
Прежде всего вниманию членов совета 
был представлен «Умный здоровый дом», 
проект которого реализован в рамках рос-
сийско-японского сотрудничества форми-
рования комфортной городской среды. 

Представитель компании Nice 
Corporation, по технологиям которой по-
строен «Умный здоровый дом», Кийоши 
Хигураши выразил надежду на то, что ре-
зультаты исследований японских техноло-
гов найдут свое применение в системе стан-
дартизации комфортного жилья в России.

Напомним, «Умный здоровый дом» 
входит в число пилотных проектов по 
созданию комфортной городской среды в 

Воронеже в рамках сотрудничества Рос-
сии и Японии. Представленные в нем тех-
нологии позволяют регулировать внутри 
жилища необходимую температуру, влаж-
ность и давление, что дает возможность 
исследовать физические свойства новых 
строительных материалов. В частности, в 
трех лабораториях будут разрабатываться 
новые строительные материалы на основе 
гипса. Кроме того, запланировано регу-
лярно проводить исследования на предмет 
того, как проживание в подобном доме спо-
собно влиять на здоровье человека.

В здании произведена экологически 
чистая отделка, установлены датчики здо-

ровья, задача которых – реагировать на по-
вышение давления или температуры тела 
жильцов. Помещения оборудуют системой 
энергосбережения, которая предусматри-
вает использование солнечной энергии. 

В «Умном здоровом доме» будут обу-
чать магистров ВГТУ по узкоспециализи-
рованным программам. 

После осмотра объекта члены совета по-
сетили центр коллективного пользования 
им. проф. Ю.М. Борисова – уникальное 
пространство для выполнения научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ фундаменталь-
ного и прикладного характера. В Центре 
работают квалифицированные сотрудни-
ки ВГТУ, которые обеспечивают научное 
сопровождение всех этапов исследований. 

Благодаря огромному опыту, а также име-
ющейся обширной и современной мето-
дологической и инструментальной базе, в 
Центре проводятся самые передовые ис-
следования свойств строительных матери-
алов, изделий и конструкций. За помощью 
к его специалистам обращаются различные 
предприятия и организации Воронежской 
области, научные коллективы и институты. 
Максимальный результат они получают в 
кратчайшие сроки.

Члены совета обсудили возможности 
Центра и приняли решение рекомендо-
вать компаниям, входящим в состав Союза 
строителей Воронежской области, актив-
нее пользоваться его услугами.
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Как уже сообщалось в минувшем номере газеты, 3 октября состоялось выездное 
заседание совета Союза строителей Воронежской области. Оно прошло на базе 
опорного вуза по приглашению члена совета, ректора ВГТУ С.А. Колодяжного.
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После ознакомительной части заседа-
ния был рассмотрен ряд вопросов, в со-
ответствии с планом работы совета. 

Приятным событием стал прием в 
ряды Союза строителей новых членов. 
Единогласным решением совета ими ста-
ли:

- Группа компаний «Развитие» (ге-
неральный директор Сергей Викторович 
Гончаров);

- ООО «Монтажавтоматика» (гене-
ральный директор Николай Васильевич 
Шматов);

- ООО «Проект Инвест Строй» 
(генеральный директор Антон Сергее-
вич Непомнящий).

Таким образом, за последние полго-
да областной Союз строителей увели-
чил свой состав на 11 организаций.

Следующий вопрос повестки дня 
касался ситуации с ценообразованием в 
строительном комплексе.

Как уже сообщало наше издание, 30 
сентября в полноформатном режиме 
начала свою работу Государственная 
информационная система ценообра-
зования в строительстве (ФГИС ЦС). 
В системе размещаются сметные цены 
строительных ресурсов, сформирован-
ные на основе данных от производите-
лей строительных материалов в разрезе 
ценовых зон за квартал.

Запуск системы позволит миними-
зировать риски завышения сметной 
стоимости объектов, повысив ее досто-
верность.

ФГИС ЦС разрабатывалась ФАУ 
«Главгосэкспертиза», которому были пе-
реданы функции по ценообразованию.

По итогам разработки новой инфор-
мационной системы строительный ком-
плекс должен получить удобный рабочий 
инструмент – систему, обеспечивающую 
сбор, обработку, хранение, размещение и 
использование информации, необходи-
мой для определения сметной стоимости 
строительства. В ней в обязательном по-
рядке будут размещаться сметные норма-
тивы, включенные в федеральный реестр 
сметных нормативов, методики опреде-
ления сметных цен строительных ресур-
сов, сами сметные цены строительных 
ресурсов, перечень лиц, которые обязаны 

предоставлять информацию для целей 
ФГИС ЦС.

С запуском этой системы для бюд-
жетных заказчиков появится требование 
экономической эффективности, соглас-
но которому реальная цена на объект не 
должна превышать нормативную цену 
его строительства. Нормативная цена 
строительства является предельным по-
казателем, направленным на обеспечение 
эффективности проекта. Если проектная 
организация превысит нормативную цену 
на строительство, то проектная докумен-
тация получит отрицательное заключе-
ние экспертизы и вернется на доработку.

По мнению разработчиков и Мин-
строя внедрение этой системы будет вы-
годно для строительных организаций, 
так как это инструмент упорядочивания 
посреднических наценок. Имея доступ к 
такой информации, гораздо удобнее под-
писывать контракт на поставку материа-
лов на любой объект. Выгодно это и про-
изводителям строительных материалов, 
так как не ставятся ограничения по цене, 
а лишь фиксируется то, по какой цене ре-
ально продают.

Проведение мониторинга стоимости 
строительных ресурсов в объемах, не-
обходимых для формирования ФГИС 
ЦС является сложной и специфической 
задачей. В условиях перехода от базис-
но-индексного к ресурсному методу 

определения сметной стоимости строи-
тельства требуется координация и кон-
троль со стороны правительства области 
в вопросах формирования региональной 
части ФГИС ЦС предприятиями-произ-
водителями строительных материалов и 
оборудования, мониторинга стоимости 
ресурсов строительной отрасли на тер-
ритории Воронежской области, форми-
ровании индексов изменения стоимости 
строительства.

Как было отмечено в ходе заседания, в 
этой связи целесообразно рассмотреть на 
уровне регионального правительства во-
прос создания специализированного об-

ластного учреждения, либо структурного 
подразделения в составе департамента 
строительной политики по вопросам це-
нообразования в строительстве. Кроме 
того, в целях координации деятельности 
всех участников строительного рынка, 
имеющих отношение к ценообразованию 
и выработке согласованных решений, по 
примеру других регионов необходимо 
создать региональную комиссию по це-
нообразованию в строительном комплек-
се. По мнению членов совета, в ее состав 
должны войти представители Союза 
строителей Воронежской области, а так-
же ведущие специалисты-сметчики.

Совет принял решение еще раз об-
судить этот вопрос на очередном засе-
дании, а пока поручил председателю 

Союза В.И. Астанину подготовить пись-
мо в адрес правительства Воронежской 
области с предложениями по созданию 
региональных структур, отвечающих за 
ценообразование в строительстве.

Очередным вопросом повестки дня 
стало обсуждение хода подготовки 44 
специализированного форума-выставки 
«Строительство. ЖКХ».

Прежде всего, было отмечено, что в 
связи с появлением конкурентов на рын-
ке выставочных услуг, снизилось количе-
ство экспонентов на форуме «Строитель-
ство». Тем не менее, очередная выставка 
состоится. Она пройдет на базе Дворца 

творчества детей и юношества 26-27 ок-
тября 2017 года. 

Планируется, что в работе форума, 
оргкомитет которого возглавляет руко-
водитель ДСП ВО О.Ю.Гречишников, 
примет участие вице-президент Рос-
сийского Союза строителей, директор 
по капитальным вложениям Госкорпо-
рации «Росатом» Г.С. Сахаров. Также 
выставку посетит делегация из Республики 
Беларусь во главе с председателем Правле-
ния Союза строителей РБ Н.Т. Шереме-
том.

В рамках форума пройдет и расши-
ренное заседание Совета Союза строи-
телей Воронежской области.

Совет рекомендует членам Союза 
принять активное участие в подготовке 
и проведении форума-выставки – тра-
диционной площадки для знакомства с 
новыми технологиями и материалами 
из многих регионов России.

Был обсужден также вопрос выдвиже-
ния кандидата от строительного комплек-
са области для участия в ежегодном теле-
визионном конкурсе «Лидер года». Совет 
поддержал кандидатуру ректора ВГТУ 
С.А. Колодяжного в номинации «Прорыв 
года». 

В завершение члены совета рассмотре-
ли вопрос включения представителя НП 
«Союз строителей Воронежской обла-
сти» в состав Общественной палаты го-
родского округа г. Воронеж 5-го созыва. 
В настоящее время идет его формирова-
ние. В результате голосования принято 
решение предложить кандидатуру пред-
седателя областного Союза строителей 
В.И. Астанина.

Зоя КОШИК

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ

Департамент строительной политики Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с юбилеем заместителя губернатора Воронежской поздравляет с юбилеем заместителя губернатора Воронежской 
области-руководителя аппарата губернатора и правительства области-руководителя аппарата губернатора и правительства 

Воронежской области Г.И. Макина!Воронежской области Г.И. Макина!

Уважаемый Геннадий Иванович!Уважаемый Геннадий Иванович!
Примите самые добрые пожелания в день Вашего 60-летия!Примите самые добрые пожелания в день Вашего 60-летия!
Вы заслуживаете глубокого уважения, как человек, который все свои Вы заслуживаете глубокого уважения, как человек, который все свои 
мысли и дела посвятил созиданию, десятки лет серьезно и ответственно мысли и дела посвятил созиданию, десятки лет серьезно и ответственно 
работая на благо процветания земли Воронежской. Высокие награды, работая на благо процветания земли Воронежской. Высокие награды, 
присужденные Вам – знак признания профессиональных заслуг и присужденные Вам – знак признания профессиональных заслуг и 
человеческих качеств.человеческих качеств.

Пусть же будет крепким здоровье, а хорошие события Пусть же будет крепким здоровье, а хорошие события 
и незабываемые встречи радуют душевной и незабываемые встречи радуют душевной 

теплотой! теплотой! 
Здоровья и благополучия, добра и мира Здоровья и благополучия, добра и мира 
Вашему дому!Вашему дому!

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

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Совет Союза строителей Воронежской области Совет Союза строителей Воронежской области 
поздравляет с 60-летием со дня рождения поздравляет с 60-летием со дня рождения 
заместителя губернатора Воронежской заместителя губернатора Воронежской 

области-руководителя аппарата губернатора и области-руководителя аппарата губернатора и 
правительства Воронежской области Г.И. Макина!правительства Воронежской области Г.И. Макина!

Уважаемый Геннадий Иванович!Уважаемый Геннадий Иванович!
В этот знаменательный для Вас день примите 

искренние поздравления с пожеланиями доброго здоровья, 
благополучия и удачи в достижении поставленных целей! 

Высокая компетентность и профессионализм 
позволяют Вам с успехом решать целый комплекс задач, 

направленных на повышение уровня жизни населения 
Воронежской области. Пусть же предпринятые шаги 

будут максимально результативными, устремленными к 
достойной цели, а тепло семейного очага согревает душу 

и придает новых сил.

Председатель совета В.И. Астанин,
почетный председатель совета В.М. Бутырин
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Выступая перед собравшимися, Ви-
талий Алексеевич отметил, что про-

блема незаконного строительства остается 
крайне актуальной, поскольку затрагивает 
как государственные интересы, так и инте-
ресы рядовых граждан, и, в конечном итоге, 
порождает нежелательные экономические 
последствия.

Он напомнил о том, что областная ко-
миссия была создана еще в 2009 году в целях 
рассмотрения фактов самовольного строи-
тельства, а также обеспечения действенных 
мер по выявлению, устранению и предотвра-
щению подобных примеров.

