
НОВОСТИКОНКУРСПЕРСПЕКТИВА

№ 43 (848) 26 октября – 1 ноября 2017 г.Выходит еженедельно с 2001 года 

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

В напряженной борьбе прошел оче-
редной Всероссийский отраслевой тур-
нир по мини-футболу «Осенний кубок 
Российского Союза строителей - 2017». 
Участие в состязаниях приняли лучшие 
спортивные команды страны, создан-
ные на базе строительных организаций 
и предприятий регионов. Шестой год 
подряд проводится турнир, организато-
рами которого выступают Министерство 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ, Российский Союз 
строителей и спортивное агентство 
Legion Sport.

И снова – победа строителей!

За Кубок Российского Союза стро-
ителей ежегодно сражаются от 16 до 24 
команд, представляющих крупнейшие 
строительные организации России, а так-
же региональные органы власти в сфере 
строительной политики.

Турнир включен в отраслевой кален-
дарь мероприятий, проводимых Россий-
ским Союзом строителей, и многие коман-
ды участвуют в нем на постоянной основе.

Футбольная команда «Строй-Микс», 
представлявшая на турнире строитель-
ный комплекс Воронежской области, со-
здана полностью из числа сотрудников 

компании с одноименным названием. 
Впервые наша газета написала о воро-
нежских строителях-спортсменах, когда 
осенью 2016 года они завоевали на кубке 
РСС второе место. А уже в зимнем кубке 
наши ребята одержали убедительную по-
беду и вернулись домой с заслуженным 
«золотом». Стоит ли удивляться? Работая 
бок о бок каждый день, они отличаются 
от тех команд, игроки которых встреча-
ются только на тренировках. Мало быть 
просто профессионалами – важно стать 
одним целым! Слаженность действий и 
командный дух – качества, без которых 

не обойтись ни в спорте, ни в коллек-
тивной работе.

И вот – осенний турнир - 2017. Наиболее 
зрелищными и напряженными были полуфи-
нальные игры – с новосибирскими «Стрижа-
ми» (4:1) и с футболистами Российского госу-
дарственного университета геологоразведки 
(Москва) (3:0).

В итоге команда от Воронежской области, 
подтвердив свой статус сильнейшей, в оче-
редной раз завоевала золотые медали и Кубок 
Российского Союза строителей!

Поздравляем победителей! Спортивных и 
профессиональных достижений вам, ребята!
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Комментарий генерального ди-
ректора С.В. Гончарова:

– Компания «Развитие» фокусиру-
ется на домах, в которых, прежде всего, 
комфортно и уютно. Мы стремимся уйти 
от стереотипов и тривиальности и прийти 
к уникальным архитектурным решениям. 
Наша цель – добавить столице Чернозе-
мья красок и оригинальности, повысить 
его узнаваемость в глазах гостей города. 
Наши конкурентные преимущества в том, 
что мы выбираем действительно инте-
ресные места для строительства, из окон 
новых домов открывается великолепный 
вид. Большое внимание уделяем инфра-
структуре, ее технологичности, универ-
сальности и простоте. Важен и интерьер 
общественных зон.

Мы стремимся построить так, чтобы 
воронежцы могли жить в наших домах, не 
волнуясь за обыкновенные бытовые во-
просы. Мы берем эти проблемы на себя, 
предупреждаем и исключаем их. Стро-
ительство – очень долгий и тщательный 
процесс, в него вовлечено большое коли-
чество сотрудников компании с богатым 
опытом, они продумывают все до мело-
чей. 

ЖЦ «Интурист»
Воронежских студентов обеспечат 

жильем
Группа компаний «Развитие» в на-

стоящее время реализует проект по 
обеспечению студентов и молодых 

специалистов жильем. Им предлагают 
квартиры-студии, стоимость которых 
не превышает 500 тысяч рублей. Речь 
идет о жилом центре «Интурист» в ми-
крорайоне Машмет. В скором времени 
подобные проекты должны полностью 
заменить советские общежития. Ком-
муналки давно себя изжили, однако 
люди продолжают покупать в них ком-
наты из-за их финансовой доступно-
сти.

