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31 июля генеральный директор 
Ассоциации СРО «Строители Черноземья» 

заслуженный строитель РФ
А.Д. Никулин награжден почетным знаком 

правительства Воронежской области 
«Благодарность от земли Воронежской».

Награда вручена за многолетний 
добросовестный труд на благо региона и в 

связи с 70-летием со дня рождения.
Совет Союза строителей Воронежской 
области поздравляет Александра 

Дмитриевича с этим знаменательным 
событием, желает ему крепкого здоровья и 
сил для претворения в жизнь новых планов 
и решения серьезных отраслевых задач.

Председатель совета В.И. Астанин

««Петровская регатаПетровская регата»»: : 
покорители водной стихиипокорители водной стихии
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С Днем рождения!

ТАШЛЫЦКОГО
Бориса Исааковича,
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(08.08.)(08.08.)

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной 
жизни и новых трудовых свершений!

НП «Союз строителей Воронежской области»
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Юрий Матузов доложил главе регио-
на о социально-экономической ситуации 
в районе по итогам работы за 6 лет. Так, 
общий объем инвестиций в основной 
капитал в расчете на душу населения в 
2016 году составил 54 тыс. рублей, что 
в 5 раз превысило показатели 2011 года. 
Объем промышленного и сельскохозяй-
ственного производства вырос в 2,3 раза 
и составил 139 тыс. рублей на душу на-
селения. Собственные доходы консоли-
дированного бюджета Бутурлиновского 
муниципального района в 2016 году – 
421 млн рублей (темп роста – 153%). 

В ходе встречи обсуждалось и пред-
стоящее празднование 100-летия обра-
зования города Бутурлиновки. Как со-
общил глава администрации района, к 
юбилейной дате введен в строй ряд объ-
ектов. В частности, построен спальный 
корпус КОУ ВО «Бутурлиновская шко-
ла-интернат для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья», а 
также часовня Успения Пресвятой Бого-
родицы, отремонтированы дороги мест-
ного значения (23 улицы) и фасад гости-
ницы в Бутурлиновке, благоустроены 
входная группа стадиона, территория, 
прилегающая к парку «Лес Победы», и 
«Поляна молодоженов», создана учебная 
база для школьного лесничества. Кроме 
того, установлен бюст графу Александру 
Бутурлину. 

Юрий Матузов пригласил губернато-
ра на юбилейные торжества, которые на-
мечены на 2 сентября. Алексей Гордеев 
пообещал посетить праздник. 

Также Юрий Матузов сообщил о 
предстоящих выборах Совета народных 
депутатов Бутурлиновского района и о 
своих планах принять участие в конкур-
се на замещение вакантной должности 
главы администрации района. Губерна-
тор одобрил данное решение. 

АКТУАЛЬНО

Процесс корректировки законодательства, регулирующего деятельность застройщиков, продолжается. Не успевает 
строительное сообщество «переформатировать» свою работу под один нормативный акт, как на смену ему приходит 
следующий. Причем улучшения в результате не видят ни федеральный центр, ни сами участники рынка. А уж тем более 
население, во благо которого, собственно, все это и делается.

31 июля губернатор Алексей Гордеев встретился с главой администрации 
Бутурлиновского муниципального района Юрием Матузовым.

Рабочая встреча с Юрием Матузовым

Строителям опять «перекрывают кислород»

25 июля 2017 года Государственная 
Дума РФ приняла в третьем чтении 
проект федерального закона «О публич-
но-правовой компании по защите прав 
граждан – участников долевого строи-
тельства при несостоятельности (бан-
кротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» в ча-
сти защиты прав участников долевого 
строительства.

Причем, несмотря на сложность 
обозначенной темы, все три слушания 
прошли в течение недели. 

Строительное сообщество внима-
тельно следило за тем, как идет обсуж-
дение законопроекта. Ведь целый ряд 
положений создаваемого документа 
вызывал у отраслевиков недоумение, а 
в ряде случаев и протест. Тем не менее 
законопроект был принят. И уже в день 
принятия его Государственной Думой 
вопрос о несовершенстве подготовлен-
ного документа был поднят в россий-
ских регионах, в том числе и в столице 
Черноземья. Как сообщалось в прошлом 
выпуске газеты, эта тема вошла в повест-
ку дня общего собрания членов Союза 
строителей Воронежской области, про-
шедшего 25 июля. Было принято реше-
ние поручить совету Союза немедленно 
подготовить конкретные предложения 
по внесению изменений в новый закон и 
озвучить их депутатскому корпусу реги-
она с тем, чтобы данные предложения в 
виде законодательной инициативы были 
внесены на рассмотрение в Госдуму РФ.

 26 июля в Воронежской областной 
Думе прошли парламентские слушания 
на тему: «О механизмах защиты прав и 
законных интересов участников долево-
го строительства жилья в Воронежской 
области, перед которыми не исполне-
ны обязательства по завершению стро-
ительства». И хотя основной задачей 
слушаний была выработка стратегии 
по недопущению обмана дольщиков на 
территории области, Союз строителей в 
свою очередь заявил об угрозе, которую 
несет в себе наспех принятый закон.

От областного объединения работо-
дателей перед парламентариями высту-
пил председатель совета Союза строите-
лей Воронежской области В.И. Астанин. 
Прежде всего, он отметил тот факт, что 
указанный законопроект не учел ре-
зультаты множественных обсуждений, 
состоявшихся в течение последних двух 
месяцев. Более того, некоторые из но-

вовведений законопроекта до этого не 
обсуждались вовсе и стали известны 
профессиональному сообществу только 
одновременно с принятием законопро-
екта во втором чтении.

Помимо создания Фонда защиты 
прав дольщиков (практически основной 
цели документа) законопроект вносит в 
деятельность застройщиков, работаю-
щих на рынке долевого строительства, 
концептуальные изменения, которые 
способны дестабилизировать положение 
в отрасли. 

Во-первых, как отметил В.И. Аста-
нин, законопроектом устанавливают-
ся взаимоисключающие требования к 
застройщикам. Так, хозяйственное об-
щество может являться застройщиком, 
если оно или его основное общество 

имеет опыт участия в строительстве 
многоквартирных домов не менее трех 
лет. При этом застройщику запреще-
но создавать юридические лица и осу-
ществлять какую либо деятельность по-
мимо долевого строительства. 

Получается, что, создавая дочерние 
компании, действующие застройщики 
утратят право работать по Федерально-

му закону № 214-ФЗ. Таким образом, 
законопроект провоцирует создание 
множества отдельных компаний под 
реализацию каждого разрешения на 
строительство, чем полностью отменяет 
проводимую государством политику, на-
правленную на укрупнение застройщи-
ков. 

Это – во-первых. 
Во-вторых, законопроектом вводятся 

новые административные процедуры, 
затрудняющие работу застройщиков. 
Контроль их деятельности со стороны 
региональных контролирующих орга-
нов дублируется таким же – со стороны 
созданного Фонда. Кроме того, уста-
навливается обязательное проведение 
экспертизы проектной документации 
малоэтажных домов, а также вводит-

ся запрет на одновременное возведение 
ряда зданий по нескольким разрешени-
ям на строительство. 

Законопроект делает «шаг назад» и 
в части строительства объектов соци-
альной инфраструктуры за счет средств 
дольщиков: такая возможность, появив-
шаяся с 1 июля 2017 года, снова исклю-
чается. Это означает, что дольщики не 
смогут рассчитывать на обеспеченность 
их микрорайонов школами, больницами, 
детскими садами. 

В-третьих, созданный документ за-
прещает организациям, осуществляю-
щим долевое строительство, брать кре-
диты и займы, покупать облигации. 
А по оценкам экспертов, около 70% 
застройщиков, работающих на рынке, 
в дополнение к денежным средствам 
граждан используют именно эти источ-
ники финансирования. Привлечение ис-
ключительно целевых кредитов, как того 
требует законопроект, недостаточно для 
эффективной деятельности застройщи-
ков. Запрет на использование других, в 
том числе более дешевых, финансовых 
инструментов негативно скажется на 
цене недвижимости для конечного по-
требителя.

- Указанные новеллы законопроекта 
фактически парализуют деятельность 
застройщиков, - особо подчеркнул пред-
седатель совета Союза. - Введение новых 
правил повлечет ограничение конку-
ренции и, как следствие, резкое умень-
шение предложений на рынке жилья. 
Особенно ощутимым это станет в реги-
онах, где большая часть долевого стро-
ительства осуществляется средними и 
малыми компаниями. И это в то время, 
когда министр строительства требует 
нарастить объемы ввода таким образом, 
чтобы к 2020 году выйти на показатель 
100 млн кв. метров в год. К тому же по 
темпам строительства в российских ре-
гионах оценивается деятельность глав 
субъектов Федерации. Как можно было 
не заметить столь явные противоречия, 
непонятно.

Обобщая сказанное, В.И. Астанин 
выделил следующие нововведения за-
конопроекта как некорректные, требу-
ющие дополнительных консультаций и 
существенной доработки:

- наличие в наименовании застрой-
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Федеральный закон направлен

на защиту дольщиков

Мэрия ищет подрядчика для
2-й очереди ЦПКиО

Обсуждение нововведений в законодательстве относительно дальнейшей работы застройщиков (речь идет о 
законопроекте «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ») вызвало, как мы уже заметили, бурю эмоций в российских регионах. Тем не менее в новом документе есть 
достаточно много положительных сторон, о которых заявил член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Сергей Николаевич Лукин. Вот что нам удалось узнать в пресс-службе сенатора.

Управление строительной политики мэрии объявило поиск подрядчика для выполнения проектно-
изыскательских работ для второй очереди реконструкции Воронежского центрального парка культуры и отдыха 
(бывшего «Динамо»). Проект оценили в 6,5 млн рублей. Деньги выделят из городского бюджета.

Продолжение на стр. 4 

щика слов «специализированный за-
стройщик»;

- обязательность наличия экспертизы 
проектной документации во всех случа-
ях, даже при малоэтажном строитель-
стве;

- отсутствие обязательств по креди-
там, займам, ссудам, за исключением це-
левых кредитов на строительство;

- запрет на выпуск облигаций и иных 
ценных бумаг, кроме акций, приобрете-
ние ценных бумаг, совершение сделок, не 
связанных со строительством; 

- запрет на осуществление иных ви-
дов деятельности; 

- запрет на создание юридических 
лиц, участие в уставных капиталах хо-
зяйственных обществ, имуществе ком-
мерческих и некоммерческих организа-
ций;

- ограничение обязательств застрой-
щика, не связанных с разрешением на 
строительство, до 1% от стоимости стро-
ительства;

- отсутствие обязательств по обеспе-
чению исполнения обязательств третьих 
лиц, а также собственных обязательств, 
не связанных со строительством;

- запрет на одновременное осущест-
вление строительства по нескольким раз-
решениям на него;

- ограничение на открытие счетов 
застройщика, технического заказчика и 
генерального подрядчика в одном банке 
(специально уполномоченном);

- ограничение на административные 
расходы застройщика (аренда, реклама, 
оплата труда, услуги банка, связи и т.п.) 
до 10% от стоимости строительства;

- ограничение совокупного размера 
авансовых платежей до 30% стоимости 
строительства;

- специальный банковский контроль 
всех платежей на соответствие этого пла-
тежа содержанию обосновывающих до-
кументов (проверяются договоры, акты 
сдачи-приемки выполненных работ, ока-
занных услуг, акты приема-передачи то-
вара, товарно-транспортные накладные, 
счета, счета-фактуры и пр.);

- требование к размещению на офи-
циальном сайте застройщика в полном 
объеме бухгалтерской отчетности, про-
межуточной бухгалтерской отчетности, 
аудиторского заключения;

- запрет на применение в отношении 
застройщиков стадий банкротства – на-
блюдение, финансовое оздоровление, 
допускается только внешнее управление 
или конкурсное производство; 

- возможность компенсационного фон-
да инициировать банкротство застройщи-
ка, не будучи его кредитором.