Первоначальный реестр объектов само-
вольного строительства включал 13 объек-
тов. За первые пять лет работы областной 
комиссии, направленной на борьбу с этим 
явлением, он увеличился в несколько раз 
и насчитывал уже 57 таких объектов. Было 
приостановлено самовольное возведение 
пяти объектов капитального строительства, 
а в отношении 15 уже построенных объектов 
вынесены и вступили в законную силу реше-
ния судов разных инстанций о признании их 
самовольными постройками и сносе.

В рамках работы комиссии была озву-
чена проблема незаконного строительства 
на земельных участках лесного фонда, при-
мыкающих к основным транспортным ма-
гистралям в черте Воронежа. Незаконные 
постройки низкого архитектурного качества 
возводились на видовых местах данных ма-
гистралей, что оказывало негативное вли-
яние на визуальное восприятие города и на 
формирование мнения о нем. Более того, не-
законные постройки на землях гослесфонда 
в ряде случаев создают препятствия для раз-
вития и реконструкции транспортной систе-
мы столицы Черноземья.

Региональной комиссией был затронут 
важнейший вопрос легализации самоволь-
ных объектов в судебном порядке, несмотря 
на несогласие с этим органов власти. В конце 
2013 года была предпринята попытка диало-
га между судебной системой и исполнитель-
ной властью посредством обращения в адрес 
председателя Воронежского областного суда 
В.П. Богомолова. Эта инициатива привела к 
положительным результатам – обращение 
областной комиссии было рассмотрено на 
судебной коллегии, и со второго полугодия 
2014 года количество удовлетворенных ис-
ковых требований о признании объектов 
самовольно построенными и их сносе воз-
росло в два раза.

Таким образом, за годы деятельности 
комиссией были выработаны дей-

ственные, комплексные подходы в борьбе 
с несанкционированным строительством и 
фактически заложен «фундамент», на ко-
тором в дальнейшем была основана работа 
органов местного самоуправления города 
Воронежа. Поскольку все объекты само-
вольного строительства находились на тер-
ритории областного центра, в 2013 году для 
более эффективного и оперативного реа-
гирования на подобные негативные факты 
администрацией города была создана соб-
ственная комиссия.

С учетом этого членами областной ко-
миссии было принято решение выносить на 
ее обсуждение только те вопросы, решение 
которых требует участия федеральных и ре-

гиональных структур. Однако работа по пре-
сечению фактов незаконного строительства 
со стороны инспекции государственного 
строительного надзора Воронежской обла-
сти (руководитель Ю.В. Раков) и управле-
ния архитектуры и градостроительства 
Воронежской области (руководитель М.В. 
Ракова) в рамках своих полномочий продол-
жилась. В частности, управление осущест-
вляло контроль соблюдения органами мест-
ного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности, а инспек-
ция - строительный надзор за застройщика-
ми в рамках полномочий по привлечению 
их к административной ответственности и 
наложению штрафов.

О том, какие меры приняты в отно-
шении недобросовестных застрой-

щиков, на заседании комиссии сообщил за-
меститель главы администрации городского 
округа город Воронеж А.А. Антиликаторов. 
Он отметил, что за период с 2015 года по 
первое полугодие 2017 года в инспекцию 
государственного строительного надзора 
Воронежской области было направлено 
153 материала для рассмотрения вопроса 
о привлечении застройщиков к админи-
стративной ответственности. Общая сумма 
штрафов, которые применены инспекцией 
в качестве меры административного воз-
действия, составила 2 миллиона 406 тысяч 
рублей. В пяти случаях застройщиками 
выполнено требование по получению в 
установленном порядке разрешительной 
документации на строительство объектов. 
Имеются также факты, когда решениями су-
дов было признано право собственности на 
объекты самовольного строительства в свя-
зи с отсутствием нарушений строительных 
норм, угрозы жизни и здоровью граждан на 
основании экспертных заключений незави-
симых организаций.

В своем выступлении А.А. Антилика-
торов отметил ряд проблем, которые были 
выявлены в ходе работы комиссии. Одна 
из них — возведение построек на инженер-
ных коммуникациях, принадлежащих ПАО 
«Квадра-Воронежская генерация», ООО 
«РВК-Воронеж» , МУП «Воронежская горо-
электросеть». Для того чтобы предотвратить 
появление подобных негативных фактов, 
заместитель главы предложил организовать 
проведение судебной работы, направленной 
на снос самовольных построек с привлечени-
ем в качестве третьего лица администрации 
городского округа город Воронеж, сократить 
сроки рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях до двух месяцев, а 
к нарушителям применять максимально 
жесткие санкции. В числе предлагаемых мер 
- направление материалов по самовольным 
постройкам, расположенным на землях го-
слесфонда, в управление лесного хозяйства 
Воронежской области, по объектам, распо-
ложенным на инженерных коммуникациях, 
- в ресурсоснабжающие организации для 
рассмотрения с учетом правовых актов. По 
мнению А.А. Антиликаторова, необходимо 
также принимать более действенные меры 
к исполнению требований исполнительных 
производств нарушителями.

Словом проблем, которые предстоит ре-
шать, много. Вот что говорит о них В.А. Су-
хачева, начальник отдела контроля соблюде-

ния законодательства о градостроительной 
деятельности управления архитектуры и 
градостроительства Воронежской области:

- В выступлении А.А. Антиликаторова 
совершенно справедливо прозвучала мысль 
о том, что комиссии необходимо наладить 
более тесное взаимодействие с инспекци-
ей Госстройнадзора, поскольку именно она 
осуществляет надзор в сфере строительства 
и наделена полномочиями выписывать ад-
министративные штрафы. У городской ко-
миссии нет нужных рычагов влияния, как 
правовых, так и административных, чтобы 
реально воздействовать на нарушителей. 
Кроме того, он не случайно обратил вни-
мание на проблему с исполнительным про-
изводством, то есть, имеются ввиду случаи, 
когда выносятся решения судов о сносе неза-
конных строений, а приставы не осуществля-
ют этот снос. В свою очередь, представитель 
судебных приставов пояснил на заседании 
комиссии, что их структура не располагает 
необходимыми финансовыми средствами 
для осуществления этого сноса. В связи с 
этим В.А. Шабалатов дал поручение изучить 
опыт города Москвы, где муниципалитет за 
счет собственных средств осуществляет снос 
незаконных строений, причем без участия 
федеральных органов. Цель — по возможно-
сти перенять этот опыт.

В целом, хочу сказать, что заседание 
комиссии по самовольному строи-

тельству было знаковым в связи с приходом 
нового руководителя Виталия Алексеевича 
Шабалатова, курирующего в правительстве 
области строительный блок. Он акцентиро-
вал свое внимание на том, что данной комис-
сии будет придан новый статус и ее члены 
должны подходить к своим обязанностям не 
формально. Для того чтобы работа велась на 
постоянной основе, планируется проводить 
совещания в ежеквартальном режиме, в слу-
чае выявления негативных фактов, требу-
ющих срочного вмешательства, - комиссия 
будет собираться во внеочередном порядке. 
В состав комиссии предложено включить 
главных архитекторов управ районов, по-
скольку они в большей степени владеют си-
туацией на местах, и по своим должностным 
обязанностям должны способствовать выяв-
лению фактов самовольного строительства 

и содействовать их устранению. Ведь нару-
шения сегодня фиксируются не только при 
самовольном строительстве на коммуналь-
ных сетях, но и на развязках дорог, причем 
помимо капитальных строений зачастую 
появляются еще и нестационарные торго-
вые объекты без соответствующего оформ-
ления разрешительной документации. Были 
случаи, когда после получения разрешения 
на строительство индивидуального жилого 
дома на его месте возникал многоэтажный 
дом со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями: нарушением градостроительных 
норм, инсоляции и так далее. 

Также Виталий Алексеевич предложил 
создать «горячую линию» и таким образом 
привлечь к этой работе общественность. Для 
того чтобы придать гласность и открытость 
этому вопросу, принято решение создать ре-
естр нарушителей с последующим утверж-
дением этого документа соответствующим 
постановлением администрации городского 
округа город Воронеж и размещением на 
сайтах мэрии, управления архитектуры и 
градостроительства Воронежской области, 
инспекции государственного строительного 
надзора Воронежской области. 

Все это будет способствовать, по мне-
нию М.В. Раковой, руководителя 

управления архитектуры и градостроитель-
ства Воронежской области, координации 
действий власти и граждан, которые должны 
проявлять активность в этом вопросе, и пре-
достережет (хочется надеяться) застройщи-
ков от попыток самовольного строительства. 

- Вместе с тем и со стороны органов мест-
ного самоуправления в качестве превентив-
ной меры по недопущению самовольного 
строительства должны быть созданы такие 
условия по выдаче разрешительной доку-
ментации, которые бы позволяли как круп-
ным застройщикам, так и простым гражда-
нам, стремиться получить их на законных 
основаниях, а не пытаться потом узаконить 
самострой в суде. Мы должны заботиться 
об архитектурно-градостроительном обли-
ке города и ни в коем случае не портить его 
самовольной хаотичной застройкой, - под-
черкнула Марина Владимировна по итогам 
заседания комиссии.

Подготовила Ольга КОСЫХ

ОСТРЫЙ УГОЛ

Уважаемый Геннадий Иванович!Уважаемый Геннадий Иванович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! 

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как 
компетентный руководитель, посвятивший себя 
работе, направленной на развитие нашей обла-
сти. Всегда и во всем проявлялись Ваши замеча-
тельные качества - большой управленческий опыт 
и организаторские способности,  верность граж-
данскому и служебному долгу, принципиальность 
и честность. 
Сделано уже очень многое, а будущее наполнено 
новыми планами. Пусть все задуманное осуще-
ствится самым наилучшим образом! 
Желаю новых свершений, здоровья, счастья, бла-
гополучия Вам и Вашим близким!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Работать в усиленном режиме, с позиций 
гласности и открытости

4 октября в правительстве региона состоялось расширенное заседание 
комиссии по выявлению, устранению и предотвращению фактов самовольного 
строительства на территории Воронежской области. Проходило оно под 
руководством  заместителя председателя правительства В.А. Шабалатова.
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– Николай Николаевич, сегодня мож-
но услышать неоднозначные, порой диа-
метрально противоположные мнения об 
экономической ситуации в строительном 
комплексе. И делаются они на основании 
самых разных показателей. Что можете 
сказать Вы – практик строительного дела 
– о наличии (или отсутствии) упадка в от-
расли?

– Если говорить о бюджетном строитель-
стве – то в нем, возможно, кризиса и нет. Га-
рантированное финансирование, реализация 
целевых программ при поддержке государ-
ства, надежные подрядчики – с таким потен-
циалом можно работать достаточно успешно. 
Но ведь это лишь малая толика от всего объ-
ема строительных работ (по крайней мере, в 
нашем регионе). И если говорить в целом о 
деятельности строительного комплекса, то 
обстановка здесь по-прежнему напряженная. 
Можно ожидать определенных сдвигов, к 
которым способно привести снижение про-
центной ставки ипотечного кредитования. 
Но перспектива серьезного повышения спро-
са на жилье, по-прежнему не просматривает-
ся.

– Что с объемами в Воронеже?
– Как было заявлено на последнем сове-

щании застройщиков в администрации горо-
да, более половины объектов, намечавшихся 
к вводу в 2017 году, будут сданы в эксплуата-
цию только в следующем. Причем, основная 
масса нового жилья, по словам вице-мэра по 
градостроительству А.М. Кулешова, отно-
сится к категории индивидуального жилищ-
ного строительства. И это говорит лишь об 
одном – крупные застройщики вынуждены 
снижать привычные для них темпы. Если 
раньше, приближаясь к окончанию работ 
на одном доме, мы закладывали фундамент 
следующего, то сегодня не можем себе этого 
позволить. Задела на будущее нет, и встает 
резонный вопрос – что завтра ждет десят-
ки тысяч человек из трудовых коллективов 
строительных организаций? 

