотами Союза 
строителей Воронежской области были 
награждены Николай Кашлев, Семен 
Демь яненко и Павел Корчагин.

П р е д с е д а т е л ь  п р а в л е н и я 
ВРО МОО «Российские Студенческие 
Отряды» В. В. Шамарин пожелал сту-
дентам быть лучшими на тех стройках, 
где им придется работать, и всегда дос-
тойно нести флаги регионального отде-
ления движения, своего вуза и отряда. 

Почетной грамотой за особый вклад 
в развитие движения российских сту-
денческих отрядов награждена Наталья 
Макарьева. Благодарностью были от-
мечены Александра Кадочникова, Та-
тьяна Климова, Ирина Галимова, Анна 
Батманова, Валерия Грошева и Дмитрий 
Елагин. Благодарности регионального 
отделения «За добросовестное отноше-
ние к работе, значительный вклад в раз-
витие и сохранение традиций движения 
студенческих отрядов Воронежской 
области» вручены Николаю Солодову, 
Надежде Бокаревой, Алле Псаревой, 
Анастасии Сазоновой, Елизавете Роди-
оновой, Александру Рухлину.

Российские студенческие отряды 
помнят и свято чтят историю движения, 
поэтому важной частью торжественной 
линейки явилось выступление ветерана 
движения А. М. Грекова и награждение 
почетным знаком ветерана студенческих 
отрядов А. В. Веретенникова и Н. Н. Ми-
рошника. Ну а завершающим аккордом 
церемонии открытия трудового семе-
стра-2017 стала традиционная отрядная 
спевка. Уже совсем скоро бойцы отпра-
вятся на целину —  работать, чтобы расти! 
Пожелаем им удачи!

Анна ПОПОВА

Снова в отряд!
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Форум является крупнейшим событи-
ем Центральной России в области архи-
тектуры и градостроительства, ежегодно 
участниками и гостями мероприятия ста-
новятся более 2000 человек.

Организаторами события выступа-
ют правительство Воронежской области 
и управление архитектуры и градострои-
тельства региона.

В этом году площадкой для форума 
2017 года станет территория бывшего 
ликеро-водочного завода на ул. Кольцов-
ской. Тема форума —  «Главный архитек-
тор».

Первый день будет посвящен профес-
сиональной повестке, второй —  фести-
вальной программе, ориентированной 
на более широкую аудиторию.

Программа первого дня откроется па-
нельной дискуссией, посвященной глав-
ной теме форума. В центре внимания —  
проблематика деятельности органов 
архитектуры в России: функционал, ме-
сто в структуре власти, пределы личного 

влияния главных архитекторов на форми-
рование архитектурного облика. Особое 
внимание будет уделено Воронежу.

Впервые в истории форума и архитек-
турной деятельности в Воронежской об-
ласти состоится открытое заседание Реги-
онального градостроительного совета при 
правительстве Воронежской области.

Членам градсовета и участникам фо-
рума будет представлен проект рекон-
струкции Советской площади как первой 
площадки, работа над которой ведется 
под общим руководством Минстроя Рос-
сии и КБ «Стрелка» в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и подго-
товки к Чемпионату мира по футболу 
2018 года. Также будет рассмотрена кон-
цепция реконструкции парка «Танаис» 
в Советском районе г. Воронежа, разра-
ботанная по итогам воркшопа, который 
был проведен управлением архитектуры 
и градостроительства области в апреле те-
кущего года.

По итогам работы первого дня «Зодче-
ство VRN» состоится пресс-конференция 
руководителя управления архитектуры 
и градостроительства Воронежской обла-
сти Марина Ракова и ряда экспертов фо-
рума.

Ключевой темой второго дня станет 
город: какие сообщества и процессы фор-
мируют его облик и влияют на городскую 
ткань и как главный архитектор может ис-
пользовать это знание в своей работе.

День откроется панельной дискуссией 
«Советы главному архитектору», органи-
затором которой выступает Обществен-
ный совет при управлении архитектуры 
и градостроительства области. Эксперта-
ми станут руководители и представители 
различных городских сообществ Вороне-
жа —  урбанисты и транспортники, люди 
с ограниченными возможностями, куль-
турологи, дизайнеры, предприниматели, 
организаторы городских событий.

Также в рамках второго дня форума 
будет проведен круглый стол, где состоит-

ся разговор о том, какую роль городские 
медиа играют в формировании городской 
среды и облика города. В мероприятии 
примут участие ряд воронежских журна-
листов и приглашенные эксперты.

Традиционно в течение двух дней 
участников форума ждут лекции и мас-
тер-классы от приглашенных спикеров, 
выставочные проекты, а также фестиваль-
ная программа. Кроме того, гости смогут 
увидеть уникальную фотовыставку.