Квартиры в «Интуристе» больше 
похожи на небольшой гостиничный 
номер со всеми удобствами. Площадь 
однокомнатных студий – 16,75 метра.

Выплаты по ипотеке составят около 
5-7 тысяч в месяц, если оформлять ее 
сроком на 10-15 лет. Сумма небольшая, 
тем более если вспомнить, что аренда 
квартиры обходится в два раза дороже.

Ранее аналогичных проектов не 
было. Реализация началась еще в 2015 
году, но стройку заморозили из-за вме-
шательства Росреестра. Ведомство 
посчитало, что застройщик не имеет 
право привлекать деньги дольщиков, 
так как объект имеет статус общежи-
тия. Реализацию проекта продолжили 
в 2017 году после того, как суд признал 
позицию Росреестра необоснованной. 
Сейчас проблем с оформлением доку-
ментов нет.

Жилой центр «Интурист» пред-
ставляет собой два 17-этажных корпу-
са на улице Ростовская, 100б. В общей 
сложности здания рассчитаны на 1139 
квартир. Часть цокольных и первых 
этажей предназначены под магази-
ны, аптеки, детские центры и так да-
лее. Здания введут в эксплуатацию не 
позднее конца 2018 года.

На придомовой территории за-
стройщик обязуется оборудовать дет-
ские и спортивные площадки, зону 
отдыха и автомобильные парковки, 
рассчитанные на количество квартир. 
В шаговой доступности три детских 
сада, средние школы, школа искусств, 
профессиональный колледж, детская 
поликлиника, городская клиническая 
больница №8, аптеки, а также крупный 
торгово-развлекательный центр «Юж-
ный полюс», кафе и рестораны.

Жилой дом «Чайка» 
Проект ЖК «Чайка» достаточно интерес-

ный, продумано все до мелочей. Это будет со-
временный восемнадцатиэтажный жилой дом 
с благоустроенной прилегающей территорией. 

Покупателям ЖК «Чайка» нравится сме-
лыми планировочными решениями. Там есть 
небольшие уютные квартиры-студии, а также 
двухуровневые квартиры. Есть возможность 
объединения нескольких квартир на этаже.

ЖК «Парк Горького» 
В жилом комплексе будет четыре монолит-

ных дома от 12 до 17 этажей. В проекте есть под-
земный паркинг, рассчитанный на 133 машино-
места. На придомовой территории планируем 
создать площадки для занятия спортом и веде-
ния бизнеса. Ориентировочно строительство 
будет завершено к середине 2019 года. 

Работы ведутся на участке площадью 1,6 
га. Квартиры в ЖК будут разных категорий 
– от однокомнатных до двухуровневых. Цена 

более чем приемлема – 40 тысяч рублей за ква-
дратный метр. Для жилого комплекса в таком 
удобном месте – это очень дешево. Площадка 
расположена недалеко от Северного моста на 
набережной Максима Горького. Это центр го-
рода. В шаговой доступности проспект Рево-
люции, Березовая Роща.

Там хорошо развита транспортная инфра-
структура, рядом Центральный парк культуры 
и отдыха. Один из плюсов – вид на водохра-

нилище. Сейчас в Воронеже практически нет 
подобных предложений. У воды стоят только 
старые дома, в основном, частный сектор. Мы 
же предлагаем современную новостройку в 
живописном месте. Это уникальный проект по 
доступным ценам, где на территории 1,6 га бу-
дет создана вся необходимая среда для жизни, 
занятий спортом и ведения бизнеса. Первые 
этажи предназначены для социальной инфра-
структуры – аптек, супермаркетов, детских раз-
вивающих учреждений.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Мы стремимся к уникальным архитектурным решениям
ГК «Развитие»  - новичок на строительном рынке Воронежа, ей нет еще и 10 лет. 
Группа компаний стремительно развивается и зарабатывает себе имя. В этом 
году название «Развитие» звучит все чаще, о проектах компании уже начинают 
говорить и за пределами региона.

Комментарий спикера Совета Федерации ФС РФ
Валентины Матвиенко:

«Давайте откажемся от общежитий, и не надо искать законодательного закрепле-
ния этой устаревшей формы. Есть масса других возможных вариантов для моло-
дежи и студентов. Это и молодежные кооперативы, и дома с квартирами-студиями 
для молодых семей и студентов. Такие проекты должны реализовываться при уча-
стии местных властей разного уровня, а сами жилые площади надо передавать в 
собственность за небольшую плату, чтобы человек, который недорого заплатил за 
такую квартиру, мог понимать, что это уже его собственность. Пусть это 50 кв. ме-
тров, для начала это неплохо, потом он заработает, эти метры продаст или вложит 
и улучшит свои жилищные условия».
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Тяжелая утрата постигла строи-
тельный комплекс Воронежской об-
ласти. 

19 октября на 81-м году жизни 
скончался заслуженный строитель 
РСФСР, почетный гражданин Воро-

нежской области, почетный предсе-
датель совета НП «Союз строителей 
Воронежской области», почетный 
профессор ВИСИ, кавалер орденов 
Дружбы и «Знак Почета» Вячеслав 
Макарович Бутырин.

Не стало человека, вся жизнь которого 
была посвящена служению обществу и чей 
профессионализм вызывал глубокое уваже-
ние людей, работавших с ним рука об руку 
в строительстве, на руководящих постах в 
администрации Воронежской области, Рос-
сийском Союзе строителей и Союзе строи-
телей Воронежской области. 

Строитель с большой буквы, он был 
предан избранному делу более полувека – с 
момента окончания ВИСИ в 1964 году и до 
последних дней работы в Союзе строителей 
Воронежской области, который создал 16 
лет тому назад, чтобы защитить предприя-
тия и организации отрасли от развала под 
натиском экономического кризиса. Деся-

тилетия трудовой деятельности Вячеслава 
Макаровича Бутырина вобрали в себя этапы 
личностного роста и выполнение масштаб-
ных задач, которые стояли перед регионом. 
С должности прораба он за короткий срок 
вырос до начальника воронежского Домо-
строительного комбината. Его способность 
мыслить масштабно и действовать в соот-
ветствии с планами, стоящими перед регио-
ном и страной, полностью проявилась на от-
ветственных постах, начиная с заместителя 
председателя Воронежского горисполкома 
до заместителя главы администрации Воро-
нежской области, заместителя председателя 
правительства по строительству, архитекту-
ре и жилищно-коммунальному хозяйству, 
а затем – в должности председателя совета 
Союза строителей Воронежской области. 

Жизнь Вячеслава Макаровича Буты-
рина стала ярким примером верности иде-
алам человека советской эпохи, которые он 
не предал, несмотря ни на какие политиче-

ские и экономические перемены в стране. 
Он навсегда запомнится нам не только та-
лантливым руководителем, но и человеком 
широкой души, чуждым меркантильности, 
внимательным к проблемам людей, с кото-
рыми работал. 

После тяжелой и продолжительной бо-
лезни смерть вырвала его из наших рядов, 
но не сможет вырвать из сердец тех, кто шел 
по жизни рядом, разделял его взгляды, ува-
жал и любил. Приносим наши глубокие со-
болезнования семье, родным и близким. 

Совет НП «Союз строителей 
Воронежской области»

Прощание с В.М. Бутыриным состоялось 
в субботу, 21 октября, в здании Воронеж-
ского концертного зала. Он похоронен на 
Аллее Славы Коминтерновского кладбища 
Воронежа.

СКОРБЬ

Соболезнования, поступившие в адрес Союза строителей Воронежской области, размещены на сайте объединения работодателей.

Не стало В.М. Бутырина

Биография
В.М. Бутырин родился 4 февраля 

1937 года в деревне Албачево Елец-
кого района Липецкой области.

Окончив Елецкий техникум же-
лезнодорожного транспорта, был 
призван на службу в ряды Совет-
ской Армии.

Трудовую деятельность начал 
после окончания Воронежского 
инженерно-строительного инсти-
тута (факультет «Промышленное 
и гражданское строительство») в 
1964 году.

С 1964 по 1968 год работал про-
рабом, а затем главным инжене-
ром ПМК-268 треста «Смоленск-
сельстрой-1». Впоследствии был 
назначен главным инженером Хо-
хольского СМУ Воронежского обл-
колхозстройобъединения.

С 1969 года В.М. Бутырин на-
чал работать старшим прорабом в 
Воронежском ДСК, где в  разное 
время занимал должности главно-
го строителя и главного инженера 
ДСК.

В 1976-1977 годах он был заме-
стителем председателя Воронеж-
ского горисполкома по строитель-
ству.

В связи с  возросшими потребно-
стями и необходимостью резкого 
увеличения мощностей Домостро-
ительного комбината и для укрепле-
ния руководства ДСК В.М. Бутырин в 
1977 году был назначен на должность 
начальника ДСК, где проработал до 
1985 года.  За это время Воронеж-
ский ДСК стал одной из крупней-
ших и передовых домостроитель-
ных организаций России. Первые 
шестнадцатиэтажки, новая широко-
форматная серия жилых домов, но-
вые передовые технологии, кругло-
суточный монтаж с колес позволил 
ДСК вводить в эксплуатацию более 
200 тыс. кв. метров жилья в год, 
за что комбинат регулярно награ-
ждался переходящими Красными 
Знаменами ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР, Минстроя СССР, а 
В.М. Бутырин получил орден «Знак 
Почета» и стал заслуженным строи-
телем РСФСР.

В 1985 году В.М. Бутырина на-
значили заместителем председате-
ля Воронежского облисполкома, а 
затем секретарем Обкома КПСС по 
строительству. 

С 1991 года он – заместитель 
председателя правительства Воро-

нежской области по строительству, 
архитектуре и ЖКХ, а после этого 
до 2001 года – заместитель главы 
администрации Воронежской об-
ласти. Эти годы стали периодом 
реализации большого опыта инже-
нера-строителя, организатора про-
изводства в осуществлении стро-
ительной политики Воронежской 
области. Планомерно развивалась 
база стройиндустрии: Бутурлинов-
ский сельский строительный ком-
бинат, Нововоронежский ДСК, ак-
тивно велось строительство жилья, 
объектов соцкультбыта: здравоох-
ранения, образования, культуры.

За высокие личные заслуги в 
1997 году В.М. Бутырин награжден 
Орденом Дружбы.

С 2001 года работал заместите-
лем руководителя Воронежского 
филиала ФГУ «Федеральный ли-
цензионный центр» при Росстрое.

Для поддержки строительного 
комплекса Воронежского региона в 
2001 году он стал одним из иници-
аторов создания НП «Союз строи-
телей Воронежской области», совет 
которого бессменно возглавлял до 
апреля 2017 года.

Много лет подряд В.М. Бутырин 

входил в состав Правления Россий-
ского Союза строителей. За добро-
совестную работу и принципиаль-
ную позицию награжден почетным 
знаком РСС «Строительная слава».

В.М. Бутырин – лауреат «Золо-
того фонда Воронежской области» в 
номинации «Строительство». Он – 
почетный гражданин Воронежской 
области.

Вячеслав Макарович всегда при-
нимал активное участие в решении 
вопросов подготовки кадров для 
отрасли, повышения их квалифика-
ции, рационализаторской работы, 
внедрения новых технологий. Удо-
стоен почетного звания «Профес-
сор Воронежского ГАСУ». Являлся 
советником Российской академии 
архитектуры и строительных наук.

В течение многих лет возглавлял 
Воронежское региональное объеди-
нение «Российского общества ин-
женеров строительства». 

В феврале 2017 года за многолет-
ний добросовестный труд на благо 
строительного комплекса региона 
и за укрепление его экономических 
позиций награжден Медалью «За 
труды во благо земли Воронеж-
ской».

Соболезнования родным и близким В.М. Бутырина выразил 
губернатор Воронежской области А.В. Гордеев.

«Человеческие качества, профессиональные достижения, 
активная гражданская позиция, созидательная общественная 
деятельность снискали Вячеславу Макаровичу заслуженное 

уважение и авторитет среди его коллег, жителей Воронежской 
области. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Искренне разделяю горечь 
невосполнимой утраты, прошу 

передать слова сочувствия, 
поддержки всем, кто знал, 

ценил Вячеслава Макаровича», 
– говорится в тексте 

правительственной телеграммы.

От имени Правления Российского Союза строителей и от себя 
лично выражаю соболезнования в связи с кончиной

В. М. Бутырина.
Вячеслава Макаровича всегда отличал высочайший талант и 
профессионализм. Он всегда служил интересам страны и ее 

народа. В.М. Бутырин прошел трудовой путь от прораба треста 
до заместителя председателя правительства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству Воронежской области.
Уход из жизни В.М. Бутырина – это огромная потеря для семьи 

и профессионального сообщества. 
Вячеслав Макарович обладал нравственными человеческими 

качествами, всегда служил примером для своих коллег, 
пользовался заслуженным уважением и любовью всех,

кто его знал.
Скорблю вместе с вами. Вечная память.

Президент Российского Союза строителей
В.А. Яковлев



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе4 № 43 (848) 26 октября – 1 ноября 2017 г.

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

- Дмитрий Станиславович, исходя 
из того, насколько сложная ситуа-
ция складывается сегодня в эконо-
мике страны, не могу не спросить о 
том, отразился ли кризис на работе 
вашего предприятия? И, если да, то 
каким образом?

- Нельзя отрицать тот факт, что 
кризис повлиял на работу завода, и 
весьма серьезно. В связи с финансо-
выми сложностями основные потре-
бители нашей продукции – крупные 
строительные компании региона – 
были вынуждены сократить объемы 
строительства. Соответственно, и 
спрос на железобетон заметно снизил-
ся. Тем не менее даже в таких непро-
стых условиях предприятие по-преж-
нему занимает лидирующие позиции 
в данном секторе экономики региона.

- Что противопоставляет кризису 
руководство завода?

- Подобная экономическая ситуа-
ция привела к тому, что конкуренция 
в нашем сегменте рынка стала просто 
колоссальной. Чтобы ее выдержать, 
нужно соответствовать требовани-
ям заказчика: выпускать продукцию 
высокого качества в сжатые сроки. И 
завод ЖБК готов реагировать опера-
тивно. Причем мощности предприя-
тия и опыт быстрой переналадки обо-
рудования позволяют осуществлять 
поставку конструкций и товарного 
железобетона в больших объемах. 
Во многих случаях это конкурентное 
преимущество является решающим 
при заключении договора с заказчи-
ком. Например, сегодня, в четверг, 

клиент сообщил, что готов сотрудни-
чать при условии, что с понедельника 
завод сможет ежедневно отгружать 
ему по 36 свай. Подобные объемы нам 
по плечу, и подготовка к выполнению 
заказа уже идет полным ходом. 

- Предприятие имеет давнюю 
историю, и, вероятно, со многими 
заказчиками уже сложились много-
летние партнерские отношения?

- На протяжении многих лет наши-
ми заказчиками являются крупные 
воронежские застройщики - ООО 
«Стэл-инвест», ООО «ВЫБОР», 
ООО предприятие «ИП К.И.Т.», 
ООО «Инстеп», входящее в холдинг 

«Инвестиционная палата», и мно-
гие другие организации. Длитель-
ное сотрудничество связывает нас и 
с ЗАО «Лискимонтажконструкция». 
Далеко не первый год нашими клиен-
тами являются крупнейшие застрой-
щики Курска и Липецка. Поставля-
ется продукция и во многие другие 
города России. Предприятие дорожит 
крепкими партнерскими отношени-
ями, но при этом всегда открыто для 
формирования новых деловых кон-
тактов.

- Расширяется ли с течением вре-
мени номенклатура изделий или, 

напротив, наблюдается ее сокраще-
ние?

- Скорее, она варьируется в зави-
симости от потребностей рынка. Мы 
держим руку на пульсе, четко и бы-
стро реагируем на запросы строите-
лей. Например, не так давно начали 
выпуск девятиметровых пустотных 
плит, поскольку анализ показал – се-
годня они пользуются спросом. Боль-
шие плиты и балки, напротив, сейчас 
не очень востребованы. Поэтому их 
производим только под заказ. 

Кстати, серьезное значение имеет 
связь с проектными организациями, 
в частности, с ОАО «Воронежпроект», 

которое, как и завод ЖБК, 
входит в холдинг «Инвести-
ционная палата». Это позво-
ляет отслеживать современ-
ные тенденции строительства, 
определяя, какие направления, 
возможно, стоит освоить пред-
приятию, а в некоторых случа-
ях даже рекомендовать вклю-
чение наших конструкций в 
проект.

Завод выпускает практиче-
ски весь спектр применяемых 
в строительстве железобетон-
ных конструкций, в том чис-
ле нестандартную продукцию 

для гражданского, промышленного, 
дорожного строительства и объектов 
сельхозназначения, а также изготав-
ливает уникальные конструкции по 
размерам заказчика. Да, это требует 
трудозатрат и частой переналадки 
форм, но поскольку на предприятии 
постоянно ведется работа по рациона-
лизации производства, мы внедряем 
собственные ноу-хау, позволяющие, 
допустим, быстрее осуществить пере-
наладку.

- Расскажите, пожалуйста, о вне-
дрении новых технологий производ-
ства на предприятии.

- Завод начал свою работу в 1974 
году, но, конечно, даже имея столь 
богатый опыт, сегодня нам нужно 
шагать в ногу со временем, как ни па-
фосно это звучит. Применяем новые 
виды технологий, на наиболее важ-
ных участках производства внедряем 
автоматику. Постоянно ведем работу 
по улучшению качества продукции, 
испытываем в лаборатории различ-
ные виды добавок, работаем над под-
вижностью бетонной смеси. Многое 
уже сделано, и нам удалось добиться 
серьезных положительных результа-
тов. Но останавливаться на достигну-
том пока рано - работы впереди еще 
много. 

В планах также - усовершенство-
вание схемы взаимодействия с клиен-
тами. Например, если в прошлом году 
мы выпускали продукцию только под 
заказ, то в нынешнем на основании 
проведенного анализа изготовили и 
поместили на склад большой спектр 
изделий. Клиенту достаточно позво-
нить и договориться об отгрузке уже 

готовых конструкций. По согласова-
нию ЖБИ будут зарезервированы, и, 
приехав к конкретному времени, по-
купатель потратит не более 30 минут 
на получение и отгрузку своего зака-
за.

- Соответствуя велению време-
ни, предприятие использует и такие 
новые схемы реализации изделий, 
как, например, интернет-магазин на 
сайте компании. Насколько активно 
пользуются этим сервисом потреби-
тели?

- Интернет-магазин был создан в 
этом году, и пока пользователи при-
бегают к нему в основном для полу-

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Вот уже более 40 лет АО «Завод ЖБК» является одним из ведущих в регионе предприятий, специализирующихся 
на производстве сборных железобетонных конструкций для строительства промышленных, гражданских и 
административных зданий. О том, как завод развивается сегодня, в условиях весьма непростой экономической ситуации, 
и что позволяет ему сохранять занимаемые позиции, рассказал генеральный директор предприятия Д.С. Скипский.

АО  « З а в о д  Ж Б К » :  п о - п р е ж н е м у
н е  о с т а н а в л и в а т ь с я  в  р а з в и т и и

(Продолжение на стр. 5)
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Напомним, что День профсоюзов Во-
ронежской области был утвержден 

депутатами регионального парламента в де-
кабре 2016 года путем принятия изменений в 
областной закон «О памятных датах Воронеж-
ской области». Причем дата выбрана неслучай-
но. Именно в этот день в 1948 году состоялась 
первая областная межсоюзная конференция 
профсоюзов. Ее участники избрали Воронеж-
ский облсовпроф - орган, объединяющий от-
раслевые обкомы профсоюзов, действующие в 
регионе. 

В этом году торжествам в Доме культуры 
железнодорожников предшествовали много-
численные мероприятия, проведенные в трудо-
вых коллективах столицы Черноземья и муни-
ципальных районах области.

Непосредственно 17 октября состоялось 
чествование представителей самых разных 
профессий, достигших высоких результатов в 
работе, профсоюзных работников и трудовых 
династий. 

С приветственным словом к участни-
кам торжества обратился председатель Со-
юза «Воронежское областное объединение 
организаций профсоюзов» Е.Л. Проняев. 
Он поздравил собравшихся и подчеркнул 
высокую значимость этого праздника, ведь 
сегодня областная общественная организа-
ция объединяет более 327 тысяч человек, 

и ее ряды продолжают попол-
няться.

Заместитель губернатора Во-
ронежской области Ю.В. Агиба-
лов поздравил присутствующих 
с праздником и отметил возрас-
тающую роль профсоюзов в об-
щественной жизни региона. Он 
зачитал приветственный адрес от 
губернатора Воронежской области 
А.В. Гордеева, а затем вручил отли-
чившимся профсоюзным работ-
никам заслуженные награды.

Добрые пожелания в адрес 

представителей трудовых 
коллективов и ветеранов 
организации произнес так-
же председатель Воронеж-
ской областной Думы В.И. 
Нетесов. Владимир Ива-
нович вручил четырем ли-
дерам профсоюзного дви-
жения почетные грамоты 
регионального парламента. 

Профсоюзы работни-
ков всех отраслей приняли 
активное участие в подго-
товке концертной програм-

мы. Почетное право открыть череду творческих 
поздравлений было предоставлено строителям. 
И вот после торжественного приветствия пред-
ставителей профсоюзной организации ООО 
«ВМУ-2» буквально на глазах зрительного 
зала благодаря стараниям крепких парней в 
касках и спецодежде прямо на сцене «выросли» 
детский сад и школа…

Много теплых слов прозвучало в этот вечер 
в адрес тех, кто не только посвятил жизнь из-
бранной профессии, но и внес большой вклад в 
развитие профсоюзного движения. Чествовали 
на торжестве и одного из достойнейших пред-
ставителей строительной отрасли - почетного 
строителя России В.Л. Чернышова, который на 
протяжении 28 лет возглавляет АО «Воронеж-
строй» - компанию, являющуюся ежегодным 
участником конкурса на лучшую строитель-
ную организацию области. Владимир Леони-
дович принимает активное участие в работе 
областной профсоюзной организации. Член 
Центрального комитета профсоюза работни-
ков строительства и промышленности строй-
материалов РФ, член президиума областного 
комитета профсоюза, он удостоен отраслевых, 
государственных и профсоюзных наград, в том 
числе нагрудного знака Федерации Независи-
мых профсоюзов России «За содружество». 

Праздник завершился, и члены про-
фсоюзных организаций вновь при-

нялись за работу. А ее впереди – немало. Как 
отмечает председатель Воронежской област-
ной организации профсоюза работников 
строительства и промышленности стройма-
териалов Т.Д. Бочарова, перед отраслью сто-
ят серьезные задачи по созданию первичных 
профсоюзных организаций в регионе. Ведь 
только достигнув максимальной сплоченности