– На каких площадках достигает сегод-
ня свои цели «Воронежагропромстройком-
плект»?

– Большая часть объемов по-прежнему 
выполняется в квартале, очерченном ули-
цами: Ленинградская, Ленинский проспект, 
Брусилова и Мостостроителей. Работа на 
сносе – последняя возможность строить в 
самом городе, а не на его окраинах, причем, 
не точечно, а осуществляя квартальную за-
стройку. ОАО «ВАПСК» – одна из первых 
организаций в городе, осуществляющая 
квартальную застройку на месте сноса ста-
рых зданий.

– Как известно, это не самый благодар-
ный вариант, связанный с большим количе-
ством юридических и правовых преград…

– Да, экономика такого метода возведе-
ния домов всегда находилась под большим 
вопросом. А в последнее время объем нагруз-
ки на застройщика и вовсе достиг 20%. Поми-
мо расселения жильцов, сноса домов, сараев 
и гаражей к нашим обязанностям добавилось 
урегулирование отношений с поставщиками 
электроэнергии, газа и воды. Добавим сюда 
новые требования по снижению высотности 
зданий, а также плотности застройки, и эко-
номику можно уже не считать – прибыли нет. 
Поэтому бизнес и откладывает в сторону этот 
вариант работы, как неокупаемый. 

– Но ведь до сих пор удавалось как-то 

достичь компромисса с городскими властя-
ми, принять необходимые регулирующие 
документы…

– Одна из основных проблем в этом пла-
не – несовершенство нормативной базы по 
застройке кварталов, отведенных под снос. 
Выиграв тендер, объявленный администра-
цией города, ты не можешь быть уверен, что 
положения, существующие на сегодня, и те 
договорные обязательства, которые заключе-
ны с городом, останутся неизменными. 

– Да, постоянное изменение законода-
тельства, особенно федерального, стало 
удручающей  приметой нынешнего дня…

– Совершенно верно – мы не успеваем 
перестраивать свою работу под новые поло-
жения федеральных законов. А все оттого, 
что законотворцы такого уровня редко при-
бегают к консультациям с практиками, в то 
время, как сами абсолютно далеки от произ-
водства. Мы всегда говорили: можно быть 
хорошим бизнесменом и топ-менеджером, 
но чтобы подготовить закон, регулирующий 
работу отрасли, нужно досконально знать ее 
специфику.

– Вы являетесь заместителем председа-
теля постоянной комиссии по градострои-
тельной деятельности и земельным отноше-
ниям Воронежской городской Думы. Какие 
основные акценты делает в своей работе эта 
комиссия, и можно ли с ее помощью по-
влиять на обозначенную выше ситуацию 
в областном центре, где, собственно, и со-
средоточена основная масса строительного 
производства?

– К числу наиболее важных вопросов, 
рассматриваемых комиссией, относится  
утверждение Генерального плана городско-
го округа, а также правил земплепользова-
ния и застройки. Муниципальная адресная 
программа «Снос и реконструкция много-
квартирного жилищного фонда в городском 
округе» и введение в действие земельного 
налога на его территории тоже в поле зрения 
комиссии. Серьезный блок работы связан с 
темой бюджетного строительства в област-
ном центре (определение приоритетности 
социальных объектов и объема средств, не-
обходимых для их возведения). Следить за 
тем, чтобы инвестпрограммы, формируемые 
с целью развития города, были всегда готовы 
к возможному софинансированию из област-
ного и федерального бюджетов – основная 
задача комиссии. Откровенно говоря, дока-

зать приоритетность строительства соци-
альных объектов не всегда представляется 
возможным. Ведь основные объемы бюджета 
прежде всего направляются на образование, 
здавоохранение, ЖКХ… Но мы стремимся 
отстоять каждый рубль для строительства 
новых школ, спортивных объектов, садиков. 
И помимо всего этого, как уже говорилось 
выше, необходимо инициировать разработку 
нормативных актов по строительству.

– Что спесобно помочь в активизирова-
нии последнего?

– Нужны веские аргументы и консоли-
дированное мнение большого количества 
экспертов. В их роли, безусловно, должны 
выступать только практики. В этом плане 
ключевую роль всегда играл областной Союз 
строителей, членом совета которого я явля-
юсь. Сегодня работе совета дан новый тол-
чок. Между Союзом и властью всех уровней 
устанавливается конструктивный диалог, ре-
зультаты которого способны, на мой взгляд, 
выровнять сложившуюся ситуацию.

Вице-мэр по градостроительству А.М. Ку-
лешов обратился к председателю Союза стро-
ителей В.И. Астанину с просьбой аккумули-
ровать мнение и предложения застройщиков 
по ключевым проблемам градостроительства 
(по тому же сносу, например). Кроме того, 
В.И. Астанин наладил тесный контакт с ре-
гиональным правительством – он постоянно 
принимает участие во всех профильных  засе-
даниях и совещаниях. Помимо этого Влади-
мир Иванович инициировал столь необходи-
мый диалог с поставщиками электроэнергии, 
способный установить конструктивные от-
ношения между ними и застройщиками. На-
деемся, что такая встреча состоится уже со-
всем скоро. Комплекс подобных шагов, на 
мой взгляд, способен активизировать работу 
совета Союза, предоставив каждому члену 
некоммерческого партнерства возможность 
высказать свое мнение и быть услышанным. 
Важные решения должны приниматься 
не кулуарно, а только общими усилиями и 
абсолютно открыто. Лишь так мы сможем 
отладить механизм выработки конкретных 
предложений от строителей-практиков, по-
ложить их в основу нормативных актов, а за-
тем  работать в соответствии с четкими пра-
вилами максимально продуктивно. 

– Спасибо за обстоятельное интервью.

Беседу вала Зоя КОШИК

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Депутат, член совета Союза строителей Воронежской области, заслуженный 
строитель РФ – Николай Николаевич Образцов – сегодня гость нашего номера. Мы 
беседуем с генеральным директором ОАО «Воронежагропромстройкомплект» 
на тему злободневную и не теряющую актуальности. Каковы механизмы 
оптимизации работы отрасли в целом и ее участников в частности?

«Работать максимально продуктивно»

Уважаемый Станислав Михайлович!Уважаемый Станислав Михайлович!
Поздравляю Вас с Днем рождения! 
В сфере Вашего внимания – многочисленные 
аспекты архитектурных объектов как с точки 
зрения их функциональности и комфорта, так 
и эстетического восприятия. Архитектура - это 
«музыка, застывшая в камне», это полет фантазии, 
мечта, ставшая реальностью на многие века! 
Пусть Ваши творческие замыслы осуществляются, 
и каждый Ваш проект становится демонстрацией 
высокого архитектурного мастерства. 
Желаю Вам крепкого здоровья и 
вдохновения!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

ерства. 
ья и 
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Генеральный директор депутат Воронежской областной Думы 
С.В. Гончаров
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Генеральный директор группы компа-
ний, доцент, доктор экономических наук 
Мирон Абрамович КАРПОВИЧ – чело-
век известный в профессиональных кру-
гах дорожников. Знают его и воронеж-
ские зодчие – уже много лет проектная 
организация входит в состав Союза стро-
ителей Воронежской области. 

Тем не менее, готовясь к встрече с 
представителем СМИ, он пригласил 
для общения с нашим изданием и сво-
их коллег. В беседе приняли участие 
также заместитель генерального дирек-
тора по производству - главный инже-
нер ООО «Центр-Дорсервис» В.В. Ду-
бинин, председатель Союза дорожных 
организаций Воронежской области, 
к.т.н. А.В. Глагольев, мэтр дорожно-
го проектирования главный научный 
сотрудник ООО «Центр-Дорсервис», 
д.т.н., профессор, заслуженный стро-
итель РФ Д.М.Шапиро и начальник 
комплексного дорожно-мостового от-
дела компании, к. т. н. Н.Н. Мельничук.

– Мирон Абрамович, собственно 
побеседовать с Вами нашей газете по-
рекомендовал председатель областного 
Союза строителей Воронежской обла-
сти В.И. Астанин. После вашей с ним 
встречи на конференции по BIM-тех-
нологиям, которая прошла в августе 
нынешнего года под патронажем пра-
вительства области, он был приятно 
удивлен тем фактом, что специалисты 
ООО «Центр-Дорсервис» занимаются 
не только подготовкой и сопровождени-
ем проектов для дорожной отрасли, но 
и разработкой профессиональных стан-
дартов…

– Да, это действительно так. Помимо 
проектной и изыскательской деятельно-
сти, а также ведения строительного кон-
троля автомобильных дорог и сооружений 
мы осуществляем разработку норматив-
ных документов. Первая из них (касав-
шаяся аппарата-беспилотника) была осу-
ществлена всего три года тому назад. А 
к настоящему времени объем выполнен-
ных работ в данном направлении соста-
вил 85 миллионов рублей. Только по за-
данию «Росавтодора» наши специалисты 
ежегодно выполняют в среднем по две 
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы.

Как разработчика нормативных до-
кументов ООО «Центр-Дорсервис» 
приглашают к участию в различных ме-
роприятиях научной направленности. 
Так, совсем скоро мы будем выступать с 
докладом перед участниками ежегодной 
III Конференции по инженерно-аэро-
дромному обеспечению, которая пройдет 
25-26 октября в Военно-воздушной ака-
демии им. профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина. 

– Вопрос – к главному инженеру: 
какие из проектов ООО «Центр-Дор-
сервис» последних лет можно отнести к 
числу наиболее значимых? 

В.В. Дубинин:
– За время работы компании нашими 

специалистами было подготовлено более 
700 комплектов проектно-сметной доку-
ментации по строительству и реконструк-
ции, текущему и капитальному ремонту 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений.

Безусловно, перечислить даже самые 
крупные весьма проблематично. Поэтому 
отметим лишь некоторые из них, полу-
чившие общественное признание в по-
следние годы. 

Прежде всего, это строительство об-
хода города-курорта Пятигорска (ГИП 
– В.В.Дубинин), строительство и рекон-
струкция автомобильной дороги М-5 
«Урал» в обход Зубовой Поляны (Мор-
довия) (ГИП – С.А. Апойков), и, нако-
нец, проект реконструкции дороги А-144 
«Курск-Воронеж-Борисоглебск» – обход 
города Борисоглебска (ГИП – Е.В. Цер-
ковников). 

Называю данные объекты не случай-
но – каждый из них удостоен звания по-
бедителя ежегодного профессионального 
конкурса «Дороги России» в номинации 
«Проект года».

Что касается нашего региона, то знако-
вым не только для компании «Центр-Дор-
сервис», но и для всего областного цен-
тра стал проект реконструкции улицы 
Автонова-Овсеенко от ул.9 Января до 
Московского проспекта. Сегодня это со-
временная магистраль, имеющая по три 
полосы движения в каждом направлении, 
значительно разгрузившая город. 

Не менее важной для столицы Чер-
ноземья стала также реконструкция 
транспортной развязки на пересечении 
ул. Антонова-Овсеенко с Московским 
проспектом, вошедшая в генеральный 
план развития города. 

Еще одна масштабная работа – рекон-
струкция транспортной развязки на пере-
сечении улиц: Героев Сибиряков, Анто-
нова-Овсеенко и 9 Января. В настоящее 
время этот проект находится в стадии 
активной реализации.