Все мероприятия форума —  откры-
тые, участие в них —  бесплатное. Подроб-
ная программа и регистрация на сайте: 
http://zodchestvo.uaig.ru.

По вопросам участия и сотрудни-
чества обращаться к Андрею Еренкову, 
заместителю руководителя управления 
архитектуры и градостроительства Во-
ронежской области —  начальнику отде-
ла развития архитектурной деятельнос-
ти; 8 (473) 212-76-46; +7-950-761-99-02, 
zodchestvo.vrn@mail.ru.

Завтра – юбилейный форум «Зодчество VRN»!
2–3 июня 2017 года в Воронеже пройдет юбилейный X архитектурный форум «Зодчество VRN»

– В том, что россошанская кровельная школа по-преж-
нему вне конкуренции не только в России, но и на всем 
пространстве бывшего Советского Союза, еще раз нагляд-
но показал чемпионат. Сборная команда клуба юных мас-
теров-кровельщиков из Россоши на два часа раньше за-
кончила работу, выполнив конкурсное задание с отличным 
качеством. Золотые медали Ярослав Кишинька (школа 
№ 25) и Кирилл Горяйнов (школа № 1) завоевали в чест-
ной борьбе. К ним, как к явным лидерам, было особенно 
пристальное внимание всей судейско-экспертной команды, 
состоящей из шести педагогов разных регионов страны. 
Но ребята с честью выдержали борьбу, показав не только 
профессионализм, но еще и бойцовские качества.

Для капитана нашей команды Ярослава это был тре-
тий чемпионат, в его активе уже есть бронзовая медаль 
первого Казанского чемпионата и серебряная медаль 
Московского чемпионата. В этом году Ярослав оканчи-
вает школу и собирается поступать в ВГТУ. Став побе-
дителем в своей компетенции, он еще раз доказал, что 
выбор им учебного заведения не случаен.

Для Кирилла это был дебют в качестве участника, и он 
оказался «золотым». Причем не только потому, что у него 
в напарниках —  самый опытный капитан, но и потому, что 
он сам буквально за год отлично освоил большое количест-

во различных технологических приемов 
в кровельной компетенции. Впереди его 
ждет мировой чемпионат JuniorSkills 
по профессиональному мастерству, ко-
торый состоится в мае 2019 года в Ка-
зани. Желание и упорство у Кирилла 
есть, а опыт мастеров кровельной шко-
лы «САВРОС» будет служить для него 
хорошей практической базой для подго-
товки. Россия станет столицей мирового 
первенства WorldSkills Competition 2019. 
На чемпионате в Краснодаре экспертом-
наставником нашей команды выступал 
Д. А. Куриев, педагог Россошанского строительного тех-
никума. На базе этого учебного заведения планируется 
организовать центр JuniorSkills по компетенции «Кро-
вельные работы по металлу» при технической поддержке 
фирмы «САВРОС».

Наших ребят также ждут в качестве мастеров-на-
ставников в детском лагере «Смена» в Анапе, где ны-
нешним летом они будут передавать полученный опыт 
целому отряду юных зодчих из 25 человек. На октябрь 
этого года уже есть приглашение Союза реставраторов 
России принять участие в выставке «ДЕНКМАЛ Мо-

сква 2017». В январе будущего года россошанцы ста-
нут участниками мероприятий и мастер-классов, кото-
рые будут проходить в рамках Рождественских чтений 
в храме Христа Спасителя в Москве. А весной —  очеред-
ной Национальный чемпионат. Так что скучать юным 
кровельщикам некогда, тем более что школьные заня-
тия никто не отменял. А учатся наши ребята хорошо, 
прекрасно понимая цену и достойному образованию, 
и отличным практическим навыкам.

Записала Ольга КОСЫХ

Золотые медали — у россошанцев
В мае нынешнего года в Краснодаре состоялся V Национальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldSkills и III Национальный чемпионат JuniorSkills. В соревнованиях 
приняли участие более 300 школьников в составе 146 команд, 197 наставников 
и экспертов из 36 регионов России, а также из Белоруссии, Швейцарии и Нидерландов. 
Среди них —  ребята из россошанского клуба юных мастеров-кровельщиков, которые 
не просто участвовали, а стали победителями, завоевав золотые медали в номинации 
«Кровельные работы по металлу». Вот что сообщил об этом Н. А. Савченко, президент Союза 
кровельщиков по металлу, руководитель кровельной школы «Саврос».

Д.А. Куриев, 
А. Антоненко, 
Я. Кишинька, 
К. Горяйнов и 
Н.А. Савченко 

(слева направо) 
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