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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и новых 

трудовых свершений!
НП «Союз строителей 

Воронежской области»
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Вручена высокая награда коллективу
ЗАО Финансовая компания «АКСИОМА»

12 сентября губернатор Алексей Гордеев встретился с президентом международного 
аэропорта «Воронеж» и ЗАО Финансовая компания «АКСИОМА» Сергеем Журавлевым.

В ходе встречи Алексей Гордеев и Сергей Журавлев обсудили перспективы развития меж-
дународного аэропорта «Воронеж», в частности, усовершенствование инфраструктуры по 
транспортировке топлива. Кроме того, речь шла о развитии Воронежа как туристического 
центра: разработке новых туристических маршрутов и программ, создании комфортных усло-
вий для проживания и трансфера туристов, взаимодействии региональной власти и бизнеса 
по данным направлениям.

Также губернатор поздравил коллектив ЗАО Финансовая компания «АКСИОМА», в кото-
рой сегодня работает порядка 2,5 тысяч человек, с 20-летием со дня образования организации 
и вручил Сергею Журавлеву почетный знак правительства Воронежской области «Благодар-
ность от земли Воронежской» – за многолетний плодотворный труд и большой личный вклад 
каждого из сотрудников в развитие стройиндустрии региона.

С юбилеем!

С Днем рождения!

(20.09.)(20.09.)

(19.09.)(19.09.)

(19.09.)(19.09.)
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4 сентября генеральный директор 
ООО «Газпром инвестгазификация» 
А.О. Бажанов, заместитель генерального 
директора ООО «Газпром инвестгази-
фикация» В.В. Навоенко, руководитель 
департамента строительной политики 
Воронежской области О.Ю. Гречишников 
и руководитель управления физической 
культуры и спорта Воронежской области 
В.В. Кадурин посетили площадку строи-
тельства спортивного сооружения.

Новый ФОК с бассейном 50х21 м на 
8 дорожек строится в городском парке 

«Южный» в рамках программы 
«Газпром – детям». 

Заказчиком объекта является 
ООО «Газпром инвестгазифика-
ция». 

В настоящее время на стро-
ительной площадке возведены 
временные здания и сооружения: 
пост охраны, штаб строительства, 
бытовые помещения. В соответ-
ствии с установленным графи-
ком ведутся работы по устрой-
ству котлована.

В ходе инспектирования объекта 
руководитель департамента строи-
тельной политики О.Ю. Гречишников 

провел рабочее совещание, на котором 
обсуждались вопросы определения 
графика передачи рабочей докумен-
тации, технического присоединения 
объекта к существующим сетям, про-
изводства работ по устройству фун-
дамента. О.Ю. Гречишников поставил 
перед строителями ООО «Альянс-

СтройГрупп» задачу – в ноя-
бре уже приступить к монтажу 
металлоконструкций.

В целом, работы на площад-
ке ведутся согласно графику, и 
для того чтобы не сбавлять на-
бранный темп, необходимо чет-
кое взаимодействие заказчика, 
генподрядчика и представителей 
органов власти. Объект планиру-
ется сдать в эксплуатацию в 2018 
году.

Рабочая встреча прошла в расширенном 
формате. На ней со стороны правительства 
области присутствовали первый замести-
тель председателя правительства области 
Владимир Попов, руководитель департа-
мента строительной политики области Олег 

Гречишников, заместитель руководителя 
аппарата губернатора и правительства – 
руководитель управления региональной 
политики правительства области Сергей 
Соколов и заместитель руководителя де-
партамента по развитию муниципальных 

образований области Сергей Никонов. 
Грибановский муниципальный район 
представляли руководитель районной об-
щественной приемной губернатора Анна 
Ванюкова, председатель общественной 
палаты Грибановского района Светлана 
Ширинкина и директор-главный редактор 
Грибановского филиала АУ ВО «РИА «Во-
ронеж» - редакция районной газеты «Знамя 
труда» Людмила Можаева.

Основной темой встречи стало социаль-
но-экономическое развитие района и про-
блемные вопросы, в решении которых тре-
бовалась помощь региональной власти.

Одна из наиболее частых просьб, с ко-
торой обращаются жители, – капитальный 
ремонт здания Грибановской районной 
больницы. В первую очередь ремонтные ра-
боты требуются стационару и поликлинике. 
Глава региона дал поручение руководите-
лю департамента здравоохранения области 
Александру Щукину лично посетить боль-
ницу и представить предложения по реше-
нию вопроса.

Также Алексей Гордеев поручил преду-
смотреть выделение денежных средств на 
разработку проектно-сметной документа-

ции по зданию Дома культуры в с. Листо-
падовка. После подготовки документации 
будет принято решение о сроках строитель-
ства социального объекта.

Другой социально важный и ожидае-
мый объект в п.г.т. Грибановский – новая 
школа-детский сад на 850 мест. В 2014 году 
в районном центре было начато возведение 
новой школы на 600 мест. На выбранном 
участке уже построена газовая котельная, 
выполнены работы по строительству фун-
дамента всего здания, начато строительство 
подсобных помещений. Но из-за отсутствия 
финансирования работы на объекте были 
приостановлены. В итоге проектно-смет-
ная документация была скорректирована с 
изменением профиля объекта со «школы» 
на «школу-детский сад». По словам Олега 
Гречишникова, возведение такого объекта 
не только снизит неэффективные расходы, 
но и позволит объединить три общеобразо-
вательные организации и одно дошкольное 
образовательное учреждение в единое обра-
зовательное пространство. В настоящее вре-
мя проектно-сметная документация на ре-
конструкцию незавершенного строительства 
здания проходит процедуру государственной 
экспертизы. Ввод объекта в эксплуатацию 
планируется на 1 сентября 2019 года.

По материалам управления по взаимо-
действию со СМИ и административной ра-
боте правительства Воронежской области

СОБЫТИЕ

6 сентября губернатор Алексей Гордеев встретился с главой администрации 
Грибановского муниципального района Алексеем Рыжениным.

Продолжение на стр. 6-7 

Алексей Гордеев поддержал созидательные 
процессы в Грибановском районе

В Воронеже появится ФОК
с пятидесятиметровым бассейном
В Воронеже на ул. Новосибирская началось строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса (ФОК) с пятидесятиметровым бассейном.

«Настоящий доктор наук». А.М. Болдыреву – 85!

20 сентября исполнится 85 лет члену-кор-
респонденту РААСН доктору технических 
наук, советнику при ректорате ВГТУ профес-
сору Александру Михайловичу Болдыреву.

Он родился в крестьянской семье в 
с. Елань-Колено Воронежской области.

В 1950 году поступил в Московский авиа-
ционный технологический институт (МАТИ). 
Получив по окончании вуза специальность 
«Технология сварочного производства», по 

распределению с 1955 по 1961 гг. работал на За-
порожском моторостроительном заводе, затем 
с 1961 по 1964 гг. – на Воронежском авиацион-
ном заводе.

После окончания аспирантуры и защиты 
кандидатской диссертации в 1966 году был на-
правлен на работу в Воронежский политехниче-
ский институт, где в 1963 г. открыли подготовку 
специалистов по оборудованию и технологии 
сварочного производства. А.М. Болдырев явил-
ся одним из родоначальников кафедры «Обору-
дование и технология сварочного производства» 
в этом вузе.

В 1978 г. защитил докторскую диссертацию 
в МВТУ им. Н.Э. Баумана, а с 1979 по 1982 г. 
работал в должности декана самого крупного 
в институте факультета – механико-техноло-
гического. В эти годы на факультете открыт 
кандидатский диссертационный совет, предсе-
дателем которого был назначен А.М. Болдырев.

В феврале 1982 г. приказом министра выс-
шего образования РСФСР он назначен ректо-
ром Воронежского инженерно-строительного 
института (ВИСИ). За двадцатилетний пе-
риод пребывания на посту ректора благодаря 
руководству Александра Михайловича и це-
ленаправленной работе коллектива института 

удалось добиться присвоения вузу в 1996 г. ста-
туса академии, а в 2000 г. – университета. В эти 
годы был открыт ряд новых специальностей 
(дизайн, пожарная безопасность, городское 
хозяйство). При поддержке академиков АН 
СССР Б.Е. Патона и Г.А. Николаева впервые в 
СССР началась подготовка по специализации 
«Сварка в строительстве», создана объединен-
ная кафедра «Металлические конструкции и 
сварка в строительстве». На базе ведущих пред-
приятий были открыты филиалы выпускаю-
щих кафедр с привлечением производственни-
ков к подготовке инженерных кадров. 

А.М. Болдырев – известный в стране и за 
рубежом ученый в области сварочного произ-
водства. Основное научное направление его ра-
бот – управление формированием структуры 
металла шва, соединяющего два твердых тела 
в монолит и часто являющегося источником 
хрупкого разрушения сварных металлокон-
струкций. Им систематизированы существую-
щие и разработаны новые способы управления 
кристаллизацией металла шва (электромаг-
нитное перемешивание сварочной ванны, элек-
тромагнитные колебания электрической дуги, 
микро- и наномодифицирование металла шва). 
С позиций механики разрушения проанали-

зирована роль неметаллических включений 
в процессах зарождения и развития трещин в 
шве при внешнем нагружении; сформулиро-
ваны требования к неметаллическим включе-
ниям с точки зрения безопасной эксплуатации 
металлоконструкций.

Научные интересы Александра Михай-
ловича касаются в том числе вопросов взаи-
модействия матрицы и заполнителя в метал-
ломатричных композитах, металлобетонах, 
а также работы висячих металлических кон-
струкций, экологии в строительстве и др.

В научном багаже профессора А.М. Бол-
дырева – более 250 научных и методических 
работ, в том числе 20 изобретений и патентов, 
пять монографий и учебник, рекомендован-
ный Госкомвузом РФ для строительных ву-
зов.

Под научным руководством профессора 
подготовлено 11 кандидатов и четыре доктора 
наук.

Он является действительным членом 
трех негосударственных научных академий 
(транспорта, проблем качества, высшей шко-
лы). В 1998 г. А.М. Болдырев избран чле-
ном-корреспондентом Российской академии 
архитектуры и строительных наук (РААСН).
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У городской администрации воз-
никли претензии к тому, как во-

ронежские архитекторы распоряжаются 
муниципальным имуществом. А пово-
дом стало коллективное письмо обще-
ственности (некой группы граждан), по-
явившееся сначала в социальных сетях, 
а затем поступившее к главе города. Вот 
как об этом сообщает интернет-ресурс 
БЕЗФОРМАТА.RU: «31 августа распро-
странено открытое обращение к мэру, в 
котором говорится, что общественность 
удручена внешним видом и способом ис-
пользования муниципального Дома архи-
тектора. «Площадка идеально подходит 
для проведения семинаров, лекций, кон-
ференций, выставок, творческих встреч», 
– говорится в обращении, а вместо этого 
здесь проходят «сомнительные меропри-
ятия».

Надо сказать, что корреспонденты на-
шего издания регулярно посещают Дом 
архитектора во время проведения разного 
рода заседаний (и прежде всего – Союза 
строителей Воронежской области). По-
этому нам, безусловно, стало интересно 
узнать, какие же из проводимых здесь ме-
роприятий та самая «общественность» от-
носит к разряду сомнительных. Редакция 
сделала запрос в Дом архитектора, после 
чего получила план его работы на первое 
полугодие 2017-го. Итак, за первые шесть 
месяцев здесь проведено 45 мероприятий. 
23 из них – заседания (собрания) разно-
го рода правлений и советов (ВООСА, 
РОИС, СРО ВГАСУ, областного Союза 
строителей, ветеранов Союза архитек-
торов, Общественного совета, ВООСАР, 
УГА и др.), а также архитектурные и ху-
дожественные выставки, многие из кото-
рых длились неделями. Остальные два с 
лишним десятка мероприятий – это го-
родские публичные слушания. 