В завершение В.И. Астанин призвал 
незамедлительно начинать работу по 
формированию других поправок в закон, 
чтобы они, защищая интересы дольщи-
ков, не привели к коллапсу в строитель-
ной отрасли.

Председатель комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энергети-
ке и тарифам Воронежской областной 
Думы Татьяна Головачева пояснила, что 
до вступления закона в действие внести 
изменения в документ невозможно. Од-
нако до 1 января 2018 года депутаты Во-
ронежской облдумы обсудят возможные 
изменения на уровне комитетов, чтобы 
направить свои предложения в Государ-
ственную Думу. Для проработки зако-
нодательных инициатив будет создана 
специальная рабочая группа.

Как будут развиваться события, мы 
сообщим в наших следующих публика-
циях. 

Подготовила Зоя КОШИК

На прошедшем 25 июля 418-м засе-
дании верхней палаты Совета Федера-
ции сенатор от Воронежской области 
Сергей Лукин представил Федеральный 
закон «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс РФ», а также выступил в 
поддержку необходимости принятия на 
законодательном уровне превентивных 
мер по защите прав участников долевого 
строительства.

Рассмотрению законопроекта «О пу-
блично-правовой компании по защите прав 
граждан – участников долевого строитель-
ства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ», ка-
сающегося создания фонда защиты прав 
граждан – участников долевого строи-
тельства было уделено особое внимание. 

С. Н. Лукин подчеркнул, что Комитет по 
федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера, в составе которого 
он работает, неоднократно обсуждал этот 
законопроект. «Формирование эффек-
тивных законодательных механизмов, 
обеспечивающих защиту прав и законных 
интересов участников долевого строитель-
ства – одна из актуальных задач, которые 
ставит перед нами время», – считает Сергей 
Лукин. По его мнению, важно принять пре-
вентивные меры, создать барьер для появ-
ления новой волны обманутых дольщиков. 

Основной мерой обеспечения га-
рантий дольщикам является создание 
специального компенсационного фонда, 
покрывающего риски граждан по догово-
рам долевого участия при строительстве 

жилья в случае невыполнения застрой-
щиками своих обязательств. «Новый 
федеральный закон регламентирует де-
ятельность компенсационного фонда. 
Определяет его функции, полномочия, 
права и принципы работы, размер от-
числений и направления использования 
средств», – пояснил парламентарий.

Сенатор Лукин также подчеркнул, 
что закон ужесточает требования к за-
стройщику. В частности, застройщик, при-
влекающий средства дольщиков, должен 
иметь опыт в строительстве многоквар-
тирных домов не менее трех лет и ввести 
в эксплуатацию не менее 10 000 кв.м. По-
вышаются обязательные требования и 
к финансовой устойчивости застрой-
щика, согласно которым размер соб-
ственных средств застройщика должен 
составлять не менее чем 10% от плани-
руемой стоимости строительства, ука-
занной в проектной декларации. 

Данный факт еще раз говорит о 
том, что большая часть нового зако-
на направлена, как и было задумано 
изначально, на защиту прав дольщи-
ков и на установление прозрачности 
строительного рынка. За это же вы-
ступает и Союз строителей Воронеж-
ской области. Но в ходе последнего 
этапа доработки закона появились 
новеллы, которые практически не со-
гласовывались с экспертами и по сути 
могут парализовать работу отрасли. 
Поэтому сегодня строительное сооб-
щество консолидирует свои силы на 
скорейшее изменение созданного за-
кона. Мы будем следить за развитием 
событий.

Согласно аукционной документации 
подрядчик должен будет разработать про-
ектную и рабочую документацию на освеще-
ние подъездных путей к парку, центральной 
аллеи, зон отдыха и велодорожек, установку 
подъемников для лыжников и саночников, 
аттракционов, визуализацию озеленения (в 
том числе и поэлементно). Предусмотрено 
строительство основной велотрассы (до 3,8 км) 
и велотрассы для развития маунтинбайка (с 
использованием горного велосипеда, предна-
значенного для катания вне дорог) до 0,6 км, а 
также комплексных спортплощадок для игр 
в пляжный волейбол, баскетбол, бадминтон, 
теннис. Кроме того, предполагается устрой-
ство барбекю-полян, детских оздоровитель-
ных площадок, площадок для скейтборда. 
На центральной аллее парка будет доступен 
Wi-Fi.
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В прошлом выпуске газеты мы рассказали нашим читателям о пресс-
конференции, которую на минувшей неделе провел руководитель департамента 
строительной политики Воронежской области О.Ю. Гречишников.

Ре
кл
ам

а

Подрядчик также должен предусмотреть 
парковочные места при въезде со стороны 
улицы Ипподромная, в районе Зеленого те-
атра (экопарковка) и со стороны Ботаниче-
ского сада.

Планируется архитектурная подсвет-
ка крупных деревьев и основных объектов 
парка, реконструкция круглого павильона, 
устройство входных групп со стороны ста-
диона «Динамо», улиц Ипподромная и Бе-
резовая Роща, организация системы полива. 
Кроме того, предусмотрено восстановление 
пруда в районе Верхнего озера с организаци-
ей лодочной станции и городского зеленого 
пляжа. Рядом разместят некий арт-объект.
Подрядчик должен будет позаботиться о се-
тях водоснабжения, водоотведения и элек-
троснабжения, приняв во внимание расчет-
ную нагрузку на перспективные объекты 
развития парка. В парке появятся стацио-
нарные и биотуалеты, новые скамейки, урны, 
беседки и информационные щиты, видеона-
блюдение с подключением к системе МКУ 
«Безопасный город», опорные пункты поли-
ции, городское радио. Работы должны быть 
выполнены до 20 декабря 2017 года.

Заявки от участников принимаются до 
11:30 пятницы, 18 августа. Рассмотрят их в 
среду, 23 августа.

В августе 2016 года городские власти объ-
явили, что вторая очередь реконструкции 
Центрального парка обойдется областному 
и городскому бюджету в общей сложности в 
150 млн рублей. Окончательное завершение 
проекта запланировали на 2018 год.

Контекст
Реконструкция Центрального парка куль-

туры и отдыха (ЦПКиО) началась в 2014 
году. На первом этапе обустроили централь-
ную аллею, детские площадки, пруд, фонтан, 
ручей с мостами, универсальные площадки, 
площадки со спортивными тренажерами, 
лестничные сходы, сети водоснабжения, во-
доотведения, канализации, поливочного во-
допровода, электроснабжения и освещения, 
построили парковку, установили скамейки, 
благоустроили площадку памятника на ме-
сте боев Красной армии с немецко-фашист-
скими оккупантами в 1942—1943 годах. Пер-
вый этап реконструкции завершился в июне 
2016 года открытием Зеленого театра — са-
мого большого в Воронеже зрительного зала на 
открытом воздухе.

В июле 2017 года в Центральном парке 
обустроили четыре парковочные площадки со 
стороны улицы Ленина. В результате появи-
лось 240 парковочных мест.

Мэрия ищет... На все вопросы даны ответы
(Продолжение. Начало на стр. 3)

В начале мероприятия Олег Юрьевич 
остановился на итогах работы строи-

тельного комплекса региона в 2016 году, а так-
же озвучил планы на перспективу. Изложив 
столь насыщенную и полноценную информа-
цию, руководитель областного департамента 
предвосхитил тем самым большую часть во-
просов журналистов.

Наше издание поинтересовалось, как он 
оценивает силу кризиса, накрывшего в том чис-
ле и воронежских строителей. Ответ несколько 
удивил представителей СМИ, но он не был 
стандартным. 

- Я не считаю, что отрасль захлестнул кри-
зис. Да, снизилась покупательская способность 
населения, и немного упал от этого спрос. Но, 
судя по сегодняшним цифрам ввода, к концу 
2017-го мы выйдем всего лишь с небольшим 
отставанием от результатов прошлого - про-
центов на восемь-десять. Рынок перенасыщен, 
в том числе и вторичным жильем, и такие 
объемы пока просто не по силам населению. 
Но я считаю, что за счет снижения ставки по 
ипотечным кредитам, над чем мы сегодня ак-
тивно работаем, ситуация должна измениться 
в лучшую сторону. К тому же, мне хорошо из-
вестен потенциал воронежских строителей, и 
я уверен, что после ряда кризисов, которые им 
довелось пройти в последние годы, этот уж точ-
но не станет сокрушительным, - ответил Олег 
Юрьевич.

Журнал «Парадный квартал» задал вопрос 
«на злобу дня» - о недавних кадровых пере-
становках, в результате которых заместитель 
руководителя департамента Артур Кулешов 
стал замом мэра города. Каковы перспективы 
и планы взаимодействия? - хотелось услышать 
журналистам

- Артур Михайлович проработал со мной 
порядка двух с половиной лет и зарекомендо-
вал себя как прекрасный человек и грамотный 
специалист, - отметил руководитель ДСП. - И 
хотя сегодня с его уходом силы департамента 
несколько ослабли, я считаю, что городская 
власть поступила правильно, остановив, на-
конец, свой выбор на этой кандидатуре. Ар-
тур Михайлович серьезно подходит ко всем 
вопросам – он стратег. И у нас сейчас идет 
четкое взаимодействие по объектам совмест-
ного реагирования. Кроме того, сформирован 
перечень приоритетных объектов социальной 
направленности, которые должны появиться в 
разных районах Воронежа. Одним словом - мы 
работаем в команде, - сказал он.

«На каком этапе сегодня реконструкция го-
родских стадионов «Чайка» и «Локомотив»?». 

Было бы странным, если бы этот вопрос 
не прозвучал в преддверии приближающегося 
чемпионата мира по футболу. Кроме того, пред-

ставителей СМИ интересовало, почему растет 
объем средств, которые будут израсходованы 
на два воронежских стадиона.

Руководитель ДСП ВО пояснил, что изна-
чально планировалось провести работу в два 
этапа и выделили бюджетные средства только 
на первый. Но после консультаций с мэром го-
рода и заместителем председателя региональ-
ного правительства В.А. Шабалатовым было 
принято решение о выполнении всех видов 
работ, которые обеспечили бы полноценную 
реконструкцию «здесь и сейчас». В настоящее 
время прошла дополнительная экспертиза, 
и мы будем проводить торги на определение 
подрядчика, - отметил О.Ю. Гречишников. 
Он также рассказал интересный факт с этапа 
подготовки к реконструкции. Оказывается, 
чтобы подобрать надежного подрядчика для 
подготовки зеленого ковра футбольного поля, 
Олег Юрьевич отправился в Сочи, оценил га-
зон стадиона «Фишт» и пригласил в Воронеж 
именно ту компанию, которая делала поле на 
этом олимпийском объекте. Достаточно ска-
зать, что в России компаний с таким уровнем 
мастерства не более пяти. 

- Мы идем в графике работ, и среди городов, 
в которых намечены мероприятия предстоя-
щего чемпионата мира, Воронеж значится в 
числе лидеров. 

Отвечая на вопрос «Какова ситуация 
с воронежскими СРО в строитель-

стве?», О.Ю. Гречишников привел красноречи-
вый факт. 

- Каждая из 660 организаций, состоящих 
в четырех воронежских СРО, должны пре-
доставить информацию о двух работниках в 
национальный реестр специалистов. Так вот 
из 1325 человек, которым следует выполнить 
предусмотренную законом процедуру, 815 уже 
внесены в нацреестр. Благодаря этому показа-
телю Воронежская область занимает в данном 
вопросе третье место в ЦФО после Москов-
ской и Белгородской областей.

Кроме того, Олег Юрьевич отметил посто-
янную работу Координационного совета по са-
морегулированию, созданного при отраслевом 
департаменте в самом начале реформы саморе-
гулирования. 

- Сегодня, с вступлением в силу требования 
закона о регионализации российских СРО, все 
силы должны быть направлены на установле-
ние абсолютной прозрачности действий под-
рядных организаций, работающих на бюджет-
ных стройках, - подчеркнул он.