Ну и, безусловно, самым важным для 
всего коллектива стало участие в форми-
ровании программы развития транспорт-

ной инфраструктуры городского округа 
г. Воронеж до 2028 года. Откликнувшись 
на просьбу администрации города, мы 
выступили экспертами по целому ряду 
вопросов, определив этапность реализа-
ции программы, стоимость строитель-
но-монтажных и проектно-изыскатель-
ских работ. 

ООО «Центр-Дорсервис» – един-
ственная проектная компания, которая 
принимала участие в подготовке про-
граммы с момента постановки задачи и до 
утверждения готового документа на засе-
дании у губернатора области.

– Безусловно, это говорит о доверии 
к профессиональному опыту специа-
листов, активно осваивающих совре-
менные методы работы. Наверняка, 
нацеленность коллектива компании на 
изучение и внедрение последних науч-
ных разработок продиктована велением 
времени?

М.А. Карпович:
– Я бы сказал по-иному. Прежде все-

го – это наша дань уважения образова-
тельному процессу. Повседневному и 
бесконечному образованию как таковому. 
Время не стоит на месте, а значит и мы не 
имеем морального права от него отста-
вать. Иначе, как можно претендовать на 
победу в конкурсных торгах, выигрыш 
гранта, получение достойного заказа от 

инвестора и так далее? Только распола-
гая навыками и умениями, которых нет 
у других. И то – только претендовать. А 
уже ближе к достижению цели необхо-
димо демонстрировать и другие деловые 
качества, например – способность вы-
полнить задачу в требуемый срок с ка-
чеством, предвосхищающим пожелания 
заказчика. Достижению поставленной 
цели помогают лучшие умы компании, в 
постоянном штате которой – два доктора 
наук, шесть кандидатов, четыре соискате-
ля и восемь аспирантов. 

– Амбициозно… 
– А по-другому нельзя. Рынок требует 

профессионального подхода к делу, гиб-
кости в переговорном процессе и мобиль-
ности в исполнении заказа. Только тогда 
услуги твоей компании будут востребова-
ны, а значит, получат работу люди, кото-
рых ты собрал в единую команду и дал на-
дежду на перспективу завтрашнего дня.

Свою молодую смену мы так и вос-
питываем: надо делать лучше и быстрее 
остальных, относясь к проекту, как к пер-
вой стадии жизненного цикла объекта. А 
достичь этого можно лишь при условии, 
что квалификация персонала будет не 
только высокой, но и совершенствуемой 
в процессе непрерывного обучения. При-
сутствующий здесь Николай Николаевич 
Мельничук как раз из тех молодых, кто 
прошел в компании школу профессио-
нального роста…

– Николай Николаевич, в таком 
случае вопрос к Вам: что дает стимул 
трудиться в «Центр-Дорсервисе» и не 
искать выгодной альтернативы в более 
крупных компаниях?

Н.Н. Мельничук:
– Крупнее нас в данном направлении, 

я думаю, пока в регионе нет. А если гово-
рить о том, что подкупает прежде всего, 
так это высокая социальная ответствен-
ность, которую демонстрирует компания, 
плюс перспектива роста, формируемая 
руководством нашей организации. Под-
держка сотрудников и их семей весьма 
ощутима. Мне трудно назвать еще одну 
такую проектную компанию в Воронеже, 

где для сотрудников и членов их семей 
постоянно работает врач общей практи-
ки, оказывается помощь в приобретении 
жилья и оплачивается учеба в высших 
учебных заведениях. Кроме того, каж-
дый из нас в стремлении к профессио-
нальному росту ощущает в поддержку 
компании. Логичным будет встречный 
вопрос: а зачем искать что-то еще? Это ли 
не оптимальная модель работы молодого 
специалиста, его личностного и профес-
сионального роста? 

М.А. Карпович:
– В идеале для постоянного повыше-

ния квалификации сотрудников необхо-
димы собственные учебные подразделе-
ния, как, к примеру, это сделал для своих 
людей Сбербанк России. Мы, конечно, не 

ПОЗИЦИЯ

В который раз приходится признать истинность старинной поговорки: «Нет худа без добра». Казалось бы – кризис на дворе, 
объемы производства падают, размеры проблем растут, а настроение в профессиональном сообществе боевое. Именно 
острота ситуации заставляет многих объединяться и вырабатывать общие принципы противостояния экономической 
дестабилизации. А еще – тщательнее, чем раньше изучать опыт более успешных коллег. Как дела у них? За счет чего 
выживают, и какие слабые звенья намерены укрепить именно сейчас? Эти вопросы интересовали и нас, когда в канун 
профессионального праздника работников дорожного хозяйства удалось посетить   офис   компании  ООО «Центр-Дорсервис».

М.А. Карпович: «Объект 
начинается с проекта»

Мост через Белгородское водохранилище, протяженностью свыше 500 метров с 
пролетами длиной 80 метров – самый большой в Черноземье.

Главные инженеры проекта: Д.М. Шапиро и А.В. Буруля 

Поиск оптимального решения.
На фото: Н.Н. Мельничук, В.В. Дубинин, 

М.А. Карпович и Д.М. Шапиро.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 № 41 (846) 12 – 18 октября 2017 г.

n2дел !е*л=м/: (473) 260-60-70, 260-67-63ПОЗИЦИЯ
М.А. Карпович: «Объект начинается с проекта»

Сбербанк, но к подобному стремимся: в 
настоящее время у ООО «Центр-Дор-
сервис» есть научно-технический от-
дел, в котором функционирует своя 
школа, а преподаватели и аспиранты 
работают без отрыва от производства. 
Яркий тому пример - наш уважаемый 
Давид Моисеевич Шапиро.

Д.М. Шапиро 
– На нашем предприятии создана 

атмосфера уважительного отношения 
к знаниям и профессионализму со-
трудников. Мы рассматриваем свою 
деятельность как не просто производ-
ственную или проектную, но как науч-
но-проектную. 

Руководством организации не ста-
вится задача заработать прибыль лю-
бой ценой. Приоритетами являются 
уважительное, бережное отношение к 
специалистам, создание условий для 
профессионального роста, внимание 
к социальным нуждам работников. В 
этом мы видим путь и средство дости-
жения производственного и финансо-
вого успеха. 

В продолжение темы могу ска-
зать следующее. Для сотрудников 
«Центр-Дорсервиса» открыты воз-
можности развития своих знаний 
(через образовательные программы, 
техническую учебу, приобретение 
опыта работы), профессионального 
и карьерного роста. Это является не-
обходимым условием успешного су-
ществования проектной организации. 
Но для этого требуется наращивание 
портфеля заказов, что неизбежно ве-
дет к увеличению числа работников. 
Коллектив ООО «Центр-Дорсервис» 
достиг численности 200 сотрудников. 
Во многом это обеспечивается готов-
ностью выполнить и фактическим и 
принятием в свою программу наибо-
лее сложных проектов и научных раз-
работок, сопровождения строитель-
ства путем строительного контроля и 

авторского надзора. Здесь становится 
востребованным высокий профессио-
нализм работников, то есть я возвра-
щаюсь к тому, о чем говорил выше.

Такое поведение на рынке требует 
от руководителя созидательных уси-
лий, смелости и высокой ответствен-
ности.

А.В. Глагольев
– Как председатель Союза дорож-

ных организаций Воронежской об-
ласти хотел бы заметить, что такие 
черты свойственны Мирону Абра-
мовичу. Как, впрочем, 
и его стремление к 
в о з в р а щ е н и ю 
у в а ж и т е л ь н о -
го отношения к 
Профессионалу 
с большой бук-
вы. Подобные 
о р г а н и з а ц и и 
задают членам 
нашего Союза 
своеобразный тон 
порядочности, от-
ветственного от-
ношения к делу и 
людям, его осущест-
вляющим. Союз в меру 
своих сил и влияния 
стремится поддержать 
столь достойные организа-
ции в плане того, чтобы у них 
были заказы областного масшта-
ба. Нельзя сказать, что резкий скачок 
объемов уже произошел, но мы будем 
к этому стремиться. И, безусловно, 
важным подспорьем в данном деле 
является нацеленность самих органи-
заций на сохранение занятых позиций 
путем повышения профессионализма 
сотрудников и качества выполняемой 
ими работы.

– Вне всяких сомнений, уверенное 
движение вперед основывается, как 
правило, на способности руководите-

лей четко анализировать положение 
дел на рынке, а также прогнозиро-
вать перспективу грядущих лет…

М.А. Карпович:
– Мне очень помогает в этом на-

дежная коман-
да. Если ты хо-
чешь добиться 
успеха для 
своей компа-
нии, то рядом 
должны быть, 
как говорит 

Давид Моисеевич, 
высококачественные 

люди, обладающие 
высоким интеллектом и 

высокой степенью поря-
дочности. Я считаю своей 

задачей вернуть обществу ува-
жение к труду проектировщика. К 

сожалению, очень много лет (с начала 
перестройки) шла девальвация специ-
алистов высшей квалификации. Нево-
стребованность людей, приземленная 
зарплата – все это породило пренебре-
жение к инженерным профессиям. По-
этому средства, которые мы вкладыва-
ем сегодня в своих сотрудников – это 
повышение их статуса и достоинства, 
инвестирование в завтрашний день 
компании. Путь к успеху не обещает 
быть легким.

– Какие проблемы тому помехой?
– Не хотелось бы вспоминать их 

в канун праздника, и тем не менее… 
Взять хотя бы отношения, которые 
складываются сегодня между про-

ектировщиками и за-
казчиком. Все больше 
вопросов вызывает тех-
ническое звено последне-
го. Если раньше заказчик 
писал исчерпывающее 
задание на проектирова-
ние, то сейчас он загру-
жен отчетностью и кон-
тролем настолько, что 
просто не способен ста-
вить техническую зада-
чу. В итоге и экспертиза, 
и согласование ложатся 
на наши плечи. Еще одна 
проблема – согласование 
условий с собственника-
ми земель и владельцами 
коммуникаций. Острых 
моментов так много, что 
мы были вынуждены со-
здать в компании отделы 

по земельным отношениям и по ком-
муникациям. Нагрузка на людей лег-
ла неимоверная! 

– Мирон Абрамович, совокуп-
ность проблем и достижений всегда 
вызывает вопрос – чего больше и что 
перевесит в конечном итоге?

– Отвечая на него, хочу напомнить 
непреложную истину – правила ра-
боты на рынке конечно не изменятся 
только в лучшую сторону, но пока все 
надежды – на естественный отбор, а 
значит надо работать быстрее, луч-
ше, дешевле а главное ответственно 
относиться к своим обязательствам 
и доводить самую сложную работу до 
конца, т.е до сдачи объекта в эксплу-
атацию.

Беседу вела Зоя КОШИК
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15 октября 15 октября −− День работников  День работников 
дорожного хозяйствадорожного хозяйства

Уважаемые работники дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства! 

Дорожная отрасль по праву считается стратегически важной, а потому дороги требуют посто-
янной заботы и внимания. И именно вы, уважаемые дорожники, несете нелегкое бремя ответ-
ственности за безопасность водителей и пешеходов нашего города. Ваш  труд нужен всем и 
важен для каждого.  Своим отношением к делу вы заслужили уважение и в профессиональном 
сообществе, и среди своих земляков. Воронежцы видят, как городские дороги преображаются 
в современные, качественные и безопасные автомагистрали, как реализуются программы раз-
вития дорожной сети. 
Пусть намеченные планы сбываются, здоровье и удача  никогда не покидают вас, а  жизнен-

ный путь будет успешным и благополучным.
И.о. руководителя управления

дорожного хозяйства администрации городского округа
город Воронеж О.В. Котов

Совет Союза строителей Воронежской области поздравляет предприятия и 
организации дорожной отрасли с профессиональным праздником!