Да, ни для кого не секрет, что в 
фойе этого здания за годы его 

существования выставлялись не только 
картины и концептуальные версии буду-
щих новостроек. Бывали дни, в которые, 
придя сюда, горожане могли посмотреть 
изделия из камня или верхнюю одежду 
(шубы, например). И ничего зазорного 
никто до сих пор в этом не видел: твор-
чество творчеством, а здание и штат тоже 
ведь надо на что-то содержать. Но именно 
пресловутое словосочетание «Выставка 
шуб», скорее всего, уже давно не давав-
шее покоя кому-то из «представителей 
общественности», вызвало сегодняшнее 
обращение к мэру. Любой предпринима-
тель понимает – развернуть бизнес в цен-
тре города куда прибыльнее, чем, к при-
меру, в районе ВАИ (ушел же подвальчик 
Дома архитекторов в «добрые руки»)... 
Но архитекторы – не предприниматели. 
И, как выяснилось, на сегодняшний день 
финансовое положение Дома архитек-
торов столь незавидно, что ждет своей 
оплаты целый ряд счетов за коммуналь-
ные услуги… 

Весьма сомнительной представляется 
и реплика общественности о сдаче поме-
щений на Плехановской, 22 в субаренду. 
Пройдя по двум этажам Дома архитекто-

ра, можно убедиться в том, что никаких 
сторонних организаций там нет. Если же 
имеются в виду краткосрочные меропри-
ятия продолжительностью два-три дня, 
то к субаренде они не имеют никакого 
отношения. Но, безусловно, если кому-то 
очень нужно узреть в этом нецелевое ис-
пользование помещений, то он обязатель-
но выдаст это за факт. Лишь бы власть, 
как говорится, отреагировала нужным 
образом. А потеснив руками все той же 
горадминистрации творческую элиту, по-
добраться потом к понравившемуся зда-
нию будет достаточно просто. Но власть 
тоже способна разобраться в том, где тут 

факты, а где предположения. Накануне в 
Доме архитектора побывал заместитель 
главы администрации городского округа 
г. Воронеж по градостроительству А.М. 
Кулешов. Пройдя по его помещениям, 
вице-мэр отметил их хорошее состояние 
и пошутил насчет того, что намеревался 
прикупить супруге шубу, да, видимо, не 
угадал с адресом. Но Артур Михайлович 
так же, как и глава города, порекомендо-
вал архитекторам нарастить темпы сво-
ей деятельности, охватив ею как можно 
больше творческой молодежи. Шла речь 
и о том, что пора провести серьезную ре-
конструкцию здания и его обитателям 
придется взять этот непростой груз на 
себя.

Седьмого сентября в Доме архи-
тектора состоялось расширенное 

заседание Правления ВОО Союза архи-
текторов России. Собравшиеся отметили 
тот факт, что требования дня сегодняш-
него намного выше, чем были раньше, 
кроме того, расширились и возможности. 
Поэтому сегодня задача архитектурного 
сообщества – взять на себя максималь-
ное количество образовательных и обще-
ственных функций, заключив в орбиту 
совместной деятельности формирующе-
еся поколение будущих зодчих. После 
детального обсуждения данных вопросов 
принято решение дополнить план работы 
Дома архитектора целым рядом меропри-
ятий, нацеленных и на сегодняшних ма-
стеров архитектурного дела. Более того, 
в ходе заседания прозвучали конкретные 

предложения о сотрудничестве и под-
держке архитекторов в данном вопросе. 

Так, представитель АО проектный ин-
ститут «Гипрокоммундортранс» Елена 
Волкова сообщила о готовности руковод-
ства института всячески содействовать 
расширению поля деятельности Дома 
архитектора. Уже не первый год институт 
блестяще проводит проект «Гражданин 
архитектор». Его участникам предостав-
ляется возможность глубокого изучения 
нашего наследия и понимания актуаль-
ных явлений современной архитектуры 
посредством лекций и мастер-классов, бе-
сед и дискуссий с российскими архитек-

торами, представителями исполнитель-
ной власти, архитектурными критиками 
и историками, режиссерами, сценариста-
ми архитектурного кино и строителями. 
Елена Волкова предложила проводить 
мероприятия в рамках данного проекта 
на площадке Дома архитектора. 

Готовность сотрудничать вырази-
ла и Жанна Корнева – представитель 
Академии искусства и бизнеса ARBUZ 
– образовательного проекта, предлагаю-
щего обучение творческим профессиям 
и креативным стратегиям в бизнесе. Ма-
стер-классы и долгосрочные курсы от 
самых успешных профессионалов-прак-
тиков в творческих индустриях – все это 
вполне возможно проводить в Доме архи-
тектора. 

Не менее интересное предложение 
высказал и Вячеслав Бабичев – техниче-
ский директор компании CSoft Воронеж. 
Площадку Дома архитектора компания 
готова использовать для обучения и по-
вышения имеющегося уровня знаний по 
целому ряду программ, используемых 
сегодня архитекторами и проектиров-
щиками. Самое актуальное на сегодняш-
ний день – обучение методике работы по 
BIM-технологиям.

Безусловно, разработка этих и других 
подобных предложений способна серьез-
но расширить план работы Дома архитек-
тора и наполнить его стены совершенно 
другой, насыщенной жизнью.

- Я встречался с главой города и вижу, 
что с его стороны нет предвзятости по 

отношению к нам, – сказал председатель 
правления Воронежской организации 
Союза архитекторов России Станислав 
Сорокин. – Следует лишь активизиро-
вать нашу деятельность, и Александр 
Викторович так об этом и говорит. Заду-
мок много, но мы будем рады услышать 
на этот счет предложения коллег из на-
шего профессионального сообщества. 
Интересны мысли не только по концеп-
ции будущей деятельности, но и по тому, 
как нужно выглядеть Дому архитектора 
после обновления. Основываясь на этих 
предложениях, в самые кратчайшие сро-
ки мы разработаем условия конкурса на 
лучший проект его реконструкции. 

Заместитель председателя правления 
архитектор Константин Кузнецов сооб-
щил также о переговорах, проведенных 
им с руководителями крупных строи-
тельных и проектных компаний.

- Хочется сказать слова благодар-
ности тем, кто уже выразил готовность 
помочь – руководству АО «Домостро-
ительный комбинат», ООО УК «Жил-
проект» и АО проектный институт «Ги-
прокоммундортранс». Нам предстоит 
большая работа, а источники финанси-
рования крайне ограничены. Поэтому мы 
будем рады любой помощи коллег, наце-
ленной на возрождение нашего общего 
дома, – сказал он.

Итак, что же мы имеем «в сухом 
остатке»? Есть архитектурное 

сообщество, не выпячивавшее до сих 
пор своей деятельности, и в меру сил 
стремившееся содержать Дом архитек-
тора. Как оказалось, скромность была 
излишней, и активность, на самом деле, 
пора нарастить. Понимание ситуации 
есть, и конкретные шаги по выходу из 
нее делаются.

С другой же стороны, есть некая 
«общественность», сигнализирующая 
главе города о затишье в Доме архитек-
тора, а также нецелевом, по ее мнению, 
использовании площадей находяще-
гося в муниципальной собственности 
здания.

Знакомая картина? Конечно. Итог 
несложно предположить, но все же хо-
чется верить, что нам всего лишь пока-
залось, и низкой загруженностью Дома 
архитектора действительно обеспоко-
ена общественность, а не лица, подби-
рающиеся к лакомому куску в центре 
города, используя как инструмент ад-
министрацию Воронежа. 

Как есть на самом деле, мы увидим 
уже совсем скоро. А пока перед архи-
текторами стоят две весьма непростые 
задачи – в короткий срок максимально 
расширить свою деятельность, прове-
сти конкурс на проект реконструкции 
здания и - самое сложное - найти сред-
ства, чтобы его реализовать. В условиях 
кризиса выполнение именно этой зада-
чи будет весьма непростым. Остается 
надеяться, что архитекторов не бросят 
их коллеги, вовремя подставив плечо 
и предложив свою помощь. Иначе до-
говор между администрацией года и 
ВОО Союза архитекторов России будет 
расторгнут. Тому свидетельством слова 
главы города: «До того, как мы оформим 
разрыв договорных отношений, у наших 
коллег из Союза есть возможность пре-
доставить свой проект реконструкции 
с указанием источников финансирова-
ния этих работ. Мы готовы рассмотреть 
данный проект, и если он нас удовлетво-
рит, – оставим договор в силе», – сказал 
Александр Гусев. 

Мы будем следить за развитием со-
бытий.

Зоя КОШИК

ОСТРЫЙ УГОЛ

4 сентября в ходе еженедельной планерки глава города Александр Гусев сообщил о том, что коллективу Воронежской 
областной организации Союза архитекторов России направлен официальный документ об изъятии у него из 
безвозмездного пользования помещения Дома архитектора. 

Дом архитектора.
Ищи, кому выгодно?
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Выступивший на ней А.Ф. Карякин, руко-
водитель департамента природных ресурсов 
и экологии Воронежской области, рассказал 
собравшимся о работе, которая была проведе-
на в последние годы в регионе по «реабилита-
ции» парков и скверов. Он отметил, что после 
утверждения на федеральном уровне програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды» в Воронежской области был разра-
ботан проект региональной государственной 
программы, предусматривающий выделение 
финансовых средств из областного и феде-
рального бюджетов на развитие зеленых зон. 

 К примеру, только в 2018 году на эти цели 
планируется израсходовать порядка 550 млн 
рублей.

Руководитель управления привел 
примеры наиболее значимых объектов 
области. Одним из них является двор-
цовый комплекс Ольденбургских - це-
лостный ландшафтно-архитектурный 
памятник, известный за пределами на-
шей области. С 2010 года он обладает 
статусом объекта культурного наследия 
регионального значения. Сегодня при 
поддержке губернатора области А.В. Горде-
ева ведутся активные работы по восстанов-
лению его ландшафтного и архитектурного 
облика. Визитной карточкой и достоприме-
чательностью Воронежского края стал при-
родный архитектурно-археологический му-
зей-заповедник «Дивногорье». Кроме этого, 
на территории нашей области расположено 
около 500 парков и скверов на площади поряд-
ка 900 га, которые являются рекреационными 
зонами и напрямую влияют на качество жиз-
ни населения, давая ему возможность прикос-
нуться к живой природе. В Воронеже наибо-
лее любимым местом отдыха горожан всегда 
был Центральный парк культуры и отдыха. 
Основанный в 1844 году для выращивания и 
реализации плодовых и декоративных деревь-
ев, ягодных кустарников отборных сортов и 
имеющий название «Помологический рассад-
ник», с годами он превратился в рекреацион-
ную зону. В советские годы здесь устраивались 
сельскохозяйственные выставки, работали 
аттракционы. Второе рождение за свою исто-
рию (случившееся в конце 80-х годов наводне-
ние повредило большинство строений) парк 
получил благодаря губернатору области А.В. 
Гордееву, который уделяет большое внимание 

развитию зеленой инфра-
структуры. Французским 
ландшафтным архитек-
тором Оливье Даме была 
разработана концепция 
парка, а проектный эскиз 
выполнила ландшафтная 
компания «Мегапарк».

Сегодня здесь за-
вершена первая очередь 
реконструкции, в ходе 
которой была сохране-

на сложившаяся ранее 
планировочная структу-
ра озелененной терри-
тории, восстановлены 
дорожки, площадки, 
проведено их благоу-
стройство. «Изюмин-
кой» парка стало устрой-
ство водного каскада с 
фонтаном вдоль лестниц 
«Зеленого театра», кото-
рый также принял свой 
исторический вид. На 
территории парка про-
ведена посадка более 200 деревьев и порядка 
5000 кустарников; выполнено устройство 
цветников общей площадью более 10 000 м2 
и газонов площадью 50 000 м2. В ближайшее 
время по инициативе администрации город-
ского округа город Воронеж планируется при-
ступить к выполнению проектно - изыскатель-
ских работ для проведения второй очереди 
реконструкции зеленого объекта.

К 425-летнему юбилею нашего города был 
восстановлен, с привлечением иностранных 
партнеров, еще один парк, также пришедший 
в упадок в эпоху перестройки – это «Алые па-
руса». Ориентирован он на семейный отдых. 
Здесь оборудованы детские площадки, места 

для пикников, открытая театральная сцена и 
летний кинотеатр, удобные скамейки. Кроме 
того, вся территория приспособлена для лю-
дей с ограниченными физическими возмож-
ностями. И, что самое главное, в парке удиви-
тельным образом сохранился естественный 
природный ландшафт, за которым проводится 
уход, и это особенно нравится жителям.