Комментируя вопрос журналиста о темпах 
индивидуального жилищного строительства в 
районах области, О.Ю. Гречишников отметил 
тот факт, что темпы строительства и реализа-
ции индивидуального жилья во многих случа-
ях разнятся. 

- Сотрудники нашего департамента ведут 
постоянный мониторинг соотношения постро-
енного и реализованного жилья, - сказал он, 
подчеркнув, что именно полная информация о 
положении дел на местах позволяет областно-
му правительству в лице ДСП ВО регулиро-
вать данную ситуацию в сторону ее улучшения.

От вопросов о районах области журнали-
сты опять перешли к Воронежу. Их интересо-
вала судьба парка «Южный», в котором наме-
чена грандиозная реконструкция.

- Мне известно, что не все жители с пони-
манием встречают заход в парк бригад строите-
лей, - сказал Олег Юрьевич. - Так бывает почти 
всегда, как только строительство намечено в 
зоне уже сложившейся застройки, а в данном 
случае - в пределах существующего парка. Без 
наглядных пособий горожанам сложно пред-
ставить, как изменится знакомое им место в 

ближайшем будущем. Но уже сам тот факт, что 
финансирование предстоящего проекта берет 
на себя акционерное общество «Газпром», дол-
жен сказать воронежцам о многом. Запланиро-
вано строительство 50-метрового бассейна (а в 
перспективе и спортивного зала) с непремен-
ным благоустройством парка и насаждением 
молодых деревьев. 

Неожиданным был вопрос о том, не 
планирует ли власть активизировать 

практику применения обременений для стро-
ителей.

- Мы проводим с городской администраци-
ей совещания на эту тему. Предварительно есть 
понимание того, что при разработке проекта 
планировок необходимо учитывать составля-
ющую объемов жилья и соответственно опре-
делять тот процент, который каждая компания 
должна внести в строительство социально 
значимого объекта - школы, детского сада или 
поликлиники, - подтвердил предположение 
журналистов руководитель департамента. - 
Сейчас мы отработаем правовую форму этого 
механизма и на одной из комплексных застро-
ек применим. Территориально это будет, скорее 
всего, по улице Ленинградской, где запланиро-
ван серьезный снос домов послевоенной по-
стройки, - сказал он.

Прозвучало достаточно много и других 
тем, чаще всего относящихся к компетенции 
городской власти, по поводу чего Олег Юрье-
вич предложил на следующую пресс-конфе-
ренцию пригласить и Артура Кулешова, с тем 
чтобы на вопросы о строительстве в городе он 
ответил с большей долей компетентности.

А завершить обзор пресс-конференции 
хотелось бы двумя вопросами нашей газеты. 
Один из них: «Возвращаясь к теме спорта, бу-
дет ли еще что-то строиться в этом плане?»

- В настоящее время ведется строительство 
стадиона в районном центре Петропавловка, 
- сообщил О.Ю. Гречишников. - Кроме того, 
осуществляется проектирование спортивных 
объектов в целом ряде районов - Грибановском, 
Панинском, Кантемировском. Это предвари-
тельный задел на 2018 год. Также проведено 
совещание с представителями областного и 
городского управлений физической культуры 
и спорта, в результате чего осуществлен мони-
торинг школ, рядом с которыми расположены 
земельные участки, позволяющие разместить 
пришкольные стадионы, где в светлое время 
суток занимались бы дети, а вечером - взрос-
лые.

- Каким спортом увлекаетесь Вы? - прозву-
чал еще один вопрос нашего издания, на кото-
рый Олег Юрьевич ответил: «Конечно же, фут-
болом. Причем не просто увлекаюсь, а играю 
почти регулярно».

Подтверждением слов руководителя де-
партамента служит организованная им поезд-
ка сборной областного правительства в Сочи 
на международный турнир по футболу. В ходе 
состязаний наша команда заняла пятое место 
среди 16 участников турнира. 

Но, вкратце обмолвившись о себе, Олег 
Юрьевич напомнил воронежским СМИ о сен-
сации прошлой осени, когда организованная 
им команда воронежской компании «Строй-
микс» приняла участие во Всероссийском тур-
нире по мини-футболу под эгидой Российско-
го Союза строителей. В свой первый приезд на 
турнир воронежские строители заняли второе 
место, а уже спустя несколько месяцев завоева-
ли турнирное золото.

- И теперь нас уже приглашают выступать 
не в разовых соревнованиях, а на постоянной 
основе, - сказал с улыбкой Олег Юрьевич, без-
условно, радуясь тому, что наши ребята умеют 
не только хорошо строить, но и классно заби-
вать!

Записала Зоя КОШИК 
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- Юлия Владимировна, до назначения на 
эту должность Вы работали заместителем 
руководителя управления архитектуры и 
градостроительства Воронежской области, 
возглавляли отдел территориального пла-
нирования. Зная, насколько сплоченная ко-
манда создана в управлении Мариной Вла-
димировной Раковой, первое, о чем хочется 
спросить, - уходили с легкостью?

- Вы правы, за годы работы в управлении 
сформировался четкий алгоритм действий в 
команде, каждый член которой четко понима-
ет свою задачу и в то же время готов поддер-
жать коллегу во всех его начинаниях. Такой 
опыт очень ценен, и куда бы ты ни переходил 
работать, он ложится в основу установления 
подобных принципов коллективной деятель-
ности на новом месте.

- Не сложно было вникать в новый функ-
ционал? 

- Собственно, сфера деятельности та же, и 
я не скажу, что пришлось столкнуться с чем-то, 
что вызывало бы принципиальные вопросы. 
Считаю своей задачей, прежде всего, отладить 
четкий механизм действия казенного пред-
приятия, а также донести до максимального 
числа наших клиентов информацию о потен-
циале МКП «УГА» и широком спектре услуг, 
который мы можем предоставлять как юриди-
ческим, так и физическим лицам.

- Тогда сразу и главный вопрос - какие 
задачи решает МКП «Управление главного 
архитектора»?

- На протяжении 15 лет муниципальное 
казенное предприятие городского округа 
город Воронеж «Управление главного архи-
тектора» осуществляет свою деятельность на 
рынке проектных услуг областного центра. 

Основной целью функционирования 
предприятия является оказание услуг фи-
зическим и юридическим лицам в области 

градостроительства, архитектуры, геодезии, 
картографии, инженерной инфраструктуры и 
земельных отношений.

- На какие объемы выполнения заказов 
рассчитан штат организации?

- Численность сотрудников предприятия 
составляет более 100 человек, что позволяет 
исполнять множество разнопрофильных за-
казов и готовить качественную проектную и 
предпроектную документацию. Используя 
современные программно-вычислительные 
комплексы и сертифицированное профес-
сиональное оборудование, с учетом наличия 
собственных информационных ресурсов, со-
держащих результаты многолетнего изуче-
ния территории г. Воронеж, огромного опыта 
разработки градостроительной документации, 
высококвалифицированные специалисты вы-
полняют работу качественно и в максимально 
короткие сроки. 

- На Ваш взгляд, что вызывает постоян-
ную потребность в услугах, оказываемых 
МКП «УГА» клиенту?

- Услуги, предоставляемые предприятием, 
являются востребованными у широкого круга 
потребителей в связи с частыми изменениями 
действующего законодательства в сфере гра-
достроительной деятельности и необходимо-
стью его быстрого применения на практике. 
Мы способны провести проект от «А» до «Я», 
начиная от анализа градостроительной ситуа-
ции и оценки планов инвесторов, заканчивая 
вводом объектов в эксплуатацию. Причем по-
желания заказчика учитываются на всех эта-
пах подготовки и согласования проектов, при 
четком соблюдении требований градострои-
тельного законодательства.

- Каких заказов у вас, как правило, боль-
ше – от юридических лиц или от рядовых 
граждан?

- Конечно, мы проводим мониторинг по 

категориям потребителей наших услуг, и ска-
зать, что превалируют в качестве заказчиков 
юридические или физические лица, однознач-
но нельзя. Это, прежде всего, связано с тем, что 
некоторые виды услуг и работ имеют ярко вы-
раженный сезонный характер, влияние также 
оказывают объемы и сложность поставленных 
задач. Хочу сказать, что мы не отдаем предпо-
чтение той или иной категории потребителей, 
для нас главное, чтобы работы и услуги были 
выполнены качественно и в установленные 
сроки. И к заказчикам – юридическим и фи-
зическим лицам – наши работники относятся 
очень внимательно, чтобы не упустить важ-
ных деталей, но к гражданам нужен более чут-
кий подход, потому что не все они обладают 
базовыми специальными познаниями. К тому 
же, это люди разных возрастных категорий и 
социальных групп, которым нужен професси-
ональный совет и подход к их потребностям в 
вопросах сопровождения строительства или 
реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства, благоустройства, 
организации и оформления входных групп, 
оформления прав на объекты недвижимости и 
земельные участки и т.д.

- Как справляетесь с потоком заявок со 
всего города-миллионника?

- Конечно же, в коридорах управления не 
толпятся длинные очереди. Для удобства об-
служивания в каждом районе города Вороне-
жа имеются специальные территориальные 
отделы МКП «УГА», которые располагаются 
в зданиях управ районов или в непосредствен-
ной близости с ними. Предприятие принимает 
активное участие в обсуждении актуальных 
проблем, связанных с необходимостью вы-
полнения норм воздушного законодательства 
в части необходимости согласования с соб-
ственниками аэродромов проектирования, 
строительства и реконструкции промышлен-
ных, сельскохозяйственных и иных объектов в 
пределах приаэродромных территорий. 

- Юлия Владимировна, время не стоит на 
месте, требуя актуализации профессиональ-
ных знаний и четкой реакции на меняющую-
ся ситуацию. Какая политика сформирована 
в этом плане?

- Безусловно, картина дня меняется стре-
мительно, и эти процессы требуют своевре-
менной адекватной реакции. Это могут быть и 
изменения действующего законодательства, и 
задачи, которые ставятся на всех уровнях вла-
сти. Исходя из этих соображений и строится 
политика нашего предприятия: проводится 
мониторинг изменений действующего зако-
нодательства, работники предприятия прини-
мают участие в мероприятиях по повышению 
квалификации и уровня профессиональной 
подготовки, осваиваются новые виды работ 
и услуг, оптимизируются и унифицируются 
формы и виды документации и т. д.

Наше предприятие является членом СРО 
НП «Ассоциация Инженерные изыскания 
в строительстве» и СРО НП «Объединение 
проектировщиков Черноземья», имеет все 
необходимые лицензии и разрешения, в том 
числе на выполнение работ, связанных с ис-
пользованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну. Все эти меры и ресурсы 
дают нам возможность с учетом огромного 
накопленного опыта, в частности, проводить 
работу по подготовке таких сложных доку-
ментов, как проекты планировки территорий 
на площадные и линейные объекты в целях 
обеспечения сбалансированного развития тер-
риторий.

- Вы сказали, что к Вам обращаются за 
оказанием услуг и выполнением работ как 
юридические, так и физические лица. Но 
тем не менее предприятие выполняет работы 
и для нужд самого города. Не могли бы Вы 
вкратце охарактеризовать их содержание?

- Безусловно. Созданное администрацией 
городского округа город Воронеж и куриру-
емое управлением главного архитектора ад-
министрации предприятие осуществляет ши-
рокий ряд работ для муниципальных нужд. 
Он касается, как было правильно замечено, 
серьезных проектов. Нами осуществляется 
подготовка: 

- материалов для внесения изменений в 
генеральный план городского округа город 
Воронеж;

- документации по планировке террито-
рий;

- градостроительных планов земельных 
участков;

- карт (планов) для установления границ 
объектов землеустройства;

- схем расположения земельных участков 
на кадастровых планах территорий и межевых 
планов в целях постановки на государствен-
ный кадастровый учет, в том числе земельных 
участков, занимаемых озелененными террито-
риями общего пользования.