Уважаемые коллеги!
День работников дорожного хозяйства учрежден в вашу честь, в честь трудолюбивых и 

поистине мужественных людей, строящих транспортные развязки, дороги и мосты, обеспе-
чивающих их содержание, гарантирующих надежность и безопасность автомобильного сооб-
щения. 
Сотрудники дорожных организаций, входящих в Союз строителей Воронежской области, не 

раз доказывали свой высокий профессионализм и ответственное отношение к делу. Верим, 
что и в дальнейшем вы блестяще справитесь с поставленными задачами. Здоровья всем, 
благополучия и успехов во всех начинаниях! 

Председатель совета В.И. Астанин,
почетный председатель совета В.М. Бутырин

Уважаемые работники дорожного хозяйства
и ветераны отрасли!

Союз дорожных организаций Воронежской области поздравляет вас с профессиональ-
ным праздником! В вашей повседневной работе нужны и высокое мастерство, и стойкость, и 
терпение - ведь вы избрали себе нелегкое ремесло. Дорожники Воронежского региона - на-
стоящие профессионалы своего дела. А уважение к своей профессии - это залог жизненных 
побед. Благодаря вашему ежедневному труду заметно улучшились областные и городские 
дороги, растет авторитет профессии дорожника. Воронежцы осознают важность вашей ра-
боты. День работников дорожного хозяйства - это повод напомнить обществу о надежности 
и безопасности дорожного движения, которые тоже зависят от вас, уважаемые дорожники. 
Низкий вам поклон за самоотверженный труд. Желаем ветеранам и труженикам дорожной 
отрасли региона здоровья и удачи, семейного благополучия. Пусть ваша жизненная дорога 
будет счастливой и долгой.

Председатель Союза дорожных
организаций Воронежской области А.В. Глагольев

Уважаемые коллеги - дорожники!
С большой теплотой поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников 

дорожного хозяйства! Это праздник тех самоотверженных людей, которые строят дороги, мо-
сты, круглый год обеспечивают надежное автомобильное сообщение между селами и горо-
дами нашей области. В дождь, снегопад, порой без праздников и выходных, вы несете свою 
нелегкую службу. Ваши знания и навыки, ваша квалификация позволяют вдохнуть жизнь в 
те проекты дорожного строительства, которые составляют основу стратегии развития наше-
го Воронежского края. Спасибо за ваши золотые руки, за верность избранной профессии. 
Пусть работа всегда будет в радость. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, удачи, бла-
гополучия, тепла и внимания родных и близких. С праздником!

Руководитель департамента транспорта
и автомобильных дорог Воронежской области М.А. Оськин



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 № 41 (846) 12 – 18 октября 2017 г.

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

Óâàæàåìûå êîëëåãè! Äîðîãèå äðóçüÿ!Óâàæàåìûå êîëëåãè! Äîðîãèå äðóçüÿ!

Îò èìåíè êîëëåêòèâà ÀÎ «Äîðîãè ×åðíîçåìüÿ» è îò ñåáÿ ëè÷íî Îò èìåíè êîëëåêòèâà ÀÎ «Äîðîãè ×åðíîçåìüÿ» è îò ñåáÿ ëè÷íî 
ïîçäðàâëÿþ âñåõ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ïîçäðàâëÿþ âñåõ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì 
ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà!ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà!

Íåëåãîê òðóä äîðîæíèêà. Íî ìûñëü î òîì, êàê æèçíåííî íåîáõîäèì Íåëåãîê òðóä äîðîæíèêà. Íî ìûñëü î òîì, êàê æèçíåííî íåîáõîäèì 
åãî ðåçóëüòàò äëÿ êàæäîãî æèòåëÿ ñòðàíû, ãðååò äóøó è ïðèäàåò åãî ðåçóëüòàò äëÿ êàæäîãî æèòåëÿ ñòðàíû, ãðååò äóøó è ïðèäàåò 
ñèë äàæå â ñàìûå òðóäíûå ìîìåíòû – â æàðó è õîëîä, â äîæäü è ñèë äàæå â ñàìûå òðóäíûå ìîìåíòû – â æàðó è õîëîä, â äîæäü è 
ìåòåëü, âäàëè îò óþòíîãî äîìà.ìåòåëü, âäàëè îò óþòíîãî äîìà.

Ïîýòîìó â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà îò âñåé äóøè õî÷åòñÿ ïîæåëàòü Ïîýòîìó â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà îò âñåé äóøè õî÷åòñÿ ïîæåëàòü 
äîðîæíèêàì è èõ ñåìüÿì çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. äîðîæíèêàì è èõ ñåìüÿì çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. 
Ïóñòü âñåãäà è âî âñåì ñîïóòñòâóåò óäà÷à, à íà ïóòè ê ïîñòàâëåííûì Ïóñòü âñåãäà è âî âñåì ñîïóòñòâóåò óäà÷à, à íà ïóòè ê ïîñòàâëåííûì 
öåëÿì îòêðûâàþòñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâíûå ãîðèçîíòû.öåëÿì îòêðûâàþòñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâíûå ãîðèçîíòû.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «Äîðîãè ×åðíîçåìüÿ»Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «Äîðîãè ×åðíîçåìüÿ»
Þ.Ô. Çàöåïèí Þ.Ô. Çàöåïèí 

Уважаемые работники дорожного хозяйства!Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником! Позвольте выра-
зить признательность всем, кто проектирует, стро-
ит и ремонтирует российские дороги. Ведь это не 
только «артерии» страны, но и показатель разви-
тия общества, его благосостояния.
От всей души желаю Вам успешной реализации 
новых интересных проектов, надежных партне-
ров, профессионального роста, счастья и благо-
получия!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.

Дороги – это визитная карточка любой территории, и мы хотим, чтобы Россия славилась 
качеством своей дорожной сети. Конституция Российской Федерации гарантирует свободу 
передвижения всех наших граждан. Вот поэтому поддержание существующих дорог в хо-
рошем состоянии, реконструкция и строительство новых магистралей – важнейшие страте-
гические приоритеты тех, кто является гарантом стабильной жизни во всех уголках необъ-
ятной Родины, тех, кому в этот профессиональный праздник мы адресуем поздравления. 
Особые слова благодарности ветеранам труда. Вы – надежная опора и крепкий тыл для 
молодежи. Ваш профессионализм, опыт и преданность делу легли в основу славных до-
стижений отрасли. Сегодня с уверенностью можно сказать, что, продолжая традиции своих 
предшественников, дорожники делают все возможное для улучшения автомобильных до-
рог, обеспечения сохранности их эксплуатационных качеств. Подтверждение тому – состо-
яние подведомственных нам федеральных трасс в Воронежском, Липецком и Саратовском 
регионах. Благодаря высокому мастерству рабочих-дорожников, новейшим инженерно-тех-
ническим решениям в текущем сезоне у нас нет отставаний от графика ремонтных работ. 
В этот праздничный день желаю всем труженикам дорожного хозяйства верить в себя, 

быть в авангарде свершений и изменений. Крепкого здоровья, новых трудовых достижений, 
меньше преград на пути к новым целям.

С уважением, начальник ФКУ «Черноземуправтодор» 
почетный дорожник России Александр Лукашук

Уважаемые коллеги, друзья и
ветераны отрасли!

От имени коллектива Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» 
искренне поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днем работников дорожного хозяйства!

Автомобильные трассы не просто связывают различные точки 
на карте нашей Родины: современные автомагистрали все чаще 
представляют собой сложнейшие, впечатляющие инженерные 
сооружения и становятся визитной карточкой дорожной отрасли. 
И в этом заслуга тех, кто посвятил свою жизнь такому трудному, 

но благородному делу, как строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Пусть ваш труд приносит радость и удовлетворение, а построенные 
мосты и дороги ведут к достижению целей и заветным мечтам.
Желаю успешной реализации новых проектов, процветания и 

стабильности организациям, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Директор филиала В.И. Алферов

           

                              « » 
                        

Правление СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков 
Черноземья» поздравляет с Днем 
рождения председателя правления 

областной организации Союза 
архитекторов России С.М. Сорокина!

Уважаемый Станислав Михайлович!

Поздравляя Вас с Днем рождения, от всей души желаем 
крепкого здоровья, семейного благополучия, новых инте-
ресных начинаний и талантливых решений. Вы – автор 
большого количества выдающихся работ. И, безусловно, 
их еще много впереди! Желаем Вам, чтобы в сердце не 
гасла искра вдохновения, а стремление творить красо-
ту было постоянным спутником в работе. Путь проло-
жен верно, а значит, цель будет непременно достигнута. 
Удачи Вам, стойкости духа и всех самых светлых благ!

Председатель правления
заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко
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Руководство ООО «Инвестиционная строительная фирма «Стэл» Руководство ООО «Инвестиционная строительная фирма «Стэл» 
поздравляет с юбилеем заместителя губернатора Воронежской области-поздравляет с юбилеем заместителя губернатора Воронежской области-

руководителя аппарата губернатора и правительстваруководителя аппарата губернатора и правительства
Воронежской области Г.И. Макина!Воронежской области Г.И. Макина!

Уважаемый Геннадий Иванович!Уважаемый Геннадий Иванович!

Деятельность на столь высоком и ответственном посту изо дня Деятельность на столь высоком и ответственном посту изо дня 
в день требует от Вас высокой концентрации и самоотдачи, в день требует от Вас высокой концентрации и самоотдачи, 
взвешенного подхода к решению сложных задач. И лишь взвешенного подхода к решению сложных задач. И лишь 
высокая компетентность и профессионализм позволяют с высокая компетентность и профессионализм позволяют с 
успехом добиваться поставленных целей. успехом добиваться поставленных целей. 
Пусть же и впредь Ваши шаги будут максимально Пусть же и впредь Ваши шаги будут максимально 
результативными, устремленными к достойной цели созидания результативными, устремленными к достойной цели созидания 
и улучшения качества жизни земляков.и улучшения качества жизни земляков.

Желаем Вам крепкого здоровья, энергии, новых Желаем Вам крепкого здоровья, энергии, новых 
интересных проектов, конструктивности и интересных проектов, конструктивности и 

реализации намеченных планов!реализации намеченных планов!

Генеральный директорГенеральный директор
почетный строитель России почетный строитель России 

В.В. ЛукиновВ.В. Лукинов

Óâàæàåìûé Ãåííàäèé Èâàíîâè÷! Óâàæàåìûé Ãåííàäèé Èâàíîâè÷! 

Â äåíü Âàøåãî 60-ëåòèÿ ïîçâîëüòå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê òåïëûì Â äåíü Âàøåãî 60-ëåòèÿ ïîçâîëüòå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê òåïëûì 
ñëîâàì ïîçäðàâëåíèé è äîáðûõ ïîæåëàíèé!ñëîâàì ïîçäðàâëåíèé è äîáðûõ ïîæåëàíèé!

Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è êîìïåòåíòíîñòü, Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è êîìïåòåíòíîñòü, 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîðó÷åííîå äåëî âñåãäà âûçûâàëè îòâåòñòâåííîñòü çà ïîðó÷åííîå äåëî âñåãäà âûçûâàëè 

óâàæåíèå ó òåõ, êîìó äîâåëîñü ðàáîòàòü âìåñòå ñ Âàìè. óâàæåíèå ó òåõ, êîìó äîâåëîñü ðàáîòàòü âìåñòå ñ Âàìè. 
Ãîñóäàðñòâî îöåíèëî ýòè êà÷åñòâà, è ñåãîäíÿ Âû – â Ãîñóäàðñòâî îöåíèëî ýòè êà÷åñòâà, è ñåãîäíÿ Âû – â 

âûñøåì ýøåëîíå âëàñòè, òàì, ãäå òðåáóåòñÿ ìàêñèìàëüíî âûñøåì ýøåëîíå âëàñòè, òàì, ãäå òðåáóåòñÿ ìàêñèìàëüíî 
âûâåðåííûé ïîäõîä ê äåëó è ñïîñîáíîñòü îïåðàòèâíî âûâåðåííûé ïîäõîä ê äåëó è ñïîñîáíîñòü îïåðàòèâíî 
ðåøàòü âîïðîñû êîëîññàëüíîé ñëîæíîñòè. Çíàÿ Âàøó ðåøàòü âîïðîñû êîëîññàëüíîé ñëîæíîñòè. Çíàÿ Âàøó 

ïðèíöèïèàëüíîñòü è ìàñøòàáíîñòü ìûøëåíèÿ, íåò è òåíè ïðèíöèïèàëüíîñòü è ìàñøòàáíîñòü ìûøëåíèÿ, íåò è òåíè 
ñîìíåíèÿ – òàêèå çàäà÷è Âàì ïî ïëå÷ó. Óñïåõîâ Âàì â ñòîëü ñîìíåíèÿ – òàêèå çàäà÷è Âàì ïî ïëå÷ó. Óñïåõîâ Âàì â ñòîëü 

îòâåòñòâåííîé ðàáîòå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿîòâåòñòâåííîé ðàáîòå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ
è áëàãîïîëó÷èÿ!è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ãàçòåïëîýíåðãî» Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ãàçòåïëîýíåðãî» 
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê íåôòÿíîé è ãàçîâîé çàñëóæåííûé ðàáîòíèê íåôòÿíîé è ãàçîâîé 
ïðîìûøëåííîñòè ÐÔïðîìûøëåííîñòè ÐÔ
Á.Ï. ÀëïàòîâÁ.Ï. Àëïàòîâ

Уважаемый Геннадий Иванович!

Примите искренние поздравления с замечательным юбилеем!Примите искренние поздравления с замечательным юбилеем!

Ваша принципиальность, преданность делу и богатый Ваша принципиальность, преданность делу и богатый 
профессиональный опыт по праву снискали Вам автори-профессиональный опыт по праву снискали Вам автори-
тет успешного руководителя и мудрого политика. тет успешного руководителя и мудрого политика. 
Уверен, что Ваш талант организатора, глубокие позна-Уверен, что Ваш талант организатора, глубокие позна-
ния, истинное понимание проблем родного края, удиви-ния, истинное понимание проблем родного края, удиви-
тельная работоспособность и дальше будут способство-тельная работоспособность и дальше будут способство-
вать стабильному развитию Воронежской области, а вать стабильному развитию Воронежской области, а 
также  процветанию всей России.также  процветанию всей России.
Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, неисчерпае-Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, неисчерпае-
мой энергии и успехов в реализации намеченных планов.мой энергии и успехов в реализации намеченных планов.

Генеральный директор АО «ДСК» депутатГенеральный директор АО «ДСК» депутат
Воронежской городской Думы А.Н. ТрубецкойВоронежской городской Думы А.Н. Трубецкой

Ñ 60-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ çàìåñòèòåëÿ Ñ 60-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ çàìåñòèòåëÿ 
ãóáåðíàòîðà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè-ðóêîâîäè-ãóáåðíàòîðà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè-ðóêîâîäè-
òåëÿ àïïàðàòà ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà òåëÿ àïïàðàòà ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà 
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè Ã.È. Ìàêèíà ïîçäðàâëÿåò Âîðîíåæñêîé îáëàñòè Ã.È. Ìàêèíà ïîçäðàâëÿåò 

ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè ÎÎÎ «ÂÌÓ-2»! ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè ÎÎÎ «ÂÌÓ-2»! 

Óâàæàåìûé Ãåííàäèé Èâàíîâè÷!Óâàæàåìûé Ãåííàäèé Èâàíîâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïîæåëàíèÿìèÏðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïîæåëàíèÿìè

çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ðóêîâîäèòåëü Âàøåãî óðîâíÿ âñåöåëî ïîãëîùåí ðàáîòîé, êàæäóþ Ðóêîâîäèòåëü Âàøåãî óðîâíÿ âñåöåëî ïîãëîùåí ðàáîòîé, êàæäóþ 
ìèíóòó ðåøàÿ çàäà÷è ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè. È ýòîò ðèòì ìèíóòó ðåøàÿ çàäà÷è ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè. È ýòîò ðèòì 
ïîðîé íå îñòàâëÿåò âðåìåíè íà ãëàâíîå – îáùåíèå ñ äîðî-ïîðîé íå îñòàâëÿåò âðåìåíè íà ãëàâíîå – îáùåíèå ñ äîðî-
ãèìè ñåðäöó ëþäüìè. Íî åñòü äåíü â ãîäó, ïîçâîëÿþùèé õîòü ãèìè ñåðäöó ëþäüìè. Íî åñòü äåíü â ãîäó, ïîçâîëÿþùèé õîòü 
íåíàäîëãî ïîñâÿòèòü ñåáÿ ýòîìó, âñïîìíèòü äîñòèæåíèÿ íåíàäîëãî ïîñâÿòèòü ñåáÿ ýòîìó, âñïîìíèòü äîñòèæåíèÿ 
ïðîøëîãî, ïîìå÷òàòü î áóäóùåì. Ïóñòü æå ñòàíåò îí ïà-ïðîøëîãî, ïîìå÷òàòü î áóäóùåì. Ïóñòü æå ñòàíåò îí ïà-
ìÿòíûì, äàðÿ ðàäîñòü âñòðå÷ è íåçàáûâàåìî ïðèÿòíûõ âïå-ìÿòíûì, äàðÿ ðàäîñòü âñòðå÷ è íåçàáûâàåìî ïðèÿòíûõ âïå-
÷àòëåíèé!÷àòëåíèé!

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâÏðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÎÎÎ «ÂÌÓ–2» Â.Ì. Çåëåíñêèé, ÎÎÎ «ÂÌÓ–2» Â.Ì. Çåëåíñêèé, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Å.È. Êàêóíèíãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Å.È. Êàêóíèí
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Генеральный директор депутат Воронежской областной Думы 
С.В. Гончаров

Руководство ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ» поздравляет с 
60-летием со Дня рождения заместителя губернатора 
Воронежской области-руководителя аппарата губер-

натора и правительства Воронежской области
Г.И. Макина!

Уважаемый Геннадий Иванович!Уважаемый Геннадий Иванович!
Сердечно поздравляем Вас с этим событием и желаем дальнейших Сердечно поздравляем Вас с этим событием и желаем дальнейших 
успехов в работе на благо Воронежского края!успехов в работе на благо Воронежского края!
Ваш труд напряжен и масштабен. Но понимание того, скольким Ваш труд напряжен и масштабен. Но понимание того, скольким 
сотням тысяч людей он приносит улучшение жизни, дает силы на сотням тысяч людей он приносит улучшение жизни, дает силы на 
реализацию новых планов. Пусть же наравне с успехом в делах реализацию новых планов. Пусть же наравне с успехом в делах 
государственной важности любовь и нежность самых близких государственной важности любовь и нежность самых близких 
людей дарит Вам ни с чем не сравнимую радость бытия. Здоровья людей дарит Вам ни с чем не сравнимую радость бытия. Здоровья 
Вам, процветания и осуществления всего задуманного!Вам, процветания и осуществления всего задуманного!

q 3"=›е…,ем, ге…е!=ль…/L д,!е*2%! C!едC!, 2, 
Š.`. oеше.%…%"
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- Виктор Иванович, по случаю приближе-
ния профессионального праздника россий-
ских дорожников хотелось бы узнать, каково 
положение дел сегодня в отрасли?

- Ситуация с дорогами в стране меняется в 
лучшую сторону. Правда, это больше касается 
федеральных трасс и городских агломераций. 
За последние четыре года доля федеральных 
дорог, соответствующих установленным нор-
мативам, увеличилась с 39 до 71%. Сложнее 
обстоит ситуация с региональной и местной 
дорожными сетями – они приводятся в по-
рядок гораздо медленнее. Содержание свыше 
516 тыс. км региональных дорог нашей страны 
финансируется всего на 32% от необходимого, 
а ремонт - на 27%. 

И здесь все зависит, прежде всего, от ре-
сурсного обеспечения и готовности муници-
пальной власти направлять этот ресурс на до-
роги. Чтобы поменять ситуацию необходимо 
повышать наполняемость региональных и 
местных дорожных фондов, а затем разумно их 
расходовать.

- Что делается государством для улучше-
ния данной ситуации?

- Потенциал отрасли направлен на реализа-
цию приоритетного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги», стартовавшего в 2016 году. 
Он составлен в целях исполнения решений, 
принятых на состоявшемся под председатель-
ством Президента Российской Федерации 
В.В. Путина заседании Совета при Президен-
те РФ по стратегическому развитию и прио-
ритетным проектам. 

Проектом поставлены достаточно амби-
циозные цели, которых не добиться без их 
тщательного исполнения и многоуровневой 
системы контроля со стороны федеральных 
дорожников, региональных властей и обще-
ственности. В проекте принимают участие 37 
городских агломераций (города и их пригоро-
ды в пределах 50-100 километров) с численно-
стью населения свыше 500 тыс. человек. 

- В чем суть данного проекта, и каких ре-
зультатов следует ожидать?

- Он основан на принципе улучшения до-
рожной ситуации в крупнейших городских 
агломерациях (в том числе и Воронежской). 

С ходом реализации проекта 
на этих территориях через год 
протяженность дорожной сети, 
соответствующей нормативам, 
увеличится до 50%, а в 2025-м - 
до 85%. 

- Каков был объем соответ-
ствия нормативам в конце 2016 
года?

- В среднем - 38%. Оставши-
еся 62 процента - не бездорожье, 
но определенно оставляют же-
лать лучшего. По нормативам на 
дорожном покрытии не допусти-
мы ямы, колейность и дефекты. 
А еще дорога должна быть обу-
строена средствами обеспечения 
безопасности движения. 

Такая организация процесса 
позволит наладить более эффек-
тивное взаимодействие, спрое-
цировать федеральный опыт на 
уровень регионов, а оттуда – в 
крупнейшие города. То есть, го-
сударственным приоритетом 

является необходимость отремонтировать и 
привести в нормативное состояние всю дей-
ствующую дорожную сеть. 

- Как это отразится на дорогах нашего ре-
гиона?

- К концу 2018 года в Воронежской город-
ской агломерации нормативным требованиям 
должны соответствовать 66,6% протяженно-
сти автомобильных дорог, а количество мест 
концентрации ДТП на ее дорожной сети - сни-
зиться на 50,0% по сравнению с 2015 годом. На 
сегодняшний день произведен ремонт 65 улиц 
Воронежской городской агломерации, общей 
протяженностью более 100 км:

- ликвидированы колей глубиной до 50 мм 
и другие неровности;

- произведена укладка выравнивающего 
слоя и нового слоя с обеспечением ровности и 
сцепных свойств покрытия.

Ликвидировано 50 мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий:

- восстановлена дорожная разметка на про-
езжей части на 25 участках, общей протяжен-
ностью 163 м;

- установлено 58 дорожных знаков на 23 
участках;

- обустроено освещение на 3 участках;
- установлено 368 м турникетного огражде-

ния;
- обустроено 24 остановок общественно-

го транспорта в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

- Насколько задействованы силы Вашей 
компании в достижении целей, поставленных 
программой?

- В рамках реализации программы ком-
плексного развития транспортной инфра-
структуры мы выполняем работы по диагно-
стике улично-дорожной сети Воронежской, 
Липецкой и Тульской городских агломераций 
и лабораторному испытанию физико-механи-
ческих свойств образцов асфальтобетонного 
покрытия. 

Специалисты Воронежского филиала 
«РОСДОРНИИ» осуществляют строитель-
ный контроль на участках федеральной сети 
автомобильных дорог, используя сертифи-
цированные дорожно-строительные лабора-

тории, в которых осуществляются анализ и 
проверка соответствия данных участков нор-
мативно-техническим документам. 

- К тому же, вы активно выполняете се-
рьезные объемы основного заказчика - ФКУ 
«Черноземуправтодор». Каков охват терри-
торий осуществляется филиалом на сегод-
няшний день?

- В данный момент мы работаем на 24 объ-
ектах Воронежской, Липецкой, Тамбовской, 
Волгоградской и других областей. Инжене-
ры-резиденты находятся там постоянно во вре-
мя производства работ, контролируя действия 
подрядчиков. В связи с возросшим объемом 
работ и расширением географии деятельности 
филиалу переданы специальные передвижные 
дорожно-строительные лаборатории на базе 
автомобилей Форд транзит, Фиат и Пежо. Мо-
бильные лаборатории укомплектованы сред-
ствами измерений и оборудованием: буровыми 
установками, прессами, термостатами, плотно-
мерами и т.д. В нашем распоряжении также - 
уникальные передвижные строительные лабо-
ратории на базе блок-бокса типа «Север». 

Для улучшения качества выполняемых 
работ используются методы неразрушающего 
контроля. В работе задействован целый ряд 
самых современных приборов, позволяющих 
с высокой точностью определять запрашивае-
мые параметры.

Помимо контроля дорожных работ специ-
алисты филиала отслеживают устройство над-
земных пешеходных переходов, актуальность 
которых увеличилась при возрастании транс-
портного потока и снижении дисциплины 
участников дорожного движения (как водите-
лей, так и пешеходов).

Нельзя не сказать и об успешном выполне-
нии работы на важном и значимом для региона 
объекте: Воронежский филиал «РОСДОР-
НИИ» осуществлял строительный контроль 
при проведении подрядных работ по рекон-
струкции автомобильной дороги М-4 «Дон» на 
участках км 492,7 – км 517 и км 518 – км 544 по 
заказу ГК «Автодор». 

- Объекты, действительно, значимые, и 
прозвучавшие в средствах массовой инфор-
мации… 

- Глава Госкомпании «Автодор» Сергей 
Кельбах, посещая наш город, отметил, что в 
Воронежской области проекты реализуются 
«слаженно и быстро, что возможно только в 
случае эффективного взаимодействия всех 
заинтересованных сторон». Слаженно и бы-
стро, а главное качественно и надежно проекты 
строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта федеральных автомобильных 
дорог реализуются в значительной степени 
благодаря профессионально организованной 
службе строительного контроля, осуществля-
емой специалистами Воронежского филиала 
«РОСДОРНИИ». Наши работники постоян-
но проходят дополнительное профессиональ-
ное обучение, подтвержденное сертификатами 
российского и международного стандартов. 25 
человек имеют удостоверения о повышении 
квалификации по профильным направлениям 
деятельности, трое - сертификаты на осущест-
вление функций инженера в международных 
контрактах ФИДИК, еще два человека обуча-
ются в аспирантуре. 

На базе филиала регулярно проводится 
обучение сотрудников отдела строительного 

контроля и лаборатории с привлечением пред-
ставителей заказчиков: ГК «Автодор», ФКУ 
«Черноземуправтодор»; ФКУ «Росдортехно-
логия» и ВГТУ.

Также на протяжении многих лет мы со-
трудничаем с вузами региона по развитию в 
области науки, инновационной деятельности 
и подготовки кадров. Ежегодно в филиале 
проходят практику (с последующим трудо-
устройством) студенты и выпускники до-
рожно-транспортного, строительного и других 
факультетов Воронежского ГАСУ, ныне ВГТУ.

- Проблемы какого плана приходится пре-
одолевать в столь непростой работе? 

- До недавнего времени одной из наиболее 
серьезных проблем был демпинг цен на вы-
полнение строительного контроля, исходящий 
от некоторых недобросовестных участников 
открытых конкурсов. Сегодня, благодаря 
совместным усилиям органов управления 
дорожным хозяйством, заказчиков и добросо-
вестных исполнителей, ситуация во многом 
нормализовалась, и при отборе претендентов 
учитываются главным образом деловые каче-
ства подрядных организаций, их опыт и произ-
водственный потенциал.

- В связи с этим, что бы сказали Вы, че-
ловек, проработавший в отрасли десятки лет, 
молодым ребятам - студентам автодорожно-
го факультета? Стоил ли связывать с ней всю 
свою жизнь?

- Как практик, занимающийся, в том чис-
ле, и научными разработками, могу сказать 
им только одно - с каждым годом работать в 
отрасли все интереснее. Инновации приходят 
одна за другой. Мы уже не смотрим с завистью 
на Запад, а активно создаем и применяем пере-
довые технологии. В нашей стране наиболее 
актуальны технологии, минимизирующие по-
следствия резких температурных перепадов, 
а также увеличивающие прочность покры-
тия, испытывающего большие динамические 
нагрузки. Это всевозможные модификации 
асфальтобетонных смесей, износостойкие кон-
струкции покрытия, композитные материалы. 

Внедряется метод объемного проектиро-
вания, позволяющий на основе геологических 
изысканий конструировать оптимальные 
опорные инженерные сооружения и произво-
дить точный подбор компонентов в зависимо-
сти от особенностей того или иного региона. 
Как показывает практика, это позволяет по-
высить срок службы дорожного покрытия на 
20-40%. 

Еще одно новшество - BIM, при которых 
технологии закладываются еще на этапе про-
ектирования. Такой подход позволяет разрабо-
тать несколько вариантов проекта, оценить их 
стоимость, сроки строительства и специфику 
эксплуатации. 

Интенсивно разрабатываются стандарты в 
области перехода на новые межремонтные сро-
ки. Близко то время, когда срок службы дорож-
ных одежд после планового ремонта достигнет 
12 лет, а после капитального – до 24! 

Не менее важное направление - обустрой-
ство специальных защитных слоев износа, 
предохраняющих поверхность трассы от по-
вреждений. Сегодня в России применяются 
все известные тонкие слои износа, слои из 
асфальтобетона; шероховатая поверхностная 
обработка и нанесение специальных пропи-
ток, восстанавливающих свойства битумного 
вяжущего. Продлевать межремонтные сроки 
также помогает технология санации трещин. 

Увеличение продолжительности службы 
дорожного покрытия изменит структуру за-
трат: увеличится общий объем средств на со-
держание трасс, существенно снизятся затраты 
на ремонт автодорог. 

Вот такой перспективе развития дано на-
чало уже сегодня. И я уверен - тот, кто завтра 
придет работать в дорожную отрасль, подобно 
нам, стоявшим у истоков, не расстанется с ней 
уже никогда. 

Интервью вела Зоя КОШИК

РАБОТАЕМ!

«Пришедший в отрасль, не 
покинет ее никогда»

Воронежский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ» - член Союза строителей Воронежской области с 2006 года. А несколько месяцев 
тому назад его директор - доктор технических наук В.И. Алферов вошел в обновленный состав совета Союза. Мы попросили 
Виктора Ивановича поделиться своим мнением о работе Воронежского филиала «РОСДОРНИИ» и рассказать, благодаря 
чему удается сохранять крепкие позиции в условиях высокой конкуренции и серьезных задач, которые выдвигаются фе-
деральным центром.
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Семенов Виктор Евгеньевич, замести-
тель начальника ФКУ «Черноземуправ-
тодор»

Нынешний год для В.Е. Семенова 
знаменательный. Он отметил не только 
свой юбилей, но и десятилетие работы в 
дорожной отрасли. Начинал главным ин-
женером, был техническим директором 
ООО «Дорспецстрой». Два года трудил-
ся заместителем главного инженера ФГУ 
«Черноземуправтодор». Затем возглав-
лял СК «Домострой», ООО «ДЭП-136». 
С 2013 года и по настоящее время являет-
ся заместителем начальника ФКУ «Чер-
ноземуправтодор». Строгий, принципи-
альный и волевой. Казалось бы, что такой 
человек редко улыбается. Но нет – улыба-
ется от души, шутит и по-доброму делит-
ся с коллегами своим трудовым опытом. 
Как говорят в коллективе, Виктор Евге-
ньевич умеет планировать и ставить задачи 
и себе, и подчиненным. Он контролирует 
работу по внедрению инновационных ма-
териалов и технологий, ведет проверку 
качества выполняемых работ, курирует 
деятельность дорожной лаборатории.

За успешную работу отмечен Благодар-
ностью и Почетной грамотой Министер-
ства транспорта РФ. Награжден медалью 
имени А.А.Николаева, юбилейной памят-
ной медалью «10 лет ФДА», Почетной 
грамотой правительства Воронежской 
области. В текущем году отмечен Бла-
годарностью Воронежской областной 
Думы.

Колесников Константин Анатолье-
вич, заместитель генерального директо-
ра по содержанию автомобильных дорог 
АО «Дороги Черноземья» 

На дорожной службе — с 2011 года. На-
чинал ее в ФКУ «Федеральное управле-
ние автомобильных дорог «Черноземье» 
экспертом дорожного хозяйства, затем 
продолжил в АО «Дороги Черноземья» 
начальником отдела контроля качества. В 
настоящее время является заместителем 
руководителя организации. 

Опыт работы, знание своего дела 
помогают Константину Анатольевичу 
решать сложные задачи, поставленные 

перед АО «Дороги Черноземья». Особое 
внимание в своей деятельности он уде-
ляет вопросам повышения безопасности 
дорожного движения, обеспечения со-
хранности и эффективности использо-
вания имущества организации, техники 
безопасности при проведении ремонтных 
работ. В коллективе К.А. Колесникова 

знают как высококвалифицированного 
специалиста, ответственного и добросо-
вестного сотрудника. 

За плодотворный труд Константин 
Анатольевич был отмечен Благодарно-
стью начальника ФКУ «Черноземуправ-
тодор», награжден Почетной грамотой 
Союза строителей Воронежской области. 
Накануне профессионального праздника 
ему будет вручена Почетная грамота пра-
вительства Воронежской области.

Грачев Игорь Владимирович, дирек-
тор филиала АО «Дороги Черноземья» 
ДЭП № 2

И.В. Грачев являет собой пример, 
когда человек, прежде чем стать руково-
дителем, прошел все ступени професси-
онального роста. Был мастером, главным 
инженером. В 2010 году назначен дирек-
тором ДЭП №2. Под руководством И.В. 
Грачева коллектив успешно осуществля-
ет ремонт и содержание участков автомо-

бильных дорог федерального значения 
Воронежской области. 

Для своевременного и качественного 
выполнения производственных заданий 
в организации задействовано более 70 
единиц автомобильной и дорожно-строи-
тельной техники - весь этот многочислен-
ный парк работает четко и слаженно. 

Коллектив филиала в 2016 году в 
полном объеме выполнил программу 
дорожных работ по всем показателям. 
Все участки дорог, обслуживаемые ДЭП 
№2, соответствуют нормативным тре-
бованиям. Как грамотному и опытному 
специалисту И.В. Грачеву была вручена 
Благодарность Министерства региональ-
ного развития РФ. Он награжден знаком 
«Заслуженный дорожник Черноземья», 
почетными грамотами правительства 
Воронежской области, управления авто-
мобильных дорог и дорожной деятель-
ности Воронежской области, УГИБДД 
ГУ МВД России. В этом году в преддве-
рии праздника его вклад в развитие дорог 
области будет отмечен Благодарностью 
Министра транспорта РФ. 

Семенова Татьяна Николаевна, 
специалист по кадрам филиала АО «До-
роги Черноземья» ДЭП №4

Свою трудовую деятельность Т.Н. 
Семенова начинала в 2008 году в Ново-
усманском филиале ООО «ДОРОГА» 
инспектором отдела кадров. Затем была 
переведена в УКС по ЦФО этой компа-
нии на должность специалиста по пер-
соналу. С 2011 года Татьяна Николаевна 
- в филиале ЗАО «Дороги Черноземья» 
ДЭП №4, где занималась созданием си-
стемы кадрового администратирования 
и делопроизводства, по сути, с нуля. Се-
годня она успешно ведет работу по учету 
кадров в 300 штатных единиц, в том чис-
ле и гражданско-правовым отношениям. 
Принимает участие в разработке вну-
тренних локальных нормативных актов, 
в формировании корпоративной культу-
ры и организации различных меропри-
ятий, проявляя при этом компетенцию 
и профессионализм. Наделена хороши-
ми организаторскими способностями. В 
2012 году избрана председателем первич-
ной профорганизации, которая сегодня 
успешно работает. Т.Н. Семенова награж-
дена Почетной грамотой ФКУ «Черно-
земуправтодор». В канун предстоящего 
Дня работников дорожного хозяйства ей 
будет вручена Благодарность губернато-
ра Воронежской области. 

Луппова Виктория Евгеньевна, по-
мощник руководителя по связям с обще-
ственностью АО «Дороги Черноземья»

За пять лет работы в дорожной отрасли 
В.Е. Луппова показала себя инициативным 
и ответственным специалистом, способным 
выполнять порученные задания в установ-
ленные сроки. Деловые и личные качества, 
компетентность Виктории определяют ее 
высокий авторитет в коллективе. Редакция 
нашей газеты, в свою очередь, знает Викто-
рию как грамотного пресс-секретаря и на-
дежного помощника в подготовке материа-
лов, который верно позиционирует работу 
своей организации на страницах изданий.

Полосина Юлия Александровна, за-
меститель начальника планово-производ-
ственного отдела АО «Дороги Черноземья»

Стаж работы Ю.А. Полосиной в дорож-
ной отрасли составляет восемь лет. За это 
время она приобрела достаточный опыт, 
позволяющий ей успешно выполнять по-
ставленные задачи. В коллективе Юлию 
Александровну знают как высококвалифи-
цированного специалиста, заслужившего 
высокую оценку руководства и организа-
ции в целом. Она неоднократно поощря-
лась за добросовестный труд. Принимает 
активное участие в общественной жизни 
АО «Дороги Черноземья». 

В канун профессионального праздника 
В.Е. Луппова и Ю.А. Полосина представле-
ны к награждению почетными грамотами 
Союза дорожных организаций Воронеж-
ской области.

Подготовила Ольга КОСЫХ

ОНИ ЛУЧШИЕ!
Н а  с т р а ж е  б е з о п а с н о с т и  д о р о гН а  с т р а ж е  б е з о п а с н о с т и  д о р о г

15 октября работники дорожного хозяйства страны отмечают свой профес-
сиональный праздник. Производственная деятельность этих людей направле-
на на то, чтобы сделать дороги России качественными и удобными, а значит, 
обеспечить комфорт гражданам. И независимо от того, какое рабочее место 
занимает каждый из них, все они вносят определенный вклад в обеспечение 
безопасности автомагистралей. А следовательно, заслуживают добрых слов и 
благодарности. О лучших работниках отрасли, которые трудятся в нашей области, 
мы рассказываем на страницах издания.
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В нем приняли участие представители 
органов законодательной и исполнитель-
ной власти, местного самоуправления, объ-
единений профсоюзов и работодателей, а 
также научного сообщества области. 

От имени руководства региона собрав-
шихся поприветствовал заместитель гу-
бернатора Воронежской области-первый 
заместитель председателя правительства 
Воронежской области А.А. Ревков. Руко-
водитель департамента экономического 
развития региона А.М. Букреев предста-
вил доклад, посвященный социально-эко-
номическому положению нашей области, 
а с общей ситуацией на рынке труда и со-
циальном партнерстве присутствующих 
познакомила руководитель департамента 
труда и занятости населения Воронежской 
области Е.В. Маслова. Председатель Во-
ронежского облсовпрофа Е.Л. Проняев, в 
свою очередь, обозначил основные задачи 
профсоюзов по развитию социального пар-
тнерства.

Основное внимание было уделено 
освещению профсоюзной работы в му-
ниципальных районах области. Причем 
актуальность избранной темы была отме-

чена большинством спикеров, обращав-
ших  внимание на тот факт, что в течение 
последних 25 лет социальное партнерство 
в сфере труда оказало заметное влияние на 
достижение баланса интересов работников, 
работодателей и органов власти. 

Какие объединения работодателей 
функционируют на этих территориях, ка-
ким образом местная администрация вза-
имодействует с координационными сове-
тами профсоюзов, как организована работа 
трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений – эти 
и многие другие важные вопросы обсужда-
лись в рамках семинара-совещания.

Коллегиально участниками мероприя-

тия были разработаны рекомендации, спо-
собные стимулировать развитие социаль-
ного партнерства в регионе. Адресованы 
они всем заинтересованным сторонам: гла-
вам муниципальных образований, органам 
местного самоуправления, координацион-

ным советам профсоюзов, работодателям и 
их объединениям, а также непосредственно 

Воронежскому облсовпрофу. Последне-
му, в частности,  рекомендовано подгото-
вить предложения о внесении изменений 
в ряд законов Воронежской области, ка-
сающихся условий подписания и выпол-
нения трехстороннего соглашения между 
правительством региона, объединениями 
профсоюзов и объединениями работода-
телей, а также совместно с Торгово-про-
мышленной палатой Воронежской обла-
сти представить в правительство региона 
предложения по согласованию с профобъ-
единением и ТПП бизнес-планов инвесто-
ров при заключении ими договоров об осу-
ществлении инвестиционной деятельности.

Как отметила принявшая участие в 
семинаре-совещании председатель Во-
ронежской областной организации про-
фсоюза работников строительства и 
промышленности стройматериалов Т.Д. 
Бочарова, проведение данного мероприя-
тия на столь серьезном уровне свидетель-
ствует о высокой значимости развития 
социального партнерства и в целом про-
фсоюзной деятельности на предприятиях 
региона.

По данным управления стро-
ительства и архитектуры Липец-
кой области, на конкурс было 
представлено 13 наиболее ярких 
и интересных проектов, реализо-
ванных в 2016-2017 годах, – это 
общественные здания, жилые 
дома, спортивные сооружения 
и проект реконструкции фасада 
здания. Комиссия, состоящая 
из заслуженных и ведущих ар-
хитекторов области, определила 
победителей. По результатам 
конкурса Золотой диплом 
вручен авторскому коллек-
тиву ООО УК «Жилпроект». 
Е.А. Бокарева, В.Г. Шевелев, 
Д.Е. Чайникова, С.М. Ушаков, 
А.А. Тютерев и С.В. Попов по-
лучили награду за лучшее реа-
лизованное архитектурное произведение 
2016-2017 гг. - многоквартирный жилой 
дом по ул. Игнатьева, 33 в г. Липецке.

Как рассказали начальник архитек-
турного бюро С.М. Ушаков и руководи-
тель группы предпроектной подготовки 
А.А. Тютерев, дом, явившийся первой 
очередью строительства ЖК «Атмосфе-
ра» (застройщик ООО «Торгинвест»), 
стал первым 25-этажным зданием в этом 
городе. Удачно расположенный на видо-
вом месте в центральной части Липецка, 
он не только притягивает взгляд наблю-
дателя, но и удовлетворяет потребности 

любителей наслаждаться панорамным 
видом города с высоты птичьего полета. 

Классика в современном прочтении 
– так, по мнению авторов проекта, можно 
охарактеризовать стилистическое решение 
данного объекта. Выдержанный в спокой-
ной цветовой гамме (белый, светло-серый, 
бежевый цвета), дом привлекает внимание 
интересными деталями фасада - наличие 
разнообразных декоративных элементов, 
например, карнизов, создает яркий и запо-
минающийся внешний облик. Здание эф-
фектно увенчивается шпилем, а наружная 
подсветка, в свою очередь, помогает подчер-

кнуть архитектуру постройки и 
обогащает ночную панораму горо-
да. Ряд архитектурных решений, 
предложенных воронежскими 
архитекторами, оказались для Ли-
пецка новыми. Речь идет, в частно-
сти, о закрытых декоративными ре-
шетками нишах, предусмотренных 
для установки кондиционеров, что 
позволит сохранить эстетичный 
вид фасада. 

Конструктивно при проекти-
ровании и строительстве здания 
использовались самые передовые 
технологии монолитного домо-
строения. В сочетании с примене-
нием современной системы венти-
лируемого фасада из уральского 
керамогранита и утеплителя это 
позволило обеспечить качествен-

ную звукоизоляцию и комфортный микро-
климат внутри дома. В здании установлены 
современные лифты серии ECOMAKS с 
вандалозащищенным покрытием. 

На первом этаже расположены офисные 
и торговые помещения, а также детский сад. 
При этом входные группы оформлены в 
едином стиле и отвечают всем требованиям 
доступности для маломобильных групп на-
селения.

В жилом комплексе представлена ши-
рокая номенклатура квартир различной 
площади и конфигурации. Проектом пред-
усмотрено большое количество вариации 

планировок для удовлетворения вкусов са-
мых взыскательных покупателей. Причем 
планировки отличаются как в пределах 
одного этажа, так и в зависимости от сек-
ции (их в здании две –семнадцати- и двад-
цатипятиэтажная).

Также в составе ЖК «Атмосфера» 
застройщиком планируется возведение 
второй очереди: жилого дома с встроен-
но-пристроенным подземным паркингом, 
рассчитанным на весь комплекс.

Авторы проекта отмечают, что стре-
мились, как и всегда, максимально каче-
ственно выполнить свою работу, а высо-
кая награда, явившаяся для архитекторов 
приятной неожиданностью, послужила 
весомым подтверждением того, что ими 
все было сделано правильно.

СОБЫТИЕ

17 октября 2017 года впервые отмечается
День профсоюзов Воронежской области.

В связи с этим горячо поздравляю членов профсоюза строительного 
комплекса. Искренне признательна вам за плодотворное сотрудни-
чество, неравнодушное отношение к выбранному делу и высочай-

шую ответственность. Благодарю вас за добросовестный труд.
Пусть никогда у вас не возникает ощущения, будто что-то в жизни 

сделано напрасно.
Желаю сохранить целеустремленность и стойкость на многие годы, а 

каждый день пусть будет наполнен миром и покоем.
Здоровья вам и вашим близким.

Председатель ВОО профсоюза работников строительства
и промстройматериалов Т.Д. Бочарова

Проект, удостоенный высокой награды

На повестке дня – вопросы 
социального партнерства

Профессионализм и творческий подход специалистов проектных организаций столицы Черноземья не раз отмечался 
на самых различных уровнях. В частности, совсем недавно работу наших архитекторов по достоинству оценили предста-
вители соседнего региона. Творческий коллектив ООО УК «Жилпроект» был удостоен высокой награды – Золотого диплома 
ежегодного открытого смотра-конкурса на лучшее архитектурное произведение «Золотая капитель – 2016-2017», прово-
димого управлением строительства и архитектуры Липецкой области совместно с региональной организацией Союза ар-
хитекторов России и Союзом строителей Липецкой области.

7 октября Федерация независимых профсоюзов России в десятый раз отмети-
ла Всемирный день действий «За достойный труд!». Не остались в стороне и про-
фсоюзные организации Воронежской области. Накануне этой значимой даты, 
4-5 октября, на территории санатория им. Ф.Э. Дзержинского, близ Воронежа, 
был проведен семинар-совещание «Совершенствование и развитие социально-
го партнерства в муниципальных образованиях».

С.М. Ушаков и А.А. Тютерев

Материалы полосы подготовила Анна ПОПОВА
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