Кольцовский сквер за свою многолетнюю 
историю (основан в конце XIX века) рекон-
струировался несколько раз. Те масштабные 
изменения, которые произошли в нем в по-

следние годы, радуют 
жителей. Были разбиты 
клумбы, выполнен ре-
монт скамеек, заменена 
тротуарная плитка. За-
работал обновленный 
светомузыкальный фон-
тан. Сквер, организо-
ванный согласно прин-
ципам ландшафтной 
архитектуры, является 
памятником природы 
областного значения. 

К сказанному хо-
чется добавить, что в 

нынешнем году жители 
поселка городского типа 
Анна отпраздновали, 
по сути, уже третье день 
рождение своего Цен-
трального парка. Зало-
жена была зеленая зона в 
начале XIX века графом 
Федором Ростопчиным. 
Но статус парка она по-
лучила чуть позже, когда 
граф Барятинский выку-
пил эти земли у прежнего 
владельца и провел их пе-
репланировку. В советское 

время парк был гордостью аннинцев: работали 
аттракционы, фонтан, были проложены до-
рожки, обустроены клумбы…. В 90-е годы зе-
леная зона постепенно приходила в упадок. Но 
не суждено ей было потерять свой статус. Бла-
годаря стараниям администрации Аннинского 
района в парке была проведена реконструк-
ция, а летом нынешнего года он гостеприимно 
принял своих посетителей.

Есть в парке один уголок, который привле-
кает внимание, - исторический. Одинаково ин-
тересно всем посещать здесь Хутор первых по-
селенцев и Екатерининский тракт, где даже не 
нужно участие экскурсовода. Побывав на де-
ревенском подворье, на котором все строения 
выполнены из бревен, нетрудно представить 
себе, как жили наши предки. А на Екатеринин-
ском тракте можно увидеть сторожевую будку 
и коновязь, где всадники привязывали своих 
коней. Есть в парке и настоящие свидетели 
истории – старовозрастные деревья. Важно то, 
что в ходе его реконструкции удалось сохра-
нить природный ландшафт.

Однако, говоря о комфортности среды, в 
которой проживает человек, и о зеленой ин-
фраструктуре, мы должны иметь в виду не 
только парки и скверы. Сколько еще в населен-
ных пунктах области, равно, как и в областном 
центре, необустроенных зеленых зон, которые 
требуют внимания со стороны человека. В 
этой связи уместно привести пример, который 
продемонстрировала нынешним летом компа-
ния «ВМУ-2». В микрорайоне «Боровое» она 
не просто проложила дорогу с современным 
твердым покрытием от улицы Сельской до 
недавно реконструированного остановочного 
пункта «Боровская», но и благоустроила при-
легающую территорию. Появились зеленые 
газоны, высажены деревья. И несомненно, что 
эта радующая взор картина природы на фоне 
мчащихся поездов пришлась по душе жите-
лям, которые ежедневно направляются сюда, 
чтобы уехать в город на электричке. Как же 
необходимы нам вот такие зеленые островки. 

И невозможно не согласиться со словами 
А.Ф. Карякина, который подчеркнул, что воз-
вращение зеленых насаждений как обязатель-
ных архитектурных компонентов в разработку 
проектов структуры городского ландшафта 
должно стать первостепенной задачей. В этом 
и состоят перспективы развития зеленой ин-
фраструктуры. Такой подход послужит хоро-
шей основой для восстановления утраченной 
природной среды мегаполисов и сформирует 
крепкий экологический каркас, способствую-
щий созданию благоприятных условий окру-
жающей среды.

Ольга КОСЫХ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Тема комфортности городской среды (равно, как и сельской) звучит на различных совещаниях, проводимых и органами 
власти, и научными сообществами. И чаще всего речь идет о благоустройстве улиц и дворов, ремонте дорог, тротуаров, 
оборудовании детских площадок. Но нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что понятие «комфортности…» подразумевает 
в том числе и создание зеленой инфраструктуры. Всем нам после рабочей недели хочется сменить каждодневную 
«фотоиллюстрацию» мегаполиса на ласкающую взор зелень парков и скверов, побывать на природе, подышать чистым 
воздухом. Каково же современное состояние и в чем «зерно» перспектив развития зеленой инфраструктуры в городской 
среде? Этой теме была посвящена международная научно-практическая конференция, состоявшаяся в рамках 
VII Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город-Сад».

К слову сказать
Рядом с зелеными газонами, которые обустроило ООО «ВМУ-2», по сути, на пустыре между поселком Боровое и 
остановочным пунктом «Боровская», совсем недавно появилась и хоккейная коробка. Как сообщил Е.И. Какунин, 
генеральный директор компании, год назад к депутатскому корпусу обратилась инициативная группа жителей с просьбой 
помочь в ее обустройстве. Предложение не осталось без поддержки. Силами депутатов округа был решен вопрос с 
приобретением материалов. Работниками предприятия произведено бетонирование несущих стоек, установлено 
ограждение, засыпано щебеночное основание с тем, чтобы в дальнейшем можно было уложить твердое покрытие. 
Зимой здесь будет залит каток. Поскольку хоккейная коробка находится на границе поселка и жилого комплекса 
«Боровое», пользоваться ею смогут все жители. И это еще один штрих к повышению комфортности городской среды.

Приумножается зеленая 
инфраструктура

На Хуторе первых поселенцев в парке п.г.т. Анна

Хоккейная коробка и зеленая зона – подарок
ООО «ВМУ-2» жителям

Коновязь на Екатерининском тракте

Парк - кладовая чистого воздуха
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В числе организаторов также  - Ас-
социация «Общероссийская негосу-
дарственная некоммерческая органи-
зация - общероссийское отраслевое 
объединение работодателей «Наци-
ональное объединение саморегули-
руемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих стро-
ительство» (НОСТРОЙ), Ассоциа-
ция саморегулируемых организаций 
общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации - обще-
российского межотраслевого объеди-
нения работодателей «Национальное 
объединение саморегулируемых орга-
низаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыска-
ния, и саморегулируемых организа-
ций, основанных на членстве лиц, осу-
ществляющих подготовку проектной 
документации» (НОПРИЗ). 

Целью конкурса является повы-
шение профессионального мастерства 
специалистов, а также популяризация 
и повышение престижа профессий ра-
ботников в области ценообразования 
и сметного нормирования в сфере гра-
достроительной деятельности. 

Конкурс проводится по номинаци-
ям:

• «Лучший специалист по направ-
лению – разработка сметных норм при 

проектировании и строительстве»;
• «Лучший специалист по направ-

лению – расчет сметной стоимости 
строительства»;

• «Лучший специалист по направ-
лению – расчет сметной стоимости 
проектных работ»;

• «Лучший специалист по направ-
лению – расчет стоимости инженер-
ных изысканий при проектировании и 
строительстве»;

• «Лучший молодой специалист в 
области ценообразования и сметного 
нормирования в сфере градострои-
тельной деятельности».

Заявки принимаются на сайте 
Минстроя России. На этом же ресурсе 
размещена вся необходимая соискате-
лям информация. Последний день по-
дачи заявок – 1 октября 2017 года.

После рассмотрения заявки и ее ре-
гистрации участникам направляется 
официальное уведомление с указани-
ем регистрационного номера и инди-
видуального пароля для тестирования.

Конкурс проводится в два этапа 
(тура): 

а) первый этап (тур) - в форме 
заочного тестирования  с использо-
ванием программного обеспечения, 
размещаемого на официальном сайте 
Минстроя России и (или) на офи-
циальных сайтах информационных 
партнеров конкурса в сети Интернет;

б) второй (очный) этап (тур) 
представляет собой устное собесе-
дование, проводимое конкурсной ко-
миссией.

Контактные телефоны организа-
ционного комитета конкурса (поне-
дельник – пятница, с 10.00 до 13.00, 
с 14.00 до 16.00 мск.):

+7 (495) 647-15-80, доб. 60000, 
доб. 56022, доб. 60015

+7 (926) 223-15-13.
С информацией о конкурсе 

можно ознакомиться на офици-
альном сайте Минстроя России 
www.minstroyrf.ru/competition-of-
professional-skill

ОТРАСЛЬ

Стартовал первый в Российской Федерации конкурс «Лучший по профессии в 
области ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной 
деятельности», организованный Минстроем РФ.

Внимание – начался конкурс Минстроя!

Департамент строительной политики Воронежской области поздрав-Департамент строительной политики Воронежской области поздрав-
ляет с 85-летием со дня рождения доктора технических наук, про-ляет с 85-летием со дня рождения доктора технических наук, про-

фессора, члена-корреспондента РААСН, заслуженного деятеля науки фессора, члена-корреспондента РААСН, заслуженного деятеля науки 
РФ, почетного работника высшего профобразования РоссииРФ, почетного работника высшего профобразования России

А.М. Болдырева!А.М. Болдырева!

Уважаемый Александр Михайлович!Уважаемый Александр Михайлович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем, и в Вашем лице От всей души поздравляем Вас с юбилеем, и в Вашем лице 
воздаем дань уважения целой эпохе профессионалов. Создатель воздаем дань уважения целой эпохе профессионалов. Создатель 
школы по управлению процессами кристаллизации при сварке, школы по управлению процессами кристаллизации при сварке, 
член-корреспондент РААСН, Вы воспитали множество учеников, а член-корреспондент РААСН, Вы воспитали множество учеников, а 
еще подняли на должный уровень наш ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ, долгое еще подняли на должный уровень наш ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ, долгое 

время работая ректором прославленного вуза. Пусть время работая ректором прославленного вуза. Пусть 
будут теплыми воспоминания и активным день будут теплыми воспоминания и активным день 

сегодняшний! сегодняшний! 
Здоровья Вам крепкого, удачи в деле, Здоровья Вам крепкого, удачи в деле, 
которому Вы верны десятки лет, и, которому Вы верны десятки лет, и, 
конечно же, долгой, насыщенной жизни!конечно же, долгой, насыщенной жизни!

Руководитель департаментаРуководитель департамента
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Совет Союза строителей Воронежской области поздравляет 
с 85-летием со дня рождения доктора технических наук, 

профессора, члена-корреспондента РААСН, заслуженного 
деятеля науки РФ, почетного работника высшего 

профобразования России А.М. Болдырева!

Уважаемый Александр Михайлович!Уважаемый Александр Михайлович!

В этот знаменательный для Вас день примите самые теплые 
поздравления с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и 
долголетия!  
Ваш вклад в отечественную науку отмечен значимыми 
достижениями. Не меньшей заслугой является также взращенная 
Вами плеяда талантливых учеников. Очень много Вы сделали и 
на посту ректора прославленного вуза. Желаем Вам оставаться 
востребованным в научной и преподавательской деятельности, 
находить поддержку среди коллег и близких, сохраняя присущие 
Вам чувство юмора и жизненный оптимизм.

Председатель совета В.И. Астанин, 

почетный председатель совета В.М. Бутырин

Коллектив ООО «ТРАНСПОРТНОЕ Коллектив ООО «ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» поздравляет с юбилеем ПРОЕКТИРОВАНИЕ» поздравляет с юбилеем 
профессора кафедры металлических конструкций и профессора кафедры металлических конструкций и 

сварки в строительстве ВГТУ А.М. Болдырева!сварки в строительстве ВГТУ А.М. Болдырева!

Уважаемый Александр Михайлович!

Есть люди, которые притягивают и заряжают своей 
энергией всех окружающих, генерируя новые идеи и 
вдохновляя на их реализацию. Вы, несомненно, – один 
из них. Десятилетия Вашей трудовой и научной дея-
тельности дали прекрасные результаты. Столь же насы-
щен и день сегодняшний. Желаем Вам оставаться таким 
же активным участником важных процессов, происхо-
дящих в отрасли, наставником, к мудрости которого 
хочется прикоснуться, и человеком, дарующим пре-
красные моменты дружеского общения.
Здоровья Вам, добра и благополучия!

С уважением,
директор А.В. Мажаров

дарующим пре-
ния.

ия!