Также мы регулярно разрабатываем кон-
цепции благоустройства городских террито-
рий, ведем изготовление технических планов 
на объекты капитального строительства, в т. ч. 
линейные сооружения (автодороги, инженер-
ные сети и т.д.) в целях последующей поста-
новки их на кадастровый учет.

- То есть ваши специалисты - это люди, 
которые переводят архитектурные идеи в 
практическое русло и меняют эстетику горо-
да…

- Да. С введением Дизайн-регламента 
«Внешний вид фасадов зданий и сооружений 
в городском округе город Воронеж» мы актив-
но работаем над его реализацией.

Одним из перспективных направлений де-
ятельности предприятия является подготовка 
материалов для паспортов фасадов зданий 
и сооружений и разработка архитектурных 
решений входных групп. Наши архитекторы 
смогут предложить варианты и компромисс-
ные решения, удовлетворяющие положениям 
Дизайн-регламента, для самого требователь-
ного заказчика. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

МКП «Управление главного архитектора» приглашает всех заинтересованных лиц к сотрудничеству. Предприятие расположено по адресу:
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45, контактный телефон 276-46-94 (приемная).

МКП «Управление главного архитектора» представлено также в районах города:

Архитектурный отдел Ленинского района
(г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 105/1)

Тел. 277-93-94

Архитектурный отдел Советского района
(г. Воронеж, ул. Домостроителей, 20)

Тел. 263-71-68

Архитектурный отдел
Коминтерновского района

(г. Воронеж, ул. Московский пр-т, 19 «а»)
Тел. 246-31-34

Архитектурный отдел
Центрального района

(г. Воронеж, ул. Никитинская, 8)
Тел. 252-63-96

Архитектурный отдел
Левобережного района

(г. Воронеж, ул. Ленинский пр-т, 93)
Тел. 254-79-79

Архитектурный отдел
Железнодорожного района

(г. Воронеж, ул. Переверткина,35)
Тел. 223-38-89

Юлия Шалыгина: «Мы готовы предложить 
компромиссные решения»

Кадровые перестановки в строительном блоке горадминистрации стали нынешней весной темой номер один в 
воронежских СМИ. Помнится, в эти месяцы хотелось одного – чтобы закончилось, наконец, смакование деталей, 
и специалисты, назначенные на новые должности, смогли спокойно вникнуть в работу, дав впоследствии по ней 
комментарии. Кажется, это время настало. Сегодня мы беседуем с Юлией Владимировной ШАЛЫГИНОЙ – руководителем 
муниципального казенного предприятия городского округа г. Воронеж «Управление главного архитектора».

С более подробной информацией о предприятии, выполняемых работах и 
оказываемых услугах можно ознакомиться на сайте МКП «Управление главного 
архитектора» по адресу: воронеж-уга.рф
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Проведение подобного рода со-
ревнований — напоминание о 

важнейшей вехе в истории Воронежа. 
Именно здесь в конце XVII века под ру-
ководством Петра I были построены и 
спущены на воду первые корабли регу-
лярного военно-морского флота нашей 
страны. В XIX столетии в столице Черно-
земья был создан Петровский яхт-клуб, 
располагающий большим количеством 
гребных и парусных лодок. Соревнова-
ния по водным видам спорта являлись 
излюбленным мероприятием горожан. 
Похоже, сегодня настала пора возродить 
эту замечательную традицию. Предста-
вители многих ведомств, предприятий и 
учебных заведений Воронежа с энтузиаз-
мом встретили идею губернатора и выста-
вили свои команды для участия в гонках.

Надо отметить, по мере подготовки 
к регате число заявленных команд толь-
ко увеличивалось. И если еще несколь-
ко недель назад речь шла о двенадцати 
экипажах, то в итоге их количество уве-
личилось до шестнадцати. К сожалению, 
призыв Союза строителей Воронежской 
отрасли выставить для участия в регате 
собственную сборную не получил долж-
ного отклика от представителей строи-
тельного сообщества. В гонке приняли 
участие только самостоятельные ко-
манды двух членов некоммерческо-
го партнерства — сборные ВГТУ и 
ДОАО «Газпроектинжиниринг». 

Нашему корреспонденту удалось по-
общаться с ними незадолго до старта.

Как отметил заведующий кафедрой 
физического воспитания и спорта ВГТУ 
Е.В. Готовцев, только четверо ребят в ко-

манде ранее занимались греблей. Осталь-
ные члены экипажа впервые взялись за 
весло только на тренировках предстоя-
щей регаты. 

- Мы объяснили студентам, что по-
добного мероприятия в Воронеже еще не 
было. Надеемся, что в дальнейшем регата 
станет регулярной, но именно они будут 
первым составом команды ВГТУ и по 
праву войдут в историю спортивной жиз-
ни вуза. Быть первопроходцем в чем-либо 
всегда интересно и заманчиво для моло-
дого человека. Один раз попробовав про-
плыть на «драконе», ребята почувство-
вали в себе силы и стали с энтузиазмом 
тренироваться. Во всех спортивных со-
ревнованиях опорный университет вы-
ступает под девизом: «Один вуз — одна 
команда». Мы не разделяем студентов 
на представителей политехнического 
института и строительного университета 
— команда всегда являет собой единый 
коллектив. И гонка на «драконах» спло-
тила нас еще сильнее, - отметил Евгений 
Владимирович.

Команда ДОАО «Газпроектинжини-
ринг» - особая. Нужно отдать должное эн-
тузиазму молодых сотрудников предпри-
ятия, которые за весьма короткий срок 
исключительно по собственной иници-
ативе сумели собрать команду, провести 
несколько тренировок и подать заявку на 
участие в гонке. Причем, как отметил ор-
ганизатор экипажа инженер 2 категории 
Артем Гайдуков, сделать это было доста-
точно просто.

- В нашей компании много молодых, 
легких на подъем людей, - рассказал он. 
- Принять участие в регате изъявили же-

лание 35 человек, но, поскольку две ко-
манды мы собрать не смогли, пришлось 
выбрать из них только 22. В команде 
нет профессиональных гребцов, в состав 
вошли мужчины и женщины от 25 до 40 
лет. Наша сегодняшняя цель – просто 
испытать свои силы, попробовать себя 
в гребле. На мой взгляд, в будущем сле-
довало бы организовать отдельные стар-
ты для профессиональных спортсменов и 
корпоративных команд, поскольку сейчас 
силы участников объективно не равны. 
Но тем не менее мы надеемся выступить 
достойно и показать себя. 

Торжественным парадом прошли 
участники по Адмиралтейской 

площади, где и состоялась церемония 
открытия Петровской регаты. Почетное 
право поднять флаг Российской Феде-
рации было предоставлено заслуженно-
му мастеру спорта РФ, шестикратному 
чемпиону мира по гребле на байдарках 
и каноэ, многократному победителю ев-
ропейских и национальных первенств, 
призеру этапов Кубка мира, победителю 
чемпионатов мира по гребле на драконах 
Евгению Игнатову.

Объявив об открытии регаты, руково-
дитель управления физической культуры 
и спорта Воронежской области В.В. Ка-
дурин поздравил горожан с праздником. 
Он выразил надежду на то, что нынешняя 
гонка даст старт ежегодным турнирам в 
русле реки Воронеж. Также спортсменов 
и зрителей поприветствовали ветераны 

гребного спорта столицы Черноземья: 
президент Воронежской областной ор-
ганизации гребли на байдарках и каноэ 
А.И. Пономарев, чемпион мира, первый 
в Воронеже заслуженный мастер спорта 
СССР по гребле на байдарках и каноэ 
О.М. Калидов, первый в Воронеже заслу-
женный тренер РСФСР по данному виду 
спорта В.В. Огурцов. 

И вот начались гонки! Удивительное 
по красоте и накалу страстей зрелище не 
оставило равнодушным никого. Зрители 
от мала до велика теснились у огражде-
ния набережной, чтобы получше рассмо-
треть, какая же команда прибудет к фи-
нишу первой. А сами «драконы»! До чего 
же они хороши! Разноцветные, эффектно 
украшенные в китайском стиле – с голо-
вой и хвостом - длинные двадцатимест-
ные каноэ, казалось, сами собой несутся 
вперед, рассекая сверкающую водную 
гладь. Но сколько же сил на самом деле 
требуется от гребцов, чтобы разогнать 
250-килограммовую лодку пусть даже 

на дистанции в 300 метров! И не только 
сил, но, в первую очередь, слаженности и 
согласованности действий. Профессио-
налы отмечают, что для достижения вы-
соких результатов команда должна стать 
буквально единым целым. Для того, что-
бы гребцам было проще поймать ритм, 
в каждой команде есть барабанщик. А 
управляет лодкой рулевой, находящийся 
на корме. Гребля на лодках такого типа 
отличается тем, что не требует особой 
спортивной подготовки. Обучиться ра-
ботать веслом на «драконе» может каж-
дый, не обязательно даже уметь плавать. 
Специальные навыки требуются только 
рулевому. И, поскольку в данном случае 
времени для подготовки рулевых было 
недостаточно, их функции выполняли 
опытные спортсмены. В дальнейшем же 
планируется обучение этому искусству 
непосредственно участников команд.

Три полуфинальных заплыва вы-
явили шесть финалистов. Команда 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» про-
шла дистанцию достойно, но все же 
уступила противникам в скорости, не 
попав в финал. А сборная ВГТУ на по-
луфинальном этапе практически сразу 
вырвалась вперед, однако уже практиче-
ски на финише первой стала все-таки ко-
манда ВГУ, опередив студентов опорного 
вуза буквально на доли секунды. Экипаж 
ВГТУ пришел вторым, тем не менее полу-
чив заветную путевку в финал. 

Кульминационный заплыв прошел 
в совершенно особой атмосфере. 

И дело было не только в высоком эмо-
циональном напряжении, но и в весьма 
суровых погодных условиях – финальная 
гонка состоялась под проливным дождем. 
Поистине, греблю можно отнести к экс-
тремальным видам спорта. Мокрые до 
нитки, участники вели «драконов» про-
тив течения, невзирая ни на что, стремясь 
только к победе. А воодушевленные му-
жеством и силой духа участников сорев-
нований зрители не разошлись по домам, 
а, укрывшись под зонтами, продолжили 
болеть за гребцов. 

По итогам напряженной борьбы пер-
вое место в гонке заняла команда Ака-
демии водного спорта, второе – сборная 
Главного управления МЧС России по 
Воронежской области, третье – экипаж 
Воронежского государственного универ-
ситета. Справедливости ради, следует 
отметить, что значительную часть по-
бедивших команд составляли опытные, 

СОБЫТИЕ

« П е т р о в с к а я  р е г а т а » :
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Сборная ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Команда Воронежского опорного вуза
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титулованные гребцы. Команда ВГТУ не 
вошла в число призеров, но показала себя 
серьезным соперником. 

Как отметил тренер нашей команды ма-
стер спорта по гребле на байдарках и каноэ 
А.Ф. Мистюков, быть финалистами в гонке 

из 16 команд – это достойный результат. 
Тем более учитывая тот факт, что состав 
экипажей-победителей был очень сильным.

- Команде не хватило слаженности, - 
объяснил Александр Федорович. – Погод-
ные условия для всех были одинаковыми, 
но два человека в экипаже не удержались 
на своих местах, и это означало проигрыш. 
Нужно больше тренироваться, готовиться 
теперь уже к следующей регате, чтобы улуч-
шить свой результат. Главное, у ребят есть 
желание победить. В команде есть хорошие, 
сильные гребцы. Но надо понимать, что в 
данном случае важен коллектив: как стре-
лы – одну сломать легко, а целый колчан 
– не сломаешь. Есть один хороший пример. 
На чемпионате мира в 2012 году чешский 
экипаж проиграл несмотря на то, что за-
гребным был олимпийский чемпион Мар-
тин Доктор. Все потому что поодиночке в 
гребле никто роли не играет. Должна четко 
работать вся команда.

Что ж, у ребят еще есть шанс взять 
реванш. Власти обещают, что сле-

дующая регата пройдет совсем скоро, в 
День города, и будет называться гонкой на 

«Почетный флаг» – одноименные сорев-
нования венчали летний спортивный се-
зон Петровского воронежского яхт-клуба 
в девятнадцатом столетии. Победитель по-
лучал звание чемпиона города по гребле и 
до следующего года плавал под двумя фла-
гами – на корме и носу лодки. Ожидается, 
что славная традиция будет возрождена, а 
регата отныне станет ежегодной.

Губернатор Воронежской области 
А.В. Гордеев лично поздравил победите-
лей соревнований, вручив им памятные 
кубки, медали и специально изготовлен-
ные профили драконов. А фееричным завер-
шением регаты стали… брызги, но теперь уже 
не воды, а шампанского. Несмотря на сюрпри-
зы погоды, и участники состязаний, и зрители 
остались довольны. Ожидается, что намечен-
ная на сентябрь гонка станет не менее зрелищ-
ной и, скорее всего, более массовой. 

А вы хотели бы получить незабываемые 
впечатления, испытать себя и покорить непо-
слушного «дракона»? Желающим принять 
участие в следующей регате нужно поторо-
питься – времени для тренировок осталось 
уже не так много.

покорители водной стихии

Петровская регата стала прекрасным 
поводом для встречи ветеранов гребного 
спорта Воронежа. Основоположники греб-
ли в нашем городе, первые мастера спорта 
в регионе, титулованные спортсмены – все 
они собрались, чтобы пообщаться и пона-
блюдать за красочным выступлением. 

Президент Воро-
нежской областной 
организации гребли на 
байдарках и каноэ, ге-
рой России А.И. Поно-
марев:

- Для большинства 
участников сегодняшней 

регаты гребля – новый вид спорта. Ранее он 
имел небольшую тенденцию к развитию, по-
скольку оборудование – лодки и весла – яв-
ляются очень дорогостоящими. Я очень рад 
тому, что Алексей Васильевич обратил вни-
мание на водные виды спорта и, в частности, 
греблю на «драконах». Без участия губернато-
ра области А.В. Гордеева дать столь мощный 
импульс для его популяризации было бы не-
возможно. 

Очень важно, что данное направление 
будет развиваться именно среди студенче-
ства. Это поможет формировать у молодежи 
стремление к объединению усилий, сплочен-
ность и командный дух. Ведь можно посадить 
в лодку много физически крепких людей, но, 
если в их действиях не будет слаженности, 
они проиграют даже менее сильному, но более 
сплоченному экипажу.

Следующую гонку планируется приуро-

чить к Дню города. Надеемся, что, почувство-
вав весло, лодку и дух соперничества, участ-
ники сегодняшней регаты получат хороший 
стимул к дальнейшим тренировкам. Сегодня 
не будет проигравших. Все станут победите-
лями, потому что каждый наберется важного 
для себя опыта. Хотелось бы, чтобы в буду-
щем состязания стали календарными, а коли-
чество участников и зрителей только росло.

Гвардии подполковник ВДВ в отставке, 
почетный мастер спорта 
СССР, чемпион России, 
чемпион Советского Со-
юза, начальник физиче-
ской подготовки двух 
воздушно – десантных 
дивизий, участник Аф-
ганской войны и других 

горячих точек И.А. Груздов:
- Можно сказать, что я являюсь родона-

чальником гребли на каноэ в Воронеже. Бу-
дучи байдарочником, в юности на сборах в 
составе команды России я взял уроки гребли 
на каноэ у двукратного олимпийского чемпи-
она Степана Ощепкова. Вернувшись домой, 
сам стал тренировать ребят, учить их пользо-
ваться веслом для гребли на каноэ. И сегодня 
команду Воронежского опорного вуза трени-
рует А.Ф. Мистюков – ученик моего ученика! 

Идея проведения Петровской регаты 
очень хороша для того, чтобы обратить вни-
мание общественности на то, что наш город – 
родина Военно-морского флота. И благодаря 
тому, что сегодня мы имеем могучий флот и 
сильную армию, Россия недругам не по зубам.

Нужно продолжать пропагандировать 
занятия спортом и, в частности, греблей, кото-
рая не только помогает развить физическую 
силу, но и воспитывает в человеке прекрасные 
морально-психологические качества: волю к 
победе, умение терпеть трудности, закаляет 
характер. Безусловно, все эти черты характе-
ра очень пригодятся в жизни. Сегодня я тре-
нирую воспитанников Казачьего кадетского 
корпуса. Уверен, что спорт имеет очень боль-
шое значение в формировании настоящих 
мужчин, защитников нашей Родины.

Директор ВРО ООО 
«РОИС», один из пер-
вых в Воронежской об-
ласти мастеров спорта 
по гребле на байдарках 
и каноэ М.П. Смирнов:

- Могу сказать, что 
Петровская регата была 
проведена на очень вы-

соком уровне. Пожалуй, даже в некоторых 
моментах превосходящем чемпионат России. 
Большое спасибо всем, кто выступил органи-
заторами гонки, в частности, управлению фи-
зической культуры и спорта Воронежской об-
ласти, Владимиру Николаевичу Семенихину, 
который показал себя прекрасным организа-
тором и комментатором мероприятия, и Сер-
гею Петровичу Баранову, осуществлявшему 
подготовку большинства команд.

Единственным минусом можно считать 
то, что команды были не равны друг другу по 
силам. В будущем хотелось бы разделить их 
на группы, чтобы студенты, трудовые коллек-

тивы, силовые структуры и ветераны гребли 
состязались в своих категориях. 

Необходимо также отметить команды 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» и ВГТУ. Ре-
бята – молодцы! Но нужно обязательно про-
должать тренировки и готовить рулевых из 
числа участников экипажей. Важно вовлекать 
в эти соревнования и команды других кол-
лективов строительной отрасли Воронежа. 
Ведь этот вид спорта очень демократичен и 
не требует особых умений и навыков. Любой 
экипаж может сесть в лодку и отправиться, 
скажем, отдохнуть на природу. Причем без 
особых финансовых затрат. Надеюсь, что ре-
гата не станет разовым мероприятием и будет 
проводиться регулярно. Так, например, уже 
рассматривается вариант включения гонки на 
«драконах» в универсиаду.

Сегодня стоит вопрос о приобретении еще 
и десятиместных «драконов». Дело в том, что 
собрать 20 человек на тренировку достаточно 
сложно. Но тренироваться можно и половин-
ным экипажем, используя лодку меньшего 
размера. 

Еще одна важная тема для обсуждения 
- как сохранить дорогостоящий инвентарь в 
хорошем состоянии. На открытом воздухе 
лодки быстро придут в негодность, поэтому 
необходимо построить для них специальный 
навес. Надеюсь, представители строительного 
сообщества поддержат эту инициативу, чтобы 
достойное начинание А.В. Гордеева продол-
жало жить и развиваться в нашем городе.

Анна ПОПОВА

Слово  — ветеранам  гребного  спорта
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Как мы уже сообщали, в нынешнем 
году организацию чемпионата взял 
под свой контроль непосредственно 
губернатор Воронежской области А.В. 
Гордеев. По распоряжению правитель-
ства Воронежской области в феврале 
был создан оргкомитет IV Региональ-
ного чемпионата «Молодые професси-
оналы» Worldskills Russia. Состав орга-
низационного комитета сформирован 
из числа руководителей исполнитель-
ных органов власти Воронежской об-
ласти, управления ветеринарией, Со-
вета ректоров, представителей Союза 
«Торгово-промышленная палата Во-
ронежской области», АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов» под председа-
тельством заместителя председателя 
правительства Воронежской области 
Верховцева Артема Юрьевича. 

Нововведений много
Руководитель Регионального ко-

ординационного центра Worldskills 
Russia Воронежской области Е.М. Ко-
това подчеркнула, что грядущий чем-
пионат будет во многом отличаться 
от прошлогоднего. IV Региональный 
чемпионат «Молодые профессиона-
лы» 2017 года в Воронежской области 
– это масштабные соревнования про-
фессионального мастерства по стан-
дартам WorldSkills среди студентов 
профессиональных образовательных 
учреждений, молодых рабочих в воз-
расте от 16 до 22 лет, способствующие 
профессиональной ориентации моло-
дежи и внедрению в систему отече-
ственного образования лучших меж-
дународных практик. 

Соревнования IV Регионально-
го чемпионата будут организованы 
по компетенциям шести блоков про-
фессий: строительной сферы, инфор-
мационных и коммуникационных 
технологий, творчества и дизайна, 
промышленного производства, сферы 
услуг и обслуживания гражданского 
транспорта. 

Большинство компетенций совпа-
дают со специальностями из списка 
50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных про-
фессий, требующих среднего профес-
сионального образования.

Также перемены коснутся терри-
ториального расположения конкурс-
ных площадок. Главной, как и прежде, 
станет Экспоцентр ВГАУ, участников 
компетенций «Токарные работы на 
станках с ЧПУ» и «Фрезерные рабо-

ты на станках с ЧПУ» примет Воро-
нежский политехнический техникум, 
а молодых сварщиков — Воронежский 
колледж сварки и промышленных 
технологий. Новшество заключается 
и в том, что в этом году появится еще 
одна, четвертая, конкурсная площад-
ка на базе Лискинского промышлен-
но-транспортного техникума имени 
А.К. Лысенко. Там за право стать луч-
шими будут соревноваться конкур-
санты, подавшие заявки на участие в 
компетенции «Управление железно-
дорожным транспортом». Территори-
альная удаленность обусловлена тем, 
что для выполнения конкурсных зада-
ний необходимо наличие соответству-
ющей материально-технической базы. 

Еще одно нововведение коснется 
уровня сложности конкурсных за-
даний. Он будет значительно выше, 
нежели в прошлом году. Поскольку 
одной из основных задач движения 
Worldskills является подготовка мо-
лодых профессионалов высочайшего 
мирового уровня, требования к ним 

предъявляются очень серьезные. От-
правной точкой разработки конкурс-
ных заданий Региональных чемпиона-
тов стал V Национальный чемпионат 
«Молодые профессионалы», прошед-
ший в Краснодаре в мае текущего 
года. 

С учетом развития экономического 
пространства Воронежской области 
развитие движения «Ворлдскиллс» 
способствует обеспечению высоко-
го уровня подготовки высококвали-
фицированных рабочих кадров для 
предприятий Воронежской области. 
Определен перечень компетенций Ре-
гионального чемпионата. В этом году 
планируется увеличение числа ком-
петенций до 25. Это стало возможным 
при активном участии исполнитель-
ных органов государственной власти 
и благодаря привлечению социальных 
партнеров (промышленные предприя-
тия Воронежской области). 

Как отмечает Е.М. Котова, от ру-
ководителей профессиональных обра-
зовательных организаций поступает 
много предложений по поводу даль-
нейшего расширения списка компе-
тенций. Все они рассматриваются 
руководством департамента образо-
вания, науки и молодежной политики 
Воронежской области и будут исполь-
зованы для отработки методики про-
ведения соревнований по стандартам 

Worldskills, а некоторые в дальней-
шем заявлены как презентационные 
компетенции.

Кроме того, на IV Региональном 

чемпионате «Молодые профессиона-
лы» организаторы впервые представят 
FutureSkills – компетенции будущего, 
в частности, «Прототипирование». 

Строительных компетенций будет 
больше

Перечень строительных компе-
тенций в этом году также расширен, 
их четыре: «Облицовка плиткой», 
«Кирпичная кладка», «Сантехника», 
«Малярные и декоративные работы». 
Организатором этих площадок от про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций выступает Россошанский 
строительный техникум, а от имени 
органов исполнительной власти - де-
партамент строительной политики 
Воронежской области. 

-  Хочется выразить особую 
благодарность его руководителю 
О.Ю. Гречишникову,  специали-
сту Е.В.  Красновой за серьезный 
подход к организации конкурсных 
площадок по данным компетенци-
ям,  - заметила Е.М. Котова. - Так, в 
департаменте прошел ряд совещаний 
с участием руководителей крупных 
строительных компаний Воронежа и 
Воронежской области, посвященных 
подготовке к грядущему чемпионату. 
Предстоящие соревнования вызва-
ли большой интерес в строительном 
сообществе региона, а участники со-
вещаний сошлись во мнении, что 
развивать данное направление очень 
важно. Совсем скоро учащиеся про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций придут работать на строй-
ку, и работодатели заинтересованы в 
трудоустройстве высококвалифици-
рованных кадров.

Впервые в этом году на всех кон-
курсных площадках будут присут-
ствовать независимые эксперты – 
специалисты по соответствующим 
профилям. О.Ю. Гречишников высту-
пил с инициативой о дальнейшей под-
готовке победителей Регионального 
чемпионата в реальных условиях, на 
строительных площадках региона 
для отработки практических навы-
ков, чтобы в дальнейшем они достой-
но представили нашу область на От-
борочных соревнованиях «Молодые 
профессионалы» РФ.

На каждой конкурсной площад-
ке столь ожидаемого в столице Чер-
ноземья чемпионата будут работать 
главные региональные эксперты, 
прошедшие обучение в академии Со-
юза Worldskills. Кроме того, на чем-

КАДРЫ

До старта IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) осталось менее трех месяцев.  И сейчас  подготовка к мероприятию, 
которое состоится в столице Черноземья с 23 по 27 октября 2017 года, идет 
полным ходом

Региональный чемпионат Worldskills не за горами

Результатом переговоров с руководителями строительных компаний слу-
жит подписание соглашений о партнерстве по организации конкурсных площа-
док с ГК «Развитие» (генеральный директор С.В. Гончаров), ООО «Партнер» 
(директор Д.С. Осипов), ООО «ВМУ-2» (генеральный директор Е.И. Каку-
нин), ООО «РСУ-55» (генеральный директор А.Н. Гамов). Именно они одними 
из первых выступили в поддержку Регионального чемпионата и приняли активное 
участие в организации конкурсных площадок по строительным компетенциям – 
взяли на себя непростую миссию обеспечить площадки необходимым расходным 
материалом и оборудованием в соответствии с международными стандартами. 

Следует отметить, что социальные партнеры принимают активное участие в 
обеспечении материально-технической базы чемпионата. В частности, индивиду-
альный предприниматель Н.Л. Яцков взял на себя обязательства по оборудованию 
конкурсной площадки по «сварочным технологиям» в соответствии с международ-
ными стандартами. Директор ООО «ВЭЛЬТ ТРЭЙД ГРУПП» А.В. Чуфинев высту-
пил с инициативой в качестве независимых экспертов пригласить на конкурсную 
площадку «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» специалистов предпри-
ятий по выпуску легковых автомобилей, а финансирование участия профессиона-
лов такого высокого уровня компания полностью берет на себя. 

Звонки от руководителей предприятий стройкомплекса продолжают поступать 
до сих пор, и в ближайшее время состоится несколько деловых встреч по вопросам 
сотрудничества.
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Как мы уже сообщали, 17 октября впервые будет от-
мечаться День профсоюзов Воронежской области.
По словам председателя Воронежской областной ор-
ганизации профсоюза работников строительства и 
промышленности стройматериалов Т.Д. Бочаровой, 
в рамках празднования запланировано проведение 
заключительного этапа фестиваля «Славим челове-
ка труда!». Состоится чествование достигших высоких 
результатов в работе представителей разных профес-
сий, трудовых династий и профсоюзных работников. 

Предлагаем предприятиям строительного комплекса об-
ласти принять активное участие в торжестве. По вопро-
сам участия обращайтесь в Воронежскую областную ор-
ганизацию профсоюза работников строительства и про-
мышленности стройматериалов (тел. 277-22-71).

Внимание!

Департамент социальной защиты Воронежской об-
ласти объявил два аукциона на закупку 69 квартир 
в городских новостройках. Общая сумма контрак-
тов составит до 99,56 млн руб. Закупки профинан-
сируют из федерального и областного бюджетов. 
Тендер объявили 28 июля.
Согласно документам, власти потратят до 64,9 млн 
руб. на закупку 45 квартир. Еще до 34,6 млн руб. 
уйдет на 24 квартиры. В квартирах должны быть 
кухня и отдельная комната. Жилье должно быть от-
ремонтировано и оборудовано сантехникой.
Заявки на участие в тендере принимаются до 17 ав-
густа. Срок выполнения работ – до 27 сентября 2017 
года. 
Ранее региональный департамент соцзащиты объявил 
тендер о закупке 45 квартир в новостройках Вороне-
жа. Жилье предназначается для детей-сирот.

Власть готова закупить 69 квартир

Коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем Коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем 
рождения генерального директора ОАО «ЛУЧ» рождения генерального директора ОАО «ЛУЧ» 
заслуженного строителя РФ Б.И. Ташлыцкого!заслуженного строителя РФ Б.И. Ташлыцкого!

Уважаемый Борис Исаакович!Уважаемый Борис Исаакович!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем, чтобы От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем, чтобы 
упорство в достижении поставленной цели никогда не покидало упорство в достижении поставленной цели никогда не покидало 
Вас, а общественность по заслугам оценивала результаты Вас, а общественность по заслугам оценивала результаты 
проделанной работы. проделанной работы. 
Надежная команда единомышленников – еще один критерий, по Надежная команда единомышленников – еще один критерий, по 
которому оценивается организаторский талант 
руководителя. Есть она и у Вас. Так пусть же все 
доброе, что было в жизни, бережно хранится в 
памяти, радует своей значимостью и помогает 
идти вперед с гордо поднятой головой!
Здоровья Вам и благополучия!Здоровья Вам и благополучия!

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

торский талант торский талант 
пусть же все пусть же все 

хранится в хранится в 
и помогает и помогает 
й!й!

Зеленский,Зеленский,
И. КакунинИ. Какунин

Ðóêîâîäñòâî ãðóïïû êîìïàíèé «ÂÑÁ» ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì Ðóêîâîäñòâî ãðóïïû êîìïàíèé «ÂÑÁ» ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì 
ðîæäåíèÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «ËÓ×» çàñëóæåííîãî ðîæäåíèÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «ËÓ×» çàñëóæåííîãî 

ñòðîèòåëÿ ÐÔ Á.È. Òàøëûöêîãî!ñòðîèòåëÿ ÐÔ Á.È. Òàøëûöêîãî!

Óâàæàåìûé Áîðèñ Èñààêîâè÷!Óâàæàåìûé Áîðèñ Èñààêîâè÷!
Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õîòèì âûðàçèòü Âàì ñâîå óâàæåíèå, ïîæåëàòü Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õîòèì âûðàçèòü Âàì ñâîå óâàæåíèå, ïîæåëàòü 

çäîðîâüÿ, óñïåõà â ïðîèçâîäñòâåííûõ äåëàõ è ëè÷íîé æèçíè!çäîðîâüÿ, óñïåõà â ïðîèçâîäñòâåííûõ äåëàõ è ëè÷íîé æèçíè!
×åëîâåêà âñåãäà îöåíèâàþò ïî åãî òðóäó è ïîñòóïêàì. Âû îòäàëè ×åëîâåêà âñåãäà îöåíèâàþò ïî åãî òðóäó è ïîñòóïêàì. Âû îòäàëè 

îòðàñëè äåñÿòèëåòèÿ è ñåãîäíÿ ìîæåòå ñ ãîðäîñòüþ îñîçíàâàòü, îòðàñëè äåñÿòèëåòèÿ è ñåãîäíÿ ìîæåòå ñ ãîðäîñòüþ îñîçíàâàòü, 
êàê ìíîãî ñäåëàíî, ïðè÷åì íà ñîâåñòü!êàê ìíîãî ñäåëàíî, ïðè÷åì íà ñîâåñòü!

Æåëàåì óäà÷è âî âñåì, îïòèìèçìà è ñ÷àñòüÿ! Ïóñòü ïî-ïðåæíåìó Æåëàåì óäà÷è âî âñåì, îïòèìèçìà è ñ÷àñòüÿ! Ïóñòü ïî-ïðåæíåìó 
áóäåò ëþáèìûì òî äåëî, êîòîðîìó Âû ñåáÿ ïîñâÿòèëè, à äóøó ñîãðå-áóäåò ëþáèìûì òî äåëî, êîòîðîìó Âû ñåáÿ ïîñâÿòèëè, à äóøó ñîãðå-
âàåò áëàãîïîëó÷èå ñàìûõ äîðîãèõ ñåðäöó ëþäåé.

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâÏðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ

Ì.Í. ÐîìàíåíêîÌ.Í. Ðîìàíåíêî

пионат приедут национальные экс-
перты - согласно требованиям Союза 
Worldskills.

В рамках подготовки к чемпиона-
ту по каждой компетенции проводят-
ся совещания, где рассматриваются и 
отрабатываются конкурсные задания. 
Кроме того, для экспертов организо-
ваны обучающие семинары по работе 
в системах eSim и СIS. 

Желающим следует поторопиться
Прием заявок на участие открыт и 

продлится до 10 сентября 2017 года, 
поэтому желающим побороться за 
право называться сильнейшими мо-
лодыми профессионалами следует 
поторопиться. На сегодняшний день 
практически все профессиональные 
образовательные организации обла-
сти подали заявки. Регистрируются и 
участники из соседних регионов: Ли-
пецкой, Тульской, Курской, Саратов-
ской, Московской областей, Красно-
дарского края. 

Заявки поступают не только от 
учащихся профессиональных образо-
вательных организаций, но и от моло-
дых рабочих. Так, уже известно, что 
в чемпионате будут состязаться со-
трудники Нововоронежской атомной 
станции и Воронежского механиче-
ского завода. 

Помимо соревновательной ча-
сти чемпионата, состоится обшир-
ная деловая программа, на которую 
приглашаются ключевые фигуры ре-
гиональной политики, бизнеса, не-
коммерческих организаций, нацио-
нальные эксперты. На дискуссионной 
площадке Регионального чемпионата 
обсудят вопросы о необходимости 
постоянного развития и переквали-
фикации граждан. Гости и участни-
ки чемпионата смогут ознакомиться 
с лучшими практиками подготовки 
высококвалифицированных кадров, 
принять участие в круглых столах, 
мастер-классах, проектных сессиях и 
презентациях, панельных дискуссиях.

Уместно отметить, что в V Нацио-
нальном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» Worldskills 2017 Воро-
нежской области принимали участие 
от два победителя Отборочных сорев-
нований «Молодые профессионалы» 
РФ. Несмотря на серьезную конку-
ренцию, им удалось достойно пред-

ставить область и добиться высоких 
результатов. Егор Жадан и Роман Не-
упокоев были награждены медалями 
«За профессиональное мастерство» в 
компетенциях «Токарные работы на 
станках с ЧПУ» и «Сварочные техно-
логии» соответственно. Кроме того, 
два конкурсанта от Воронежской об-
ласти — победители IV Националь-
ного чемпионата «Молодые профес-
сионалы» Worldskills Russia Борис 
Сатаров (компетенция «Токарные 
работы на станках с ЧПУ») и Алек-
сандр Казьмин («Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ») вошли в состав 
национальной сборной и будут защи-
щать честь Российской Федерации 
на международном чемпионате Вор-
лдскиллс, который пройдет с 13 по 
19 октября в Абу-Даби, - рассказала 
Е.М. Котова. - Мы искренне желаем 
им удачи и верим в успех нашей сбор-
ной! 

Итак, постепенно стандарты 
Worldskills становятся все более по-
пулярными, что, безусловно, нахо-
дит отражение в профессиональных 
образовательных программах. Так, 
26 регионов РФ приняли участие в 
пилотном проекте по проведению де-
монстрационного экзамена по стан-
дартам Worldskills в рамках государ-
ственной итоговой аттестации. 

Союзом Worldskills и Министер-
ством образования и науки РФ по-
ставлена серьезная задача - поднять 
престиж рабочих профессий, усо-
вершенствовав систему профобра-
зования настолько, чтобы из стен 
профессиональных образовательных 
организаций выпускались молодые 
профессионалы международного 
уровня. И проведение чемпионатов в 
значительной мере этому способству-
ет.

Анна ПОПОВА
P.S. Напоминаем руководителям 

строительных организаций о возможно-
сти стать социальным партнером IV Ре-
гионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (Worldskills Russia). Ведь 
подготовка квалифицированных рабо-
чих кадров — общее дело. А инвестируя 
средства в подготовку профессионалов 
высокого класса сегодня, руководитель 
обеспечивает успешное развитие отрас-
ли в будущем. 
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Актуальность энергосбережения лиш-
ний раз доказывать не приходится. Бела-
русь, как известно, не может похвастать 
обилием местных топливно-энергетиче-
ских ресурсов (ТЭР), в особенности угле-
водородов, которые стали традиционны-
ми. 

Цифры говорят сами за себя
Специалисты подсчитали, что доля 

производства первичной энергии из при-
родных источников республики в общем 
ее потреблении — так называемая энерге-
тическая самостоятельность — составля-
ет 13,5–14,5 %. При этом на эксплуатацию 
зданий расходуется 38 % энергоресурсов 
страны. В то же время они таят в себе 
огромные возможности по снижению по-
требления ТЭР и выброса парниковых 
газов. Использовать потенциал должны 
помочь передовые достижения в области 
строительной теплофизики, строймате-
риалов и энергосберегающего оборудова-
ния.

— В настоящее время разработан 

проект технического регламента Респу-
блики Беларусь «Энергоэффективность 
зданий». Он станет принципиально но-
вым документом в рамках националь-
ной системы технического нормирова-
ния и стандартизации на территории 
государств ЕАЭС, — рассказала началь-
ник центра технического нормирования 
и стандартизации РУП «Стройтехнорм» 
Ольга Кудревич. — Техрегламент устанав-
ливает обязательные требования по опре-
делению энергоэффективности зданий, 
единые принципы и подходы к ее оцен-
ке. По словам эксперта, документ гармо-
низирован с Директивой 2010/31/EU по 
энергетическим характеристикам зданий 
Европейского парламента и Совета от 
19 мая 2010 года (The Energy Performance 
of Buildings Directive, EPBD).

Разработчики ожидают, что внедряе-
мая система оценки энергоэффективно-
сти жилых зданий поспособствует разре-
шению ряда насущных проблем. Среди 
них — создание рыночных стимулов для 

строительства энергоэффективных зда-
ний и реновации существующих, умень-
шение расходов на их эксплуатацию, а за-
одно и на весь сектор ЖКХ. В глобальном 
плане эксперты указывают на снижение 
зависимости от импорта ТЭР, их рацио-
нальное использование, формирование 
комфортной внутренней среды прожива-
ния. Кроме того, предусматривается раз-
работка доступного механизма предва-
рительной оценки зданий и независимой 
оценки энергопотребления зданий одного 
типа.

Теплопотери под контролем
По словам Ольги Кудревич, основным 

новшеством техрегламента станет совер-
шенствование принципа определения 
класса энергоэффективности. Ранее он 
определялся исходя из удельного расхода 
тепловой энергии на отопление и венти-
ляцию здания за отопительный период 
согласно ТКП 45-2.04-196-2010 «Тепло-
вая защита зданий. Теплоэнергетические 
характеристики. Правила определения». 
Однако такой подход не учитывал энер-
гию, которая потребляется на другие 
нужды, например, горячее водоснабже-
ние или электроснабжение инженерного 
оборудования.

— Начата разработка государствен-
ного стандарта СТБ «Энергетические 
характеристики зданий. Расчет энерго-
потребления», гармонизированного с 
европейскими стандартами, — отметила 
эксперт. — Он установит методику опре-
деления энергоэффективности зданий 
(классов энергоэффективности) уже с 
учетом расхода энергии на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение и 

электроснабжение, кондиционирование 
воздуха, а также с учетом энергии из воз-
обновляемых источников.

Разработчики полагают, что нововве-
дения позволят не только детально учесть 
затраты энергии на эксплуатацию зданий, 
но и улучшить показатели энергосбере-
жения как при проектировании, так и в 
процессе их эксплуатации.

Ольга Кудревич сообщила, что с 
16 апреля текущего года стало обя-
зательным проведение испытания на 
воздухопроницаемость с тепловизион-
ным обследованием всех возведенных 
многоквартирных жилых домов. В ре-
зультате кропотливой работы эксперты 
выявили проблемы в уже построенных 
домах. В частности, наличие дефектов, 
когда воздухопроницаемость оболоч-
ки при стандартном перепаде давления 
50 Па составила более 5 м3/(м2·ч). Кроме 
того, для некоторых домов с естественной 
вентиляцией отсутствовал приток возду-
ха, т. е. вентиляция не обеспечивалась во-
обще (воздухопроницаемость оболочки 
при стандартном перепаде давления 50 Па 
менее 1 м3/(м2·ч)), что в будущем грозит 
всеми «болезнями» герметичного здания: 
появлением плесени, ухудшением микро-
климата в квартирах и др.

— Проведение в совокупности тепло-
визионного обследования и испытания на 
воздухопроницаемость возведенных мно-
гоквартирных домов позволяет выполнить 
проверку зданий на соответствие норма-
тивным требованиям по воздухопроницае-
мости ограждающих конструкций. К тому 
же можно обнаружить дефекты и провести 
проверку качества выполненных работ не-
зависимо от климатических условий, а так-
же оценить качество проектных решений 
отдельных узлов ограждающих конструк-
ций, — резюмировала специалист.

Алексей КОНОПЛЕВ

А КАК У НИХ?
В Беларуси изменяют подходы к 

оценке энергоэффективности зданий
Уже несколько лет в Республике Беларусь последовательно реализуется политика снижения энергопотребления и развития 
энергоэффективности. Международные эксперты и национальные специалисты отмечают существенные достижения в 
этом процессе. Однако, по мнению практиков, давно назрела необходимость привести нормативную базу в соответствие 
со временем.

Модель для архитекторов: немецкий опыт реновации жилья
Германия считается одним из лидеров по развитию науки в Европе. Ежегодно страна инвестирует 80 млрд евро в научные 
исследования и опытно-конструкторские разработки. Около трети этой суммы выделяет госбюджет для достижения 
политических интересов, среди которых значительная роль отводится повышению энергоэффективности. Немецкие 
эксперты рассказали о том, как удается отбирать и тиражировать наиболее удачные проектные решения.

— Практически во всех европейских странах 
большая часть энергопотребления приходится 
на здания, где до 40 % конечного энергопотре-
бления используется для отопления, подогрева 
воды и охлаждения зданий, — рассказывает 
Бастиан Штенцель, руководитель проектов по 
Восточной Европе «Немецкого энергетическо-
го агентства» (dena). — Благодаря новейшим 
достижениям техники имеется возможность 
сэкономить большие объемы энергии. В Гер-
мании, например, домохозяйства расходуют на 
отопление 70 % от всего энергопотребления. Ре-

ализация модельных проектов 
зарекомендовала себя как очень 
хороший инструмент.

Речь идет о так называемых 
модельных проектах в сфере 
энергоэффективности. В от-
личие от пилотных, которые 
часто служат исключительно 
для демонстрации достижений 
техники и пропаганды передо-
вых решений среди инвесто-
ров и конечных потребителей, 
модельные предназначены для 
испытания и «обкатки» в усло-
виях реального дома техниче-
ских решений. В перспективе, 

как уверяют специалисты, целью модельных 
проектов становится выработка стандартов для 
обязательно применения.

— Модельные проекты дают четкое пред-
ставление о том, какие стандарты, технические 
решения, процедуры и механизмы поддержки 
являются наиболее подходящими для устойчи-
вого повышения энергоэффективности в секто-
ре зданий, — продолжает Бастиан Штенцель. — 
Политики, застройщики и эксперты могут быть 
уверены, что стандарт, в случае его обязательного 

введения, уже прошел стадию «лабораторных 
испытаний».

В качестве примера эксперт приводит мас-
штабный проект «Энергоэффективные дома», 
который dena реализовывало с 2003 по 2014 
годы. Его участниками стали собственники 
одно- и двухквартирных домов, частные арен-
додатели и жилищные компании. Они могли 
рассчитывать не только на тщательно прора-
ботанные решения, но и на определенную фи-
нансовую поддержку со стороны государства. 
Эксперимент был признан удачным — 380 зда-
ний санировали по более строгим стандартам, 
чем требует закон для нового строительства. 
Помимо прочего удалось возвести 20 новых зда-
ний, соответствующих низкоэнергетическому 
стандарту. Наиболее удачные проекты попали в 
специальную базу данных.

— База данных энергоэффективных зданий 
стала инструментом распространения опыта и 
предоставляет доступ к успешным проектам в 
области энергоэффективности, — отмечает экс-
перт «Немецкого энергетического агентства» 
(dena) Елена Лауф. — Пользователи могут 
найти информацию более чем о тысяче зданий, 
включающую результаты исследований и ил-
люстрации. Обязательным условием внесения в 

базу является соответствие проекта техническим 
условиям Банка реконструкции (KfW), которые 
основываются на минимальных требования за-
конодательства, но значительно их превышают.

По мнению эксперта, база данных может 
служить еще и «источником вдохновения» для 
частных застройщиков, а также местных органов 
власти и госучреждений. Так, проектировщики и 
архитекторы получают платформу для презен-
тации собственных работ, а служащие муници-
палитетов могут оперативно наводить справки 
о количестве энергоэффективных зданий на вве-
ренных территориях и их параметрах.

— Все больше заказчиков требуют от архи-
текторов проекты, обеспечивающие высокий 
уровень комфорта, функциональности, потреби-
тельских качеств, экономической целесообраз-
ности и экологичности, — резюмирует Елена 
Лауф. — Энергоэффективность становится по-
казателем качественной архитектуры и входит в 
спектр творческих интересов архитектора.

По словам экспертов, кроме ощутимых 
практических результатов, например, экономии 
конечной энергии на уровне 80 % в санирован-
ных зданиях, модельные проекты влияют на 
формирование энергетических стандартов. В 
Германии успешно опробованные в их рамках 
стандарты энергоэффективности спустя пару 
лет законодательно закрепили в качестве мини-
мальных для нового строительства.

http://arcp.by
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Выставочная площадка, ориенти-
рованная на строителей, призвана ре-
шить наиболее актуальные задачи на 
стыке «государство - бизнес» и «бизнес 
- потребитель» в строительной отрас-
ли и ЖКХ, продемонстрировать при-

менение современных строительных 
технологий и материалов, расширить 
торгово-экономические связи между 
регионами и сопредельными государ-
ствами.

Деловая программа мероприятия 

включает в себя конференции по сле-
дующим темам:

• «Развитие стоимостного инжинирин-
га»;

• «Лучшие российские практики при-
менения BIM-технологий»;

• «Передовой опыт Черноземья в раз-
витии ЖКХ»;

• «Энергетика Центральной России: 
лучшие практики»;

• «Трансфер технологий в строитель-
ном комплексе»;

• Молодежная политика в строитель-
стве и многие другие актуальные вопро-
сы, связанные с развитием строительства 
и модернизацией ЖКХ.

В форуме-выставке примут участие 
представители органов государствен-
ной власти, общероссийских отраслевых 
объединений, саморегулируемых органи-
заций, компаний, осуществляющих дея-
тельность в сфере строительства и ЖКХ, 
производителей и продавцов строитель-
ных и отделочных материалов, инстру-
ментов, оборудования, а также предпри-
ятий, занимающихся проектированием и 
инновационными разработками.

Организаторы планируют собрать в 

рамках одного мероприятия экспонен-
тов из различных регионов России и 
стран ближнего зарубежья. 

Выставка проводится при поддержке:
• правительства Воронежской области;
• администрации городского округа 

г. Воронеж.
Организаторы:
• общероссийское межотраслевое объ-

единение работодателей «Российский 
Союз строителей»;

• Союз «Торгово-промышленная пала-
та Воронежской области»;

• НП «Союз строителей Воронежской 
области»;

• ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный технический университет»;

• ООО «Выставочный Центр ВЕТА» 
ТПП ВО.

Дата проведения: 26-27 октября.
Место проведения: Дворец творчества 

детей и молодежи, по адресу пл. Детей, 1.
Не упустите шанс принять участие в 

уникальном событии!
По вопросам участия и посещения:
(473) 2-512-012, e-mail: stroy.veta@mail.ru. 
Оперативная информация на сайте:
www.veta.ru

ВНИМАНИЕ!

В н и м а н и е ,  с т р о и т е л и !

Близится форум-выставка «Строительство. ЖКХ»

Итак,–в программе праздника:
Смотрите, кто пришел!
• 14.00 – 15.00 – прибытие строителей 
и их гостей в Воронежский концертный 
зал.
Содержание: 
–  губернаторский оркестр; 
–  встречи коллег, приветствия 
официальные и дружеские;
–  выставка «Итоги строительного года»;
–  конкурс детских рисунков в честь Дня 
строителя;
–  работа аниматоров;
–  шампанское и легкая музыка; 
–  восторг от новых нарядов, 
комплименты дамам; 

– размещение в зале; 
– фанфары, начало торжественной части!
Высоких наград удостоены...
• 15.00 – 16.30 – торжественная часть 
мероприятия.
Содержание:
–  фильм о работе воронежских строителей 
в 2016 году;
–  вручение наград федерального и 
областного уровней; 
–  награждение победителей ежегодного 
областного конкурса на лучшее 
предприятие по итогам прошедшего года; 
–  чествование ветеранов отрасли;
–  выступление ярких творческих 
коллективов Воронежа (прославленный 

ансамбль «Воронежские девчата» 
и открытие года – мужской хор 
Воронежского Концертного зала «Русский 
формат»);
–  лирический сюрприз – творческий 
дуэт в составе лауреата Грушинского 
фестиваля авторской песни Романа 
Ланкина (г. Томск) и заслуженной 
артистки Татарстана Юлии Зиганьшиной 
(г. Казань) с эстрадной программой 
«Ретроспектива».
Фуршет
• 16.30 – 19.30 
Содержание:
–  переход гостей к праздничным столам;
–  живая музыка, хорошие вина, тосты, 

комплименты, неформальное общение;
–  праздничное поздравление от 
руководства областного Союза строителей;
–  гостей развлекают мимы;
–  в паузах – оживающие «статуи», мимы, 
иллюзионисты с фокусами в формате 
микромагии; 
–  работа оригинальной фотобудки, 
экспресс–фото на память (в т.ч. с 
использованием веселого реквизита);
–  танцы классические и современные.
Билеты на празднование Дня строителя 
в Воронежском концертном зале можно 
купить в Союзе строителей Воронежской 
области, предварительно позвонив по 
телефону 2–77–90–76.

Чтобы праздник был ярким для всех!
Дорогие друзья! Осталось совсем немного времени до праздника, который мы с вами 
ждем не меньше, чем Новый год! Это долгожданный День строителя! Не случайно 
даже промежуточные итоги работы отрасли делаются именно к этой дате. И очень 
хочется, чтобы готовящееся торжество принесло настоящую радость всем, кто так 
много работает на стройках и в заводских цехах, на дышащих раскаленным битумом 
автомагистралях и в научных центрах, в проектных бюро и архитектурных мастерских. 
Все без исключения должны почувствовать в этот день свою причастность к великой 
армии строителей и радость от того, что труд их уважаем.
Союз строителей Воронежской области готовит для своих членов широкую программу 
чествования передовиков, которая продлится несколько дней подряд. Лучшие работники 
отрасли получат награды от Министерства строительства и ЖКХ РФ, Российского 
Союза строителей, правительства Воронежской области, Воронежской областной 
Думы, администрации городского округа г. Воронеж и Союза строителей Воронежской 
области. Важен тот факт, что в нынешнем году количество награжденных почти на 
сто человек больше по сравнению с прошлым годом. Только почетными грамотами, 
дипломами и благодарностями регионального уровня будут награждены свыше 300 
лучших работников отрасли. А 10 августа в Воронежском концертном зале состоится 
тожественное заседание, которое станет венцом официальных приветствий, плавно 
перейдя в неформальное душевное общение коллег. 

В период с 14 по 16 сентября 2017 года в 
Нижнем Новгороде состоится Шестой Меж-
дународный бизнес-саммит, организаторами 
которого являются правительство Нижего-
родской области и Всероссийское ЗАО «Ни-
жегородская ярмарка» при поддержке феде-
ральных органов власти.

Основная тема бизнес-саммита «Инвести-

ции в будущее: Россия!» отражает ключевую 
идею мероприятия – объединение потребно-
стей крупного бизнеса и малого и среднего 
предпринимательства с ресурсами власти и 
потенциалом образования для будущего Рос-
сии.

В рамках деловой программы бизнес-сам-
мита состоится пленарное заседание на тему 

«Формирование кадрового ландшафта как 
механизма повышения инвестиционной при-
влекательности региона» и 22-я выставка на-
учно-промышленного и инновационного по-
тенциала «Будущее России». 

Контакты организаторов бизнес-саммита 
– на сайте Союза строителей Воронежской 
области.
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Сегодня ночь совсем уже не та.Сегодня ночь совсем уже не та.
И не дави назойливо на ухоИ не дави назойливо на ухо
Про фитнес свой и танец живота!Про фитнес свой и танец живота!
Сегодня видел я, как древняя старухаСегодня видел я, как древняя старуха
Пыталась у метро отдать кота.Пыталась у метро отдать кота.
Я подошел. Ведь думал — с голодухи…Я подошел. Ведь думал — с голодухи…
Хотел рублей четыреста отдать,Хотел рублей четыреста отдать,
Но видела бы ты глаза старухи!Но видела бы ты глаза старухи!
«Возьмите котика, мне скоро помирать…»«Возьмите котика, мне скоро помирать…»
В миру, в пыли житейской круговертиВ миру, в пыли житейской круговерти
Внезапно наступила пустота.Внезапно наступила пустота.
Старуха не своей боялась смерти,Старуха не своей боялась смерти,
Пыталась от нее спасти кота…Пыталась от нее спасти кота…
Жанна СасЖанна Сас
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Ваша кожа пахнет летом –
Свежескошенной травой,
Ночью пахнет и рассветом,
И жемчужною росой.

Ваши руки пахнут лаской
Нежных полевых цветов.
Вы – ромашковая сказка,
Вы – букет июльских снов.

Ваши волосы, что волны
Пересолнечных ветров.
Невозможно Вас исполнить,
Нет подобных в мире слов.

И ни красок, ни звучаний
Мне для Вас не подобрать,
Ни корней, ни окончаний,
Ни приставок не сыскать.

Только еле уловимый
Запах лета – летний дым.
Только невообразимый
Мир невиданных картин

Существует ведь и другой рай. Тот, который у каждого человека составляет сердце-
вину натуры, тот, что каждый из нас бережет пуще зеницы ока, — свой внутренний 

мир, духовные ценности, любовь к жизни и ощущение правильности пути.

Олег Рой «Вдали от рая»

Ум богатеет от того, что он получает. Сердце – от того, что оно отдает.

Виктор Гюго

Самые прекрасные мгновения всегда полны нежной грусти…

Чувствуешь, что они мимолетны, хочется их удержать, а это невозможно.

Мера душевного здоровья - это готовность во всем находить хорошее. 
Джон М. Темплтон

Полюбить кого-то - это все равно как 
поселиться в новом доме. Сперва тебе 
нравится, что все-то в нем новое, и ка-
ждое утро себе удивляешься: да неужто 
это все мое? Все боишься: ну ворвется кто 
да закричит: дескать, никто не собирался 
селить вас в такие хоромы. Но годы идут, 
фасад ветшает, одна трещинка пошла, 
другая. И ты начинаешь любить дом уже 
не за достоинства, а скорее за недостат-
ки. С закрытыми глазами помнишь все 
его углы и закутки. Умеешь так хитро по-
вернуть ключ, чтоб не заело замок и дом 
впустил тебя с мороза. Знаешь, какие по-
ловицы прогибаются под ногами. Как от-
крыть платяной шкаф, чтоб не скрипнули 
дверцы. Из таких вот маленьких секретов 
и тайн и складывается твой дом. 

Фредерик БакманФредерик Бакман

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Помню, как совсем еще ребенком впервые мыла пол в деревенском бабушкином Помню, как совсем еще ребенком впервые мыла пол в деревенском бабушкином 
доме. Очень старалась. Вымыла - доски аж сияют в лучах солнца. Позвала бабушку. доме. Очень старалась. Вымыла - доски аж сияют в лучах солнца. Позвала бабушку. 
Она пришла, посмотрела, потом молча подошла к кровати, подняла покрывало, Она пришла, посмотрела, потом молча подошла к кровати, подняла покрывало, 
свисавшее почти до пола, опустилась на колени и тихо позвала меня. Я подошла, свисавшее почти до пола, опустилась на колени и тихо позвала меня. Я подошла, 
опустилась рядом с ней и, недоумевая, заглянула под кровать. Там, среди пушистых опустилась рядом с ней и, недоумевая, заглянула под кровать. Там, среди пушистых 
комочков пыли и засохших травинок от недавно сушившегося донника, лежал мой, комочков пыли и засохших травинок от недавно сушившегося донника, лежал мой, 
потерявшийся пару дней назад, носок. потерявшийся пару дней назад, носок. 
- Если убираешь - всегда убирай так, чтобы там, где не видно, было чище всего! - Если убираешь - всегда убирай так, чтобы там, где не видно, было чище всего! 
Хорошо? - мягко спросила она. Хорошо? - мягко спросила она. 
- Хорошо, бабушка.- Хорошо, бабушка.
С тех пор прошло много лет, и сегодня рядом со мной уже нет бабушки. Деревенский С тех пор прошло много лет, и сегодня рядом со мной уже нет бабушки. Деревенский 
дом покинут... Но до сих пор, вспоминая ее слова, я часто думаю о «темных уголках» дом покинут... Но до сих пор, вспоминая ее слова, я часто думаю о «темных уголках» 
наших душ и о «блестящих поверхностях» наших жизней, выставленных напоказ... И наших душ и о «блестящих поверхностях» наших жизней, выставленных напоказ... И 
тихим, нежным и строгим одновременно, как еле слышное, неземное эхо, приходит тихим, нежным и строгим одновременно, как еле слышное, неземное эхо, приходит 
бабушкин голос: бабушкин голос: 
- Хорошо?..- Хорошо?..

Ия Латан «Дом в старом саду»Ия Латан «Дом в старом саду»

Мы вечно думаем, что вот переедем куда-то и начнем жить. 
Мы готовим себя к какой-то удивительной и счастливой жизни, лишь бы 
только встретить любовь и создать семью. Мы полагаем, что хорошая 

жизнь начнется, как только мы найдем подходящую работу. Мы постоянно 
чего-то ищем, ждем и забываем жить сейчас и только сейчас! Мы не 

думаем, что, переехав куда-то, мы можем закончить жить. 
Что любовь и семья − это еще и труд, и терпение, и не всегда светлые дни. 
Что, найдя подходящую работу, мы начнем зарабатывать деньги, деньги и 
еще раз деньги и мечтать об отпуске или хотя бы приболеть, чтобы хоть три- 

четыре дня проваляться дома в постели. Жизнь − она только сейчас.
Не забывайте жить.

Дубль Ганн
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