Правление ВРО ООО «РОИС» поздравляет с 85-летием доктора технических 
наук, профессора, члена-корреспондента РААСН, заслуженного деятеля 

науки РФ, почетного работника высшего профобразования России
А.М. Болдырева!

Уважаемый Александр Михайлович!
Примите искренние слова поздравлений в день Вашего 
юбилея и пожелания всех самых светлых благ!
Ваш труд по достоинству оценен обществом, отмечен 
высокими наградами и почетными званиями. Но 
теплые слова, которые Вы услышите в свой юбилей, 
станут, пожалуй, самым сердечным подарком.
Пусть не иссякнет Ваш авторитет и уважение 
единомышленников.
Удачи Вам во всем, душевного тепла в отношении 
с друзьями, коллегами и самыми дорогими сердцу 
людьми!

Председатель правления В.М. Бутырин,
генеральный директор М.П. Смирнов 
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Заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего професси-
онального образования, почетный профессор Международной ассоциации 
строительных вузов, почетный работник транспорта России, почетный дорож-
ник России – вот далеко не полный список званий, которых удостоен Александр 
Михайлович Болдырев. Немало можно говорить о его достижениях – как в на-
уке, так и в управленческой деятельности. Подготовить материал об Ученом с 
большой буквы предложил М.П. Смирнов, почетный строитель России, гене-
ральный директор ООО ВРО «РОИС», членом которого является А.М. Болдырев. 
«Присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые совсем скоро прозвучат в 
адрес юбиляра, и считаю важным рассказать на страницах газеты не только 
о его работе, но и о незаурядной, выдающейся личности», – отметил Михаил 
Павлович. Пожалуй, лучше всего об этом могут поведать те, кто много лет 
идут рука об руку с Александром Михайловичем. Итак, слово – друзьям, колле-
гам, ученикам А.М. Болдырева.

А.С. Орлов, 
з а в е д у ю щ и й 
кафедрой ме-
т а л л и ч е с к и х 
конструкций и 
сварки в строи-
тельстве ВГТУ, 
з а с л у ж е н н ы й 
деятель выс-
шей школы РФ, 

д.т.н., профессор:
- Наше с Александром Михайловичем 

знакомство состоялось в феврале 1962 
года. Так же, как и он, я окончил Москов-
ский авиационно-технологический ин-
ститут по специальности «Оборудование 
и технология сварочного производства». 
Когда я получил распределение на рабо-
ту в Воронеж (а я мечтал поехать именно 
сюда, на родину своего деда), декан рас-
сказал мне о том, что на Воронежском 
авиастроительном заводе работают вы-
пускники нашего вуза - Александр Бол-
дырев и Иван Муравьев. 

Приехав в Воронеж, я отправился к 
Александру Михайловичу. Мы познако-
мились, он рассказал о своей работе. И с 
тех пор наши судьбы стали переплетать-
ся… Сначала он поступил в аспирантуру, 
а затем и я. С 1965 года я работал в по-
литехническом институте, и через пару 
лет, защитив диссертацию, Александр 
Михайлович также получил распределе-
ние в этот же вуз. Мы вместе работали 
на кафедре технологии металлов в груп-
пе сварки, которая потом развилась и 
выделилась в самостоятельную кафедру 
сварки. Позже Александр Михайлович 
был назначен деканом механико-техно-
логического факультета. Я проработал 
в институте до 1978 года, потом был на-
правлен в политехнический институт в 
Комсомольск-на-Амуре, а вернувшись 
в Воронеж, перешел в инженерно-стро-
ительный институт, ректором которого 
стал Александр Михайлович. Чуть позже 
вместе с ним мы организовали в вузе ка-
федру сварки в строительстве. Так и вела 
нас жизнь все время рука об руку…

Александр Михайлович – чело-

век незаурядный. Ему свойственны 
высокие профессиональные и лич-
ностные качества. В течение 20 лет 
А.М. Болдырев возглавлял строи-
тельный вуз, который во многом бла-
годаря его усилиям вырос сначала в 
академию, а затем и в университет, 
став одним из лучших в России. Со-
здатель научной школы по управле-
нию процессами кристаллизации при 
сварке, член-корреспондент Россий-
ской академии архитектуры и строи-
тельных наук (РААСН), заслуженный 
деятель науки РФ, он воспитал мно-
жество учеников – и докторов наук, и 
доцентов, и кандидатов… Александр 
Михайлович и по сей день ведет ак-
тивную научную работу, руководит 
аспирантами. Он пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением 
как в строительном сообществе, так и 
в ректорском корпусе не только реги-
она, но и страны.

Он очень работоспособный чело-
век и, что немаловажно, последова-
тельный, системный, абсолютно гра-
мотный! Стоит показать Александру 
Михайловичу любой текст, и он, лишь 
бегло просмотрев его, тут же укажет 
на ошибки. Александру Михайлови-
чу всегда помогает его спортивная 
закалка. В юности он был хорошим 
гимнастом, а сегодня, несмотря на 
почтенный возраст, продолжает жить 
активной жизнью и регулярно посе-
щает бассейн, проплывая по 1 км(!).

Долго можно перечислять прису-
щие ему высокие личностные каче-
ства: мудрый, порядочный, принципи-
альный, отзывчивый, бескорыстный, 
хороший семьянин. 

Я счастлив тем, что в моей жизни 
есть такой человек, и в канун юби-
лея желаю ему прежде всего крепко-
го здоровья, а успехов он неизменно 
добивается сам. Уверен — Александр 
Михайлович еще многое сделает и 
для университета, и для его коллег и 
сотрудников, и для науки в целом – за 
ним дело не станет!

Е.М. Черны-
шов, академик 
РААСН, д.т.н., 
профессор, ди-
ректор ОТАЦ 
« А р х с т р о й н а у -
ка» ВГТУ:

-  С первых 
дней своей де-
ятельности в 

ВИСИ Александр Михайлович на-
чал выстраивать взаимоотношения 
с  руководителями стройкомплекса 
Воронежа и области,  понимая,  что 
качественная организация работы 
вуза без прямых контактов с  пред-
ставителями отрасли просто не-
возможна.  И в результате,  заслу-
жив уважение строителей,  вошел в 
их особую среду.

Второй задачей, которую Алек-
сандр Михайлович для себя поста-
вил, стало укрепление кадрового 
состава института специалистами 
высшей квалификации - докторами 
и кандидатами наук.  В 1991 году я 
был назначен проректором по на-
учной работе и принимал в ее  ре-
шении непосредственное участие. 
Так вот,  Александр Михайлович 
персонально отслеживал разви-
тие научной карьеры сотрудников 
вуза и лично выезжал на защиту 
каждой диссертации.  В свое время 
он сам прошел школу подготовки 
и защиты докторской диссерта-
ции и хорошо знал,  что это такое. 
Александр Михайлович,  будучи 
ректором,  взял на себя обязанно-
сти председателя основного дис-
сертационного совета института, 
в  котором проходила защита по 
трем специальностям -  строитель-
ные конструкции,  строительная 
механика и строительные материа-
лы.  По этой работе можно сказать, 
что Александр Михайлович — на-
стоящий доктор наук.  Ведь прежде 
чем диссертация выйдет на защи-
ту,  именно председатель диссер-
тационного совета должен взять 
на себя решение о том,  что рабо-
та отвечает требуемому уровню. А 
для того,  чтобы принять такое ре-
шение,  нужно быть очень образо-
ванным человеком,  хорошо разби-
раться в различных направлениях 
строительной науки.

В период ректорства Алексан-
дра Михайловича институт был 
преобразован в академию, а  затем 
и в университет.  Для получения 
такого статуса вузу нужно было 
соответствовать самым высоким 
критериям:  по числу специально-
стей,  наличию диссертационных 

советов и научных школ,  объемам 
бюджетной и хоздоговорной на-
учной деятельности,  связей вуза 
с  предприятиями и т.д .  В этот пе-
риод вузу удалось в  Миннауки и 
техники СССР получить аккреди-
тацию в качестве научно-исследо-
вательского института,  что было 
весьма непросто.  В те времена вуз 
постоянно входил в тройку-пятер-
ку в ежегодных рейтингах деятель-
ности высших учебных заведений 
строительного профиля.  А самого 
Александра Михайловича можно 
было включить в число наилучших 
ректоров архитектурно-строитель-
ных вузов СССР.

Александр Михайлович поло-
жил начало проведению расши-
ренного заседания ученого совета 
вуза и личному выступлению на 
нем с  системным стратегическим 
докладом по подведению итогов 
прошедшего учебного года (не 
только достижений,  но и упуще-
ний) и постановке задач на новый 
год.  Им была введена практика 
посещения кафедр всем составом 
ректората.  Помню, как,  еще будучи 
заведующим кафедрой технологии 
вяжущих веществ и бетонов,  я  вы-
ступал на такой встрече с  докла-
дом о деятельности сотрудников 
кафедры.  Ректорат буквально пре-
парировал нашу работу,  и станови-
лось понятно,  насколько высокий 
уровень требований предъявляет-
ся ко всем нам.

Под руководством Алексан-
дра Михайловича пережил вуз и 
страшное время перестройки,  по-
ставившей коллектив в совершен-
но непростые условия.  Вспоми-
наются ситуации,  когда денег на 
зарплату преподавателям не было. 
Но ректору в это непростое вре-
мя удалось преодолеть трудности, 
удержать коллектив,  обеспечить 
ему приемлемую жизнь и выйти на 
этап динамичного развития. 

Александр Михайлович — очень 
интеллигентный человек,  умеет 
тонко указать на ошибки,  никогда 
не опускаясь до крика или неакку-
ратных выражений.  Характер его 
на первый взгляд кажется мягким, 
но на самом деле отличается необ-
ходимой твердостью. 

Я испытываю к Александру Ми-
хайловичу самое глубокое уваже-
ние и признательность.  Это доро-
гой для меня человек,  настоящий 
друг,  и в  преддверии юбилея хо-
чется от всей души пожелать ему 
долгих лет жизни и творческих 
успехов!

В.И. Серебря-
ков, директор 
Воронежского 
филиала СРО 
«Объединение 
г р а д о с т р о и -
тельного плани-
рования и про-
ектирования»:

– Александра 
Михайловича я знаю десятки лет — у 
нас всегда было очень тесное взаимо-
действие, которое началось еще в быт-
ность его ректором строительной ака-

демии. Целеустремленность, стойкость, 
любовь к жизни — вот  черты, присущие 
характеру Александра Михайловича. 

Большое внимание он уделяет 
спорту. Однажды Александр Ми-
хайлович рассказал мне о том, что, 
незадолго до пятидесятилетия по 
состоянию здоровья врачи пореко-
мендовали ему оставить занятия 
спортом. Однако внутреннее чутье, 
не подводившее Александра Михай-
ловича никогда, подсказывало со-
всем иное. Борец по характеру, он 
поступил наоборот: занялся бегом, 

плаванием, посещал сауну, зимой хо-
дил на лыжах — и не ошибся. Здоро-
вье наладилось. Сегодня Александр 
Михайлович продолжает вести столь 
же активный образ жизни. На про-
тяжении вот уже более 20 лет мы 
вместе регулярно плаваем в бассей-
не. В пять - половине шестого утра 
— подъем, проплываем километр, за-
тем парилка, холодный душ — и на 
работу. Никогда не расслабляться, 
быть в тонусе — это стиль его жизни. 
И понятно — за таким человеком не 
угонится ни одна болезнь. Александр 

Михайлович заслуживает того, что-
бы здоровье его не подводило.

Важное значение для Александра Ми-
хайловича имеет семья. Его внук живет во 
Франции, но связь у них наикрепчайшая 
— молодой человек с большой любовью 
относится к России и с особенным уваже-
нием — к тем местам, где родился и вырос 
Александр Михайлович. Знаю, что в этом 
году они вместе побывали там, почтив па-
мять предков.

Совсем скоро А.М. Болдырев отметит 
славный юбилей. Счастья ему на долгие 
годы и исполнения всего задуманного!

«Настоящий доктор наук».
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С.А. Колодяж-
ный, ректор 
ВГТУ, депутат 
В о р о н е ж с к о й 
о б л а с т н о й 
Думы:

– 20 лет 
р е к т о р с т в а 
А л е к с а н д р а 
М и х а й л о в и ч а 
Болдырева — 
это 20 лет мак-

симального доверия коллектива к сво-
ему руководителю, строительства и 
оснащения корпусов, открытия новых 
специальностей. Они неотделимы от 
истории вуза. По сути, сама личность 
Александра Михайловича уже навсег-
да вошла в историю, и мы этим горды.

До сих пор в Александре Ми-
хайловиче кипит та энергия, что 
была заложена в нем родителями. 
Он практически ежедневно посеща-
ет физкультурно-оздоровительный 
центр вуза и являет собой прекрас-
ный пример того, как можно активно 
трудиться и созидать, даже находясь 
на пенсии: ведет консультации, при-
нимает участие в заседаниях ученого 
совета, а также в работе кафедры ме-
таллических конструкций и сварки в 
строительстве, которую в свое время 
основал. Когда несколько лет назад 
встал вопрос о том, будет ли Алек-
сандр Михайлович и в дальнейшем 

возглавлять кафедру, он покинул 
данный пост, уступив дорогу свое-
му последователю. На мой взгляд, 
это поступок не просто настоящего 
ученого, научного руководителя с 
большой буквы, но еще и истинного 
дипломата. Однако сердце его - на 
кафедре, и сегодня Александр Ми-
хайлович принимает серьезное уча-
стие в ее работе.

Мы видим, как великолепно относит-
ся к Александру Михайловичу коллек-
тив – уважает, ценит и всегда прислуши-
вается к его мнению. А.М. Болдырев в 
свою очередь всегда готов дать дельный 
совет, подсказать, на какие моменты в 
той или иной ситуации следует обратить 
внимание. Он не выпадает из обоймы, а 
по-прежнему является частью единой 
команды. Также Александр Михайло-
вич входит в совет старейшин наше-
го университета. В его составе — все 
те, кто ранее занимали руководящие 
посты — были ректорами, проректо-
рами, деканами – и готовы сегодня 
активно себя проявлять. 

Хочется пожелать Александру 
Михайловичу оставаться таким же, 
каков он есть — бодрым и открытым. 
Мы по-прежнему рассчитываем на 
его глубокую мудрость и считаем, 
что зрелый возраст не является по-
мехой для научной и преподаватель-
ской деятельности. Поэтому нужно 
делать все возможное, чтобы опыт 
столь выдающегося ученого и на-
ставника как можно дольше помогал 
всем нам, и сам Александр Михай-
лович чувствовал себя нужным. А он 
нам нужен!

ЛИЧНОСТЬ

При содействии М.П. Смирнова материал подготовила Анна ПОПОВА

В.У. Коноваль-
чук, заслужен-
ный строитель 
РСФСР, почет-
ный гражданин 
города Вороне-
жа, председа-
тель совета ди-
ректоров ООО 
СК «Воронеж-
строй»:

– Помню, ког-
да Александр Михайлович был назначен 
ректором ВИСИ, и коллектив института, 
и мы, строители, восприняли это с нас-
тороженностью, ведь он был «чужаком», 
пришедшим из другого вуза. К тому же — 
сварщиком по специальности, а в нашем 
институте вопросами сварки в то время за-
нимались мало. Он стал активно развивать 
их изучение в вузе, и вскоре студенты инсти-
тута начали осваивать новые направления, 
касающиеся сварных конструкций.

За достаточно короткий срок Александр 
Михайлович смог заслужить уважение не 
только коллектива, но и строительного со-
общества. Очень грамотный, он владеет 
практически всеми вопросами строитель-
ного дела — сварка ведь непосредственным 
образом связана со стройкой. 

Двери его кабинета всегда были откры-
ты для нас, руководителей строительных 
организаций. В начале 90-х годов я пришел 
к Александру Михайловичу с предложени-
ем объединить усилия, чтобы выжить в тех 

сложных условиях, - строители могут вне-
дрять новые материалы, разрабатываемые 
вузом, воплощать в жизнь создаваемые им 
проекты. В результате в Россоши был ор-
ганизован цех производства современных 
материалов для отделочных работ. Нема-
лую роль сыграл он во внедрении многих 
научных разработок... Вместе мы понемногу 
двигались вперед.

На протяжении пяти лет я возглав-
лял государственную аттестационную 
и экзаменационную комиссии вуза и 
наблюдал за тем, каков уровень знаний 
студентов. Могу сказать, что он достато-
чен для того, чтобы дать молодому чело-
век хорошую путевку в жизнь. Немалая 
заслуга в этом принадлежит Алексан-
дру Михайловичу. 

Думаю, подобных успехов ему уда-
лось добиться благодаря особенностям 
характера. Очень контактный, друже-
любный человек, он всегда говорит 
грамотно и по делу, без лишних пустых 
слов. Неунывающий и стойкий, никогда 
не впадающий в панику — вот поистине 
большой дар, присущий не многим.

Его до сих пор чтут как в универси-
тете, так и в строительной среде, да и 
попросту в городе. О многом говорит и 
тот факт, что после того, как Александр 
Михайлович покинул пост ректора, он 
стал президентом университета. Сегод-
ня Александр Михайлович продолжает 
работу, является советником ректора и, 
думаю, вуз должен гордиться им.

А.М. Болдыреву – 85!

А.С. Померан-
цев, к.т.н., до-
цент кафедры 
металлических 
конструкций и 
сварки в строи-
тельстве ВГТУ, 
депутат Воро-
нежской город-
ской Думы:

- Изучением 
проблем повы-

шения производительности сварки в маг-
нитном поле я занимался под научным 
руководством А.М. Болдырева, а также 
его ученика В.А. Биржева, и считаю, что 
мне очень повезло с руководителями. 

Именно Александр Михайлович явля-
ется основоположником данного направ-
ления. Выдающиеся способности, энер-
гия, организаторский талант позволили 
А.М. Болдыреву в свое время выдержать 

серьезную конкуренцию и обойти других 
ученых по размаху и глубине исследова-
ний. 

Направление, основы которого за-
ложил Александр Михайлович, продол-
жает оставаться актуальным и сегодня. 
Особенно учитывая тот факт, что само по 
себе магнитное поле недостаточно изуче-
но. Есть целый ряд гипотез о том, что же 
оно собой представляет, но конкретного 
ответа фундаментальная теоретическая 
физика не дает. А ведь казалось бы — что 
такое сварка? Обыватель часто недоста-
точно серьезно воспринимает этот про-
цесс. Но на самом деле сварка находится 
на стыке различных наук. Для того, чтобы 
заниматься ее изучением, нужно хорошо 
разбираться в вопросах плазмообразова-
ния, гидродинамики и газовой динамики, 
владеть полной картиной всех физиче-
ских явлений, которые рассматриваются 
в рамках различных направлений. Честь 

и хвала Александру Михайловичу, что в 
свое время он занялся столь масштабным 
исследованием, задав вектор его разви-
тия. В результате на сегодняшний день 
им сформирована целая методологиче-
ская система. Если бы не этот человек, 
неизвестно, насколько развито было бы 
изучение сварки в нашей стране. Теперь 
же, если говорят о сварке в магнитном 
поле, то в первую очередь подразумевают 
именно работу А.М. Болдырева и его уче-
ников. 

Сейчас мы продолжаем развивать это 
направление, тем более, что техника по-
зволяет получать новые конфигурации 
магнитных полей на высоких частотах 
с возможностью управления самой кон-
фигурацией.  

Важно, что эта работа тесно связа-
на с производством. Долгое время вуз 
сотрудничал с заводом «Воронежсталь-
мост», где успешно внедрено множество 

наших разработок, которые позволили 
повысить не только качество сварных 
соединений, но и почти вдвое – произ-
водительность. Безусловно, это очень 
актуально для предприятия, на котором 
значительная часть временных затрат 
приходится именно на выполнение сва-
рочных работ.

Что касается характера, у Александра 
Михайловича есть одна особенность — он 
всегда требует разобраться в вопросе до 
мельчайших деталей. По его словам, ина-
че не будет понимания. Во многом бла-
годаря общению с таким наставником у 
меня сложился системный подход к жиз-
ни, который помог не только в научной, 
но и в политической деятельности. 

Хотелось бы пожелать Александру 
Михайловичу крепкого здоровья, кото-
рое так важно в столь почтенном возрасте 
аксакала, творческих успехов и личного 
счастья!

Воспоминания, слова благодарности и до-
брые пожелания еще не раз прозвучат в 
адрес выдающегося ученого и наставника 
А.М. Болдырева. А как же он сам оценива-
ет все то, что сделано им к сегодняшнему 
моменту?
О своих достижениях в науке и в жизни 
Александр Михайлович говорит очень 
скромно: 
– Знаете, Лев Николаевич Толстой сказал 
когда-то: «Человек – это дробь, в числи-
теле которой – то, чего он действительно 
стоит, а в знаменателе то, что он о себе 
думает». Так вот я стараюсь оценивать 
свои достижения по минимуму, чтобы 
эта дробь была больше единицы. Просто 
всегда стремился добиваться тех целей, 
которые ставил перед собой. Наверное, 
помогало упрямство, настойчивость.
А на вопрос о том, что же он сам хотел бы 
пожелать себе в день рождения, Алек-
сандр Михайлович ответил просто:
– Прожив столько лет, я понял, что самое 
большое счастье дарит осознание того, 
что у близких людей все благополучно. По-
этому хотел бы пожелать, чтобы друзья 
и родные – дочь, внуки и правнук – были 
здоровы, счастливы и успешны в жизни!Члены ВРО ООО «РОИС»
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Департамент строительной политики Воронежской области по-Департамент строительной политики Воронежской области по-
здравляет с Днем рождения генерального директораздравляет с Днем рождения генерального директора

ООО «ВМУ-2» Е.И. Какунина!ООО «ВМУ-2» Е.И. Какунина!

Уважаемый Евгений Иванович!Уважаемый Евгений Иванович!

Как молодой и перспективный руководитель, связавший свою судьбу Как молодой и перспективный руководитель, связавший свою судьбу 
с нашей отраслью, Вы планомерно, шаг за шагом овладеваете с нашей отраслью, Вы планомерно, шаг за шагом овладеваете 
премудростями этого непростого, но столь нужного обществу дела. И премудростями этого непростого, но столь нужного обществу дела. И 
результат профессионального роста, а также ответственного отношения результат профессионального роста, а также ответственного отношения 
к делу хорошо виден в объектах, которые вводит в эксплуатацию к делу хорошо виден в объектах, которые вводит в эксплуатацию 

возглавляемый Вами коллектив ВМУ-2. Желаем Вам возглавляемый Вами коллектив ВМУ-2. Желаем Вам 
и впредь удачи во всех начинаниях, крепкого и впредь удачи во всех начинаниях, крепкого 

здоровья, семейного благополучия, поддержки здоровья, семейного благополучия, поддержки 
верных друзей и единомышленников!верных друзей и единомышленников!

Руководитель департаментаРуководитель департамента
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Департамент строительной политики Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения председателя совета директоров поздравляет с Днем рождения председателя совета директоров 

группы компаний «ВСБ» М.Н. Романенко!группы компаний «ВСБ» М.Н. Романенко!

Уважаемый Михаил Николаевич!Уважаемый Михаил Николаевич!

Именно благодаря Вашим усилиям была создана и набрала Именно благодаря Вашим усилиям была создана и набрала 
обороты столь мощная структура, как группа компаний «ВСБ». В ее обороты столь мощная структура, как группа компаний «ВСБ». В ее 
лице мы видим надежного подрядчика, способного качественно лице мы видим надежного подрядчика, способного качественно 
выполнять серьезные объемы работ при строительстве социальных и выполнять серьезные объемы работ при строительстве социальных и 
промышленных объектов на территории области.промышленных объектов на территории области.

Пусть же Ваш внутренний потенциал и способность мыслить Пусть же Ваш внутренний потенциал и способность мыслить 
на перспективу только крепнут год от года, а рядом на перспективу только крепнут год от года, а рядом 

всегда будут близкие сердцу люди. Жизненной всегда будут близкие сердцу люди. Жизненной 
Вам энергии, прекрасного настроения, Вам энергии, прекрасного настроения, 
успехов и душевного тепла!успехов и душевного тепла!

Руководитель департаментаРуководитель департамента
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 
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Коллектив группы компаний «ВСБ» поздравляет с Днем Коллектив группы компаний «ВСБ» поздравляет с Днем 
рождения председателя совета директоров почетного рождения председателя совета директоров почетного 

строителя РФ М.Н. Романенко!строителя РФ М.Н. Романенко!

Уважаемый Михаил Николаевич!Уважаемый Михаил Николаевич!

Сплоченная Вами команда «ВСБ» высоко ценит Ваш лич-
ный вклад в развитие нашего предприятия и мы искренне 
рады, что именно такой человек принимает судьбоносные 
решения, взвешивая их на весах мудрости и руководству-
ясь многолетним опытом. Работая в этой ор-
ганизации, каждый из нас чувствует ста-
бильность и готов задействовать весь 
свой потенциал на укрепление ее пози-
ций. Поэтому, как бы ни было сложно по-
рой, знайте – мы с Вами! Поздравляя Вас 
с Днем рождения, желаем долгих лет жизни, 
семейного благополучия и всегда отличного 
настроения!
С уважением, Ваш коллектив С уважением, Ваш коллектив 
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Руководство ООО «Стройтранс» поздравляет с Днем рождения 
председателя совета директоров группы компаний «ВСБ» 

М.Н. Романенко! 

Уважаемый Михаил Николаевич!
В преддверии столь важного для Вас дня примите 

самые искренние поздравления с пожеланиями 
крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа. 
Вы выбрали одну из самых нужных человечеству 

профессий, прикипели к ней душой, пропуская 
через сердце каждый новый объект и каждую идею, 

достигли прекрасных результатов.
Пусть так будет и впредь – рождаются новые 
замыслы, работа приносит радость, а ее плоды 

дают ощущение собственной значимости.
Всех благ Вам и Вашим близким! С Днем рождения!

С уважением, генеральный директор компании В.М. Попов,
заместитель генерального директора М.Ф. Попов

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÂÌÓ-2» èñêðåííå ïîçäðàâëÿåò Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÂÌÓ-2» èñêðåííå ïîçäðàâëÿåò 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðàñ Äíåì ðîæäåíèÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà

ïðåäïðèÿòèÿ Å.È. Êàêóíèíà!ïðåäïðèÿòèÿ Å.È. Êàêóíèíà!

Óâàæàåìûé Åâãåíèé Èâàíîâè÷!Óâàæàåìûé Åâãåíèé Èâàíîâè÷!

Êàæäûé èç íàñ, âûáèðàÿ ñâîé ïóòü â æèçíè, ïðîêëàäûâàåò Êàæäûé èç íàñ, âûáèðàÿ ñâîé ïóòü â æèçíè, ïðîêëàäûâàåò 
åãî ê òîé èëè èíîé öåëè. Íî â ÷åì áû íè çàêëþ÷àëàñü öåëü, åãî ê òîé èëè èíîé öåëè. Íî â ÷åì áû íè çàêëþ÷àëàñü öåëü, 
îíà ïðîäèêòîâàíà èçâå÷íûì ñòðåìëåíèåì áûòü ñ÷àñòëèâûì îíà ïðîäèêòîâàíà èçâå÷íûì ñòðåìëåíèåì áûòü ñ÷àñòëèâûì 
è óñïåøíûì. Âàøå ñ÷àñòüå – è ýòî óæå ïîíÿëè âñå – çàêëþ-è óñïåøíûì. Âàøå ñ÷àñòüå – è ýòî óæå ïîíÿëè âñå – çàêëþ-
÷àåòñÿ â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, à åñëè ãîâîðèòü ÷àåòñÿ â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, à åñëè ãîâîðèòü 
êîíêðåòíî – â ñòðîèòåëüñòâå òàêèõ îáúåêòîâ, êà÷åñòâî êîíêðåòíî – â ñòðîèòåëüñòâå òàêèõ îáúåêòîâ, êà÷åñòâî 
ýêñïëóàòàöèè êîòîðûõ ïðåâîñõîäèò âñå îæèäàíèÿ çàêàç÷è-ýêñïëóàòàöèè êîòîðûõ ïðåâîñõîäèò âñå îæèäàíèÿ çàêàç÷è-
êà. Ðàáîòàòü â ïîäîáíîì ðèòìå ïðèÿòíî è âñåìó êîëëåêòè-êà. Ðàáîòàòü â ïîäîáíîì ðèòìå ïðèÿòíî è âñåìó êîëëåêòè-
âó. Æåëàåì Âàì, ÷òîáû áîëüøîå ÷åëîâå÷åñêîå ñ÷àñòüå áûëî âó. Æåëàåì Âàì, ÷òîáû áîëüøîå ÷åëîâå÷åñêîå ñ÷àñòüå áûëî 
íå ïðîñòî îðèåíòèðîì â æèçíè, à êàæäîäíåâíûì ñîñòîÿíè-íå ïðîñòî îðèåíòèðîì â æèçíè, à êàæäîäíåâíûì ñîñòîÿíè-
åì äóøè! Óäà÷è Âàì âî âñåì, ëþáâè, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!åì äóøè! Óäà÷è Âàì âî âñåì, ëþáâè, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Âàø êîëëåêòèâÂàø êîëëåêòèâ

Трудовой коллектив и ветеранов предприятия «Газпром газораспределение 
Воронеж»  в лице генерального директора К.В. Зубарева с замечательным 

юбилеем – 60-летием с начала газификации Воронежской области
поздравляет член Совета Федерации ФС РФ С.Н. Лукин.

Уважаемый Константин Вячеславович!
Ваш вклад в становление и развитие газораспределительной отрасли ре-
гиона заслуживает глубочайшего уважения и искренней признательности. 
«Голубое топливо» прочно вошло в нашу жизнь, сделав гораздо ком-
фортнее быт в каждом доме. Мы высоко оцениваем заслуги первых во-
ронежских газовиков – людей, которые 60 лет назад начали создавать 
газовое хозяйство области. За это время компания «Газпром газораспре-
деление Воронеж» выросла в мощный четырехтысячный коллектив, ко-
торый обслуживает более 880 тысяч потребителей и свыше 30,5 тысячи 
километров газовых сетей. 
Искренне желаю всем сотрудникам успешно решать основные задачи, стоя-
щие перед компанией, – бесперебойно и безаварийно снабжать потребите-
лей газом при безопасной эксплуатации всего газового комплекса региона. 
Примите также сердечные пожелания счастья, благополучия, крепкого 
здоровья, неиссякаемого запаса энергии и стабильного развития Ваше-
му предприятию!

С глубоким уважением,
член Совета Федерации ФС РФ С.Н. Лукин
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Служба аварийных комиссаров 
Общественного совета по разви-

тию саморегулирования во 
главе с исполнительным 
директором Сергеем Афа-
насьевым в августе 2017 
года продолжила работу по 
расследованию несчастных 
случаев на стройках.

Работа проводится в це-
лях выплат компенсации 
сверх возмещения вреда в 
соответствии со статьей 60 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

За август текущего года 
аварийными комиссарами 
Общественного совета про-
ведена следующая работа:

 - начато расследование 
еще 21 несчастного случая 

в Абакане, Новосибирске, Калинин-
граде, Пензе, Уфе, Саратове и дру-

гих городах. По трем случаям после 
детального изучения фактов прои-
зошедшей трагедии выявлено несо-
ответствие требованиям статьи 60 
ГрК РФ. Всего в рамках реализации 
задачи по оказанию помощи постра-
давшим и родственникам погибших 
в августе 2017 года службой аварий-
ных комиссаров Общественного со-
вета расследуется более 500 проис-
шествий;

- по 12 случаям найдены постра-
давшие/родственники погибших. 
Проводятся переговоры, а также 
разъяснительная работа о возмож-
ности получения выплат компенса-
ции сверх возмещения вреда в раз-
мере от одного до трех млн рублей в 
рамках ст. 60 ГрК РФ;

- по девяти случаям оформлена 
доверенность и подписано соглаше-

ние на представление интересов в 
суде. Производится сбор необходи-
мых документов;

-  подано два исковых заявления;
-  состоялось заседание по рас-

смотрению апелляционной жалобы, 
поданной аварийным комиссаром из 
Волгограда. Ранее в выплате ком-
пенсации сверх возмещения вреда 
родственникам погибшего строите-
ля судом было отказано. Решение 
оставлено без изменений. После по-
лучения определения, аварийный ко-
миссар намерен писать кассационную 
жалобу;

-  по сообщению его коллеги из 
Калининграда, судом первой инстан-
ции вынесено положительное реше-
ние относительно выплат трех млн 
рублей семье работника, погибшего 
при строительстве газопровода. Ожи-
дается получение мотивированного 
решения.

Напомним, что сейчас в 46 городах 
России работают 48 региональных 
аварийных комиссаров Общественно-
го совета. 

ОНИ ЛУЧШИЕ!

«Для молодых я – вторая мама»

Аварийные комиссары выявили
21 несчастный случай на стройке

«Мама»… Так ласково зовут Лидию 
Анатольевну Черникову, прораба отде-
лочных работ ЗАО СМП «Электронжил-
соцстрой», ее подопечные. Мечтала ли 
она когда-либо работать в строительстве? 
Откровенно говоря, планов таких не 
было. Но сложные времена, наступившие 
после распада СССР, заставили отбро-
сить иллюзии и искать работу, гарантиру-
ющую стабильность. Лидия Анатольев-
на выбрала стройку. Физический труд 
забирал много сил. «Как сейчас помню 
жуткую боль в руках после очередного 
тяжелого рабочего дня, но нужно было 
выстоять во что бы то ни стало, – вспоми-
нает она сегодня. – Приходилось непро-
сто. И, тем не менее, я упорно работала, 
зная, что скоро обзаведусь крышей над 
головой, отчего становилось легче». Так 
было… Но прошли годы, и сейчас Лидия 
Анатольевна уже просто не мыслит себя 
без стройки, людей, работающих здесь, и 
без того удовлетворения, которое дают ре-
зультаты такого созидательного труда. 

Уже девять лет эта успешная, преодо-
левшая трудности женщина отвечает за ка-
чество отделки в жилых домах, построен-
ных ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой». 
На сегодняшний день работа предприятия 
сосредоточена в основном в левобережной 
части областного центра – там и трудится 
Л.А. Черникова.

Рабочий день прораба начинается 
ранним утром, когда часы покажут семь. 
Первым делом она разбирает документы, 

настраивается на рабочий лад. В восемь 
приходят мастера, и работа на объекте на-
бирает ритм. Всей командой во главе с Ли-
дией Анатольевной производится осмотр 
квартир, и при необходимости исправля-
ются ошибки, сделанные в процессе под-
готовки помещений к сдаче. Так проходит 
день – на первый взгляд – в рутинной, но 
на самом деле – столь необходимой рабо-
те. Солнце близится к горизонту, и пора 
возвращаться домой, где ждет главная 
поддержка и опора в ее жизни: супруг, с 
которым Лидия Анатольевна счастлива в 
браке уже 28 лет. Тоже строитель, он как 
никто другой понимает жену, и общаются 
они, как говорится «на одном языке». Как 
ни старайся, но абстрагироваться от ра-
боты не всегда получается даже в уютном 
семейном кругу. И это свидетельствует не 
столько о сложности каких-либо ситуа-
ций на объекте, как о том, что Лидия Ана-
тольевна уже просто сроднилась с делом, 
которому посвятила жизнь.

Времени на отдых у прораба не так 
много, как хотелось бы, однако есть ме-
сто, в котором Лидия Анатольевна отды-
хает не только телом, но и душой. Каждые 
выходные вместе со своим супругом они 
отправляются на рыбалку – подальше от 
городской суеты, туда, где можно насла-
диться красотой природы и просто напи-
таться позитивом. Руководство, зная это, 
не тревожит ее в выходные, и телефон, 
разрывающийся от звонков в будние дни, 
также дает отдохнуть своей хозяйке. 

А отдыхать, конечно, надо. Мяг-
кий характер Лидии Анатольевны 
и ее восприимчивость к проблемам 
всех, кто ее окружает, известны всем. 
Пропуская через себя невзгоды своих 
подчиненных, она, безусловно, уста-
ет эмоционально. Но и поддерживает, 
как может.

 «Она человек широкой души. Я 
чувствую ее поддержку как поддерж-
ку родной матери», - говорит о Лидии 
Анатольевне прораб общестроитель-
ных работ Сергей Студеникин. 

И этого у нее, действительно, не от-
нять. По словам Лидии Анатольевны, 
наиболее важные качества руководителя 
– понимание и терпение к своим подчи-
ненным. Главное, на ее взгляд, – умение 
слушать и слышать других. Несомнен-
но, на любом предприятии между руко-
водством и подчиненными случаются 
противоречия - этого, увы, не избежать. 
Но главное не рубить с плеча, спокойно 
обдумать ситуацию и понять, где гнев 
сменить на милость, и как, разобрав про-
блему, опять установить «ясную погоду» 
в коллективе. Благодаря такому подходу 
он остается одним целым, сплоченной 
командой, в которой каждый ценит труд 
друг друга. «Я прихожу на работу как на 
праздник. Наша «мама» всегда добра и 
отзывчива ко всем нам. И, зная это, мы 
можем «поплакаться ей в жилетку», рас-
сказать о семейных неурядицах и в то 
же время сохранить рабочие отношения, 
строящиеся на глубоком взаимоуваже-
нии», - добавляет маляр Юлия Ливенце-
ва. 

«Мама»… Так ласково зовут Лидию 
Анатольевну Черникову, прораба отде-
лочных работ, ее подопечные. 

За многолетний добросовестный труд 
и в ознаменование профессионального 
праздника «День строителя» Л.А. Черни-
кова награждена благодарственным пись-
мом губернатора Воронежской области. 

Кристина ЛИТВИНОВА

Союз дорожных организаций Воронежской области поздравляет с Днем рождения руководителя 
ООО «Дорожное строительство и ремонт» Р.В. Деева.

Уважаемый Роман Викторович!

Дорожное строительство сегодня – важная отрасль экономики. Вы это знаете не понаслышке, поскольку прошли путь 
от дорожного рабочего до директора крупного предприятия. За 11 лет работы Ваш коллектив участвовал в строительстве 
таких крупных объектов, как Нововоронежская АЭС-2, Курская АЭС-2, автодороги Курск-Воронеж, Воронеж-Тамбов, М-6 
«Каспий», М-4 «Дон». 

За последнее время объемы работ предприятия ООО «Дорожное строительство и ремонт» значительно выросли. И в 
этом, несомненно, Ваша заслуга, Роман Викторович. Вы по праву гордитесь своим коллективом, в котором работают про-
фессионалы дорожного строительства. Впереди у Вас много новых дорог, интересных проектов. Для их успешной реали-
зации необходимо и крепкое здоровье, и яркие интересные идеи, и сплоченный коллектив, и понимание родных и друзей. 
Всего этого мы желаем Вам, Роман Викторович. Движения только вперед - по надежной, яркой, счастливой, интересной 
автомагистрали Вашей жизни!
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В ВОРОНЕЖЕ СНИЗИЛИСЬ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ ДОЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ В РФ 

ВЫРАСТЕТ ДО 60%

РОССИЯНЕ ПРЕДВЗЯТО ОТНОСЯТСЯ                          
К ДЕРЕВЯННОМУ ДОМОСТРОЕНИЮ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЯПОНСКИЕ ДОМА 
ПОСТРОЕНЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ                                   
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СДАЛА ТЕСТ 

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ                       
О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ ПРИ ДОЛЕВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

За первое полугодие 2017 года в 
Воронежской области выдан 6 391 
ипотечный жилищный кредит на 
общую сумму 9,7 млрд рублей.

При этом только за июнь жите-
ли региона получили на приобре-
тение жилья более 2 млрд рублей 
кредитных средств.

Средний размер ипотечного 
жилищного кредита в регионе со-
ставляет 1,5 млн рублей. К началу  
июля средневзвешенные ставки по 
ипотеке понизились до 11,47 % го-
довых в  рублях. 

Как отмечает Отделение по 
Воронежской области ГУ Банка 
России по Центральному феде-
ральному округу, совокупный объ-
ем задолженности по жилищным 
ипотечным кредитам в регионе на 

1 июля составил 58,9 млрд рублей. В то 
же время своевременное погашение от-
мечено по 98,8 % имеющейся задолжен-
ности.

Доля индустриального жилья в 
общем объеме ввода жилой недви-
жимости в России вырастет в 2017 
году до 60 %, сообщил в кулуарах 
Восточного экономического форума 
министр строительства и ЖКХ Рос-
сии Михаил Мень.

Он напомнил, что ранее соотношение 

между индивидуальным и индустриаль-
ным жильем было примерно «пятьдесят на 
пятьдесят».

«Но уже в этом году индустриалка, в от-
личие от индивидуального строительства, 
растет на 12 %. Думаю, в 2017 году ее доля 
дойдет до 60 %», — отметил Мень.

Министр подчеркнул, что это происхо-
дит во многом благодаря мерам государ-
ственной поддержки, которые направлены 
в первую очередь на индустриальное жилье.

Он также добавил, что пропорция меж-
ду индустриальным и индивидуальным 
жильем этого года сохранится и в следую-
щем.

При этом, по словам Меня, в следующем 
году ввод жилья в России, скорее всего, вы-
йдет на уровень 80 миллионов квадратных 
метров.

Правительство РФ внесло в Госду-
му законопроект о налоговых льготах 
при долевом строительстве, следует из 
базы данных нижней палаты парламен-
та.

Документ освобождает от обложе-
ния НДФЛ доходы физических лиц, 
полученные ими в виде возмещения за 
счет средств компенсационного фонда 
долевого строительства. При опреде-
лении объекта обложения налогом на 
прибыль полученные застройщиком 

доходы будут уменьшаться на сумму 
расходов в виде отчислений в компенса-
ционный фонд.

В связи с тем, что компенсационный 
фонд формируется за счет обязатель-
ных отчислений (взносов) застройщи-
ков, которые привлекают денежные 
средства дольщиков, возникает необхо-
димость учета расходов застройщиков, 
понесенных ими на уплату таких взно-
сов, при их налогообложении.

Застройщики, применяющие упро-
щенную систему налогообложения, при 
определении объекта налогообложе-
ния будут вправе полученные доходы 
уменьшать на сумму расходов в виде 
отчислений в компенсационный фонд.

Предполагается, что принятие за-
конопроекта позволит повысить эф-
фективность исполнения Фондом 
защиты прав граждан-участников до-
левого строительства закрепленных за 
ним функций и полномочий.

Россияне пока предвзято отно-
сятся к деревянному домострое-
нию и недооценивают его плюсы, 
сообщил журналистам на Восточ-
ном экономическом форуме ми-
нистр строительства и ЖКХ Рос-
сии Михаил Мень.

Он подчеркнул, что с точки зрения 
нормативного регулирования страна го-
това к активному развитию деревянного 
домостроения. В частности, по словам 
Меня, уже частично прошли госэкспер-

тизу для включения в портфель 
проектов повторного примене-
ния ряд деревянных объектов 
социальной инфраструктуры — 
небольших садов и школ.

«Но у нас пока отношение 
к деревянному домостроению 
сложное. Существует определен-
ный стереотип: у людей предвзя-
тое отношение к деревянному до-
мостроению, может быть, потому 
что раньше деревянных домов в 
России было очень много. Долж-
ны пройти годы, чтобы доказать, 
что они могут соревноваться с 

кирпичом, бетоном, панелью, газобето-
ном», — констатировал министр.

При этом он выразил уверенность в 
том, что нужно популяризировать дере-
во как стройматериал и убеждать людей 
чаще выбирать именно его для своих до-
мов.

Ранее заместитель главы 
Минпромторга Виктор Евтухов предло-
жил установить квоту в 30 % для строи-
тельства по госзаказу объектов социаль-
ной инфраструктуры из дерева.

В рамках двустороннего сотрудниче-
ства России и Японии во Владивостоке 
из дерева построено два демонстраци-
онных дома по японским технологиям.

Церемония открытия состоялась в 
рамах Восточного экономического фо-
рума 6 сентября, в ней принял участие 
заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Андрей Чибис.

Один из проектов, реализуемых в рам-
ках деятельности российско-японской 
рабочей группы по развитию городской 
среды, - это развитие деревянного домо-

строения и внедрение новейших тех-
нологий в строительство и содержание 
жилья. Согласно плану сотрудниче-
ства, технология возведения деревян-
ных домов будет распространяться на 
территории Приморского края. Также 
японский инвестор планирует строи-
тельство завода по производству пи-
ломатериалов с объемом переработки 
300 тыс. куб. м в год, рассчитывая со-
здать 65 рабочих мест.

«У деревянного домостроения в 
России огромный потенциал, из это-
го материала возводится надежное, 
безопасное и экологичное жилье. 

Сегодня открыта экспозиция японских 
деревянных домов, выполненных по 
новейшим технологиям. Это дает воз-
можность и нашим строителям, и по-
требителям оценить его возможности», 
- отметил министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Михаил Мень.

Дома выполнены по технологии кар-
касного строительства и будут доступ-
ны широкому кругу покупателей: по 
данным производителя, стоимость дома 
не превысит цену на стандартную квар-
тиру. 

Минстрой России успешно протести-
ровал федеральную государственную 
информационную систему ценообра-
зования в строительстве (ФГИС ЦС) 
– приводит ТАСС слова министра строи-
тельства и ЖКХ России Михаила Меня.

Как сообщил министр, успешный 
тест позволит Минстрою России обе-
спечить ввод в эксплуатацию системы 
в срок – 30 сентября 2017 года. Имен-
но эту дату установило Правительство 
Российской Федерации. 

Напомним, что ГИС ценообразова-
ния – это механизм, который должен 
помогать максимально достоверно и 

прозрачно просчитывать стартовую сто-
имость строительства того или иного 
объекта. В систему будет заложена ак-
туальная информация о ценах на строй-
материалы, изделия и конструкции, 
монтируемое оборудование, стоимости 
эксплуатации машин и механизмов, уров-
не оплаты труда рабочих строителей и 
механизаторов с учетом территориальной 
специфики.

«Мы создали механизм, который 
позволит обеспечить прозрачность це-
нообразования в строительстве и мини-
мизировать риски завышения сметной 
стоимости строительства объектов, повы-
сив ее достоверность», – пояснил Мень.

По словам министра, мониторинг цен 
строительных ресурсов является одним 
из самых важных инструментов опреде-
ления достоверной стоимости строитель-
ства на этапе планирования капитальных 
вложений.

Первое размещение в системе смет-
ных цен строительных ресурсов, полу-
ченных по результатам мониторинга, 
планируется 15 декабря 2017 года.
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Накануне открытия VIII Всероссийской 
конференции «Российский строительный 
комплекс: повседневная практика и зако-
нодательство» своим мнением о ситуации в 
отрасли с порталом «Все о саморегулирова-
нии» поделился вице-президент Санкт-Пе-
тербургской торгово-промышленной па-
латы, член совета НОСТРОЙ, НОПРИЗ, 
НОЭ, Ассоциации СРО «Балтийский стро-
ительный комплекс» Антон Мороз.

По его мнению, реализация Федерально-
го закона № 372-ФЗ сегодня выявила поло-
жительные стороны в процессе реформиро-
вания саморегулирования в строительстве,  и, 
вместе с тем, привела к ряду негативных для 
отрасли последствий. 

В качестве одного из примеров таких 

последствий Антон Мороз отметил непро-
стую ситуацию со строительными СРО в 
ряде регионов, которая уже сегодня требу-
ет урегулирования в «ручном режиме» со-
вместными усилиями Правительства РФ, 
Минстроя, Ростехнадзора и Национального 
объединения строителей. 

Кроме того, поспешная регионализация 
практически привела к потере статуса специ-
ализированных СРО, члены которых успеш-
но работают по всей стране на строительстве 
объектов атомного, нефтегазового и элек-
троэнергетического комплексов. По ряду 
направлений специализацию строительных 

СРО можно было бы сохранить, уверен экс-
перт. 

Особое внимание Антон Мороз уделил 
избыточному законотворчеству в строитель-
ной сфере: в месяц рассматривается до 30 из-
менений в Градостроительный кодекс РФ, не 
считая остальных нормативных актов. При 
этом далеко не все поправки проходят долж-
ное обсуждение среди специалистов отрасли. 

Татьяна РЕЙТЕР

ИНФОРМАЦИЯ

Алюминий − окнам ПВХ: «Иду на вы!»

Н Е  В С Е  ХО Р О Ш О  В  Р Е Ф О Р М И Р О В А Н И И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  С Р О

Ре
кл
ам

а

Наиболее приближены к рядовому 
потребителю такие изделия, как окна из 
алюминиевого профиля. В настоящий мо-
мент таких окон производится достаточ-
но много, но эти объемы, конечно, несрав-
нимы с производством окон из профиля 
ПВХ. Да и рынок сбыта у алюминиевых 
окон гораздо уже, нежели у пластиковых. 
Главная причина такого положения дел – 
стоимость алюминиевого окна, которое 
на 20-30 % дороже окон ПВХ, и это зача-
стую является главным сдерживающим 
фактором для потребителей.

Однако производители алюминиевого 
профиля полны решимости расширить 
свой рынок и сделать алюминиевое окно 
по-настоящему народным. О том, какие 
перспективы у этой идеи, журналистам 
рассказали и показали руководители 
завода алюминиевых профилей «РЕА-
ЛИТ». Здесь уже около 20 лет методом 
экструзии только для архитектурных си-
стем выпускается более 350 видов профи-
ля, которые собираются в той или иной 
комплектации, комбинируются и стано-
вятся в конечном итоге окном, витражом 
или светопрозрачным элементом фасада. 
Одни и те же профили используются как 
в теплых системах, так и в холодных, как 
в фасадных, так и облицовочных.

Коммерческий директор завода 
«РЕАЛИТ» Сергей Любишкин уве-
рен, что за алюминиевым окном – бу-
дущее, тем более что к окнам ПВХ есть 
претензии с точки зрения экологичности, 
пожаростойкости и долговечности.  Кро-
ме того, такие сложные конструкции, как 
фасады, в которые вставляются стекло-
пакеты от 500 кг до 2 тонн, невозможно 
реализовать на ПВХ-профилях. К ним 
предъявляются  очень высокие требова-
ния, и алюминиевые конструкции прак-
тически не меняют, в отличие от профи-
лей ПВХ, свою геометрию с течением 
времени, не поддаются коррозии и слу-
жат столько, сколько стоит здание.

Сергей Любишкин ответил главному 
редактору журнала «Строительство» на 
самые «горячие» вопросы о перспективах 

алюминиевых окон для российского по-
требителя:

- Сергей Николаевич, как сейчас на 
рынке соотносятся окна из ПВХ, дерева 
и алюминия?

- Дерево занимает минимальный объ-
ем, оно стало дорогим, кроме того, это уже 
не дерево в классическом понимании, а 
сложные композитные формы, не всегда 
из отечественного сырья. Что касается 
ПВХ, он занимает львиный объем в ча-

сти жилищного строительства, особенно 
социального строительства, где очень 
узкие ценовые рамки. Все, что касается 
строительства и остекления аэропортов, 
бизнес-центров, торговых центров, авто-
салонов  – это, безусловно, алюминий, и 
его использование продолжает набирать 
обороты. Доля алюминия на строитель-
ном рынке растет в арифметической про-
грессии, и будущее -  за этим материалом.

Сейчас в рамках Алюминиевой ас-
социации совместно с коллегами мы 
участвуем в проекте «Народное окно». 
Конечно, такое окно никогда не будет де-
шевле аналога из ПВХ, но мы решили,  не 
ухудшая эксплуатационных качеств окна 

из алюминиевого профиля, попытаться 
минимизировать затраты на его создание. 

- Производители ПВХ говорят, что 
самые дешевые алюминиевые окна на-
чинаются там, где кончаются самые до-
рогие окна ПВХ…

- Это не совсем верно.  Да, алюминие-
вое окно дороже хорошего пластикового 
на 15-20%, но это изделия разного уров-
ня. Люди, которые устанавливают алю-
миниевые окна, понимают, ради чего они 

платят – это как выбор между машинами 
разного класса. При этом мы стараемся 
приблизить эту продукцию к среднему 
потребителю. По нашим расчетам полу-
чается, что сегодня цена алюминиево-
го окна составляет в среднем 6,5 тысяч 
рублей за кв. м – и это уже с установ-
кой на  объекте. Думаю, по таким ценам 
довольно много владельцев квартир и 
коттеджей смогут позволить себе имен-
но алюминиевые окна.

Интересный факт: порядка 50-70% на-
ших нынешних клиентов – переработчи-
ков, имеющих собственные цеха, раньше 
работали или работают с ПВХ-профилем. 
И, по их словам, через 3-5 лет алюминий 

вытеснит ПВХ.  Уверен, что разъяснение 
населению преимуществ алюминиевых 
конструкций должно сильно подтолкнуть 
этот рынок.

- Так в чем же состоят эти преимуще-
ства?

- Окна ПВХ служат от 30 до 50 лет, а 
срок службы алюминиевого окна или две-
ри ограничен только сроком службы по-
лимерного покрытия профиля. Если про-
филь окрашен в заводских условиях, то 
при нормальной эксплуатации с покры-
тием ничего не случится как минимум 80 
лет.  Кроме того, существует современная 
полимерная косметика, которая позволя-
ет без демонтажа конструкций ремонти-
ровать сколы и трещины – в окнах ПВХ 
это сделать невозможно.

И, конечно, цветовые решения, кото-
рые предлагает порошковая покраска алю-
миниевых профилей, в десятки раз шире, 
чем у окон ПВХ – вплоть до муаровых и 
шагреневых расцветок. Таким образом, все 
фантазии архитекторов с алюминиевым 
профилем могут быть легко выполнены, 
причем на минимальных партиях. Что ка-
сается геометрии, алюминиевое окно  бу-
дет держать ее не менее 100 лет.

Интервью с Сергеем Любишкиным 
дает много поводов для размышлений, и 
прежде всего, производителям профилей 
и окон из ПВХ.  Известно, что объемы 
рынка окон ПВХ сокращаются уже третий 
год подряд. Кроме того, наши сограждане 
все чаще стали задумываться над такими 
терминами, как энергоэффективность и 
стоимость владения.

Очевидно, что в этой ситуации потре-
битель все чаще начнет отдавать предпо-
чтение алюминиевым окнам, тем более, 
что производители планируют проведе-
ние  активной информационно-рекламной 
кампании для населения. Может быть, пе-
редел оконного рынка в пользу алюминия 
уже не за горами?

Лариса ПОРШНЕВА
Агентство новостей

«Строительный бизнес»



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 № 37 (847) 14 – 20 сентября 2017 г.

n2дел !е*л=м/: (473) 260-60-70, 260-67-63ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Не спеши, мой сентябрь золотой,
Я еще не насытился летом.
До сих пор я пленен красотой
И мечтаю под солнечным светом.
Не спеши, задержись хоть на миг.
Лист украшен слегка позолотой,
Ветра нет – загулял баловник,
И березку окутал заботой.
Ты мне дорог, сентябрь золотой –
Я родился под вальс листопада,
Бабье лето шуршало листвой,
И с тех пор этот звук мне услада.
Сколько раз мы встречались с тобой,
Отмечая мои дни рожденья.
Я, как прежде, доволен судьбой,
Ты – родник моего вдохновенья!
Все, простился, от лета к тебе,
В ожидании радости встречи,
Я бегу, как навстречу судьбе,
Тяжесть жизни повесив на плечи.
Лето, осень, зима и весна
Кружат в танце, сменяя друг друга.
До сих пор жизнь в меня влюблена,
И твоя в этом, точно, заслуга!

Анатолий Калашников
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— Так значит, грусть — это место? 
— Да. Иногда люди живут там годами.

Элизабет Гилберт. «Ешь, молись, люби»

Страшно рисковать, страшно оставлять чемоданы с нажитым барахлом и 
шагать в неизвестность, но время не ждет. Родственную душу дано встретить 
лишь раз в жизни. У Куприна есть рассказ «На разъезде». Он о прекрасной  даме, 
которая ехала с жестоким и грубым мужем в поезде. Муж уснул и храпел — 
устал замечания делать и одергивать раздражавшую его жену. И дама, Любовь 
Ивановна, разговорилась с молодым художником — совершенно невинный разго-

вор, о посторонних вещах. 
Они сидели совсем близко и разговари-

вали до тех пор, пока у нее не пропадал 
от усталости голос. Тогда он с дружески 
шутливой настойчивостью уговаривал 
ее ложиться. Так разговаривают два 
близких друга после долгой разлуки или 
брат с сестрою... Один только скажет 
два слова, чтобы выразить длинную и 
сложную мысль, а другой уже понял. 
И первый даже и не трудится продол-
жать и разжевывать дальше – он уже 
по одной улыбке видит, что его поняли, 
а впереди есть еще столько важного и 
интересного, что, кажется, и времени 
не хватит все передать.

Но мужу не понравилось, что его молодая жена третьи сутки полуночни-
чает в обществе художника, и он унизил ее. Художник вышел подышать на 
платформу, мучаясь неимоверно: его одолевал гнев на мужа и нежность к 
чужой жене… Но все решилось в один миг: она выбежала на платформу и от-
дала ему свое кольцо на память. А он понял, что не может с ней расстаться, 
никогда он не встретит более близкой и родственной души, с которой так 
счастливо можно жить, просто — быть вместе…

«Люба, навсегда? На всю жизнь?», –  спросил Шахов, обвивая рукой ее та-
лию. Она не сказала ни слова и спрятала свое лицо у него на груди».

И Куприн оставил своих героев в полной неизвестности, но и в безгранич-
ной свободе. Они решились и смогли.

А многие не решаются, когда им выпадает огромное счастье — встретить 
родственную душу. И остаются в вагоне, машут на прощанье и всю жизнь 
тоскуют и плачут об утраченной любви. Об утраченной возможности люб-
ви. 

Страшно рисковать, страшно оставлять чемоданы с нажитым барахлом, 
страшно менять жизнь... Но родственную душу человек встречает всего раз 
в жизни — если встречает. Не всем это дано. И полное понимание, духовная 
близость — это и есть истинная любовь. И, наверное, мешкать не надо — 
поезд едет дальше. Время не ждет. И души не хотят расставаться… И это 
просто напоминание о любви и быстротечности жизни — иногда об этом 
надо напомнить тем, кто никак не может решиться.

В любимом голосе тихо играет музыка.
В любимом молчании даже тишина поет…

Я встретила «чужого» человека
Сегодня вечером, случайно проходя,
Как будто из совсем другого века,
Слегка знакомый «человек дождя».

Сама к нему случайно обратилась,
Подумав, что поймала дежавю,
Сама себе совсем не удивилась,
Скорей обрадовалась, как весной дождю…

Мы говорили долго и о многом, —
О снах, о звездах, о безумии толпы,
О глади моря и речных порогах,
О том, как сложно в этом мире суеты.

Казалось, разговор тянулся вечность,
Казалось, что прошел ни час, ни два,
Гораздо больше, просто бесконечность,
А мы с «чужим» знакомы ведь едва…

Мы повстречались странно, как кометы,
Столкнувшись в траектории одной,
Я, проводив «чужого» человека,
Подумала: как жаль, что не родной…

Где-то там, за окном, где дорог ширина, 
Целый мир, разделенный на полосы. 
А за мной целый день по пятам – тишина. 
И она говорит твоим голосом...

Будьте только с теми людьми, 
с которыми Вы чувствуете свобо-
ду в душе, тепло в сердце и улыб-
ку на лице. Кого безгранично 
уважаете и любите, кому можете 
рассказать свои страхи и самые 
безумные мечты. С кем можете 
не видеться месяцами, но ваши 
сердца все равно будут тянуться 
друг к другу. Отпустите не ваших 
людей, потому что такие отно-
шения рано или поздно потер-
пят провал. Поддержка, доверие 
и добрый смех над самими со-
бой очень важны в отношениях. 
Любите друг друга, удивляйте и 
всегда оставайтесь рядом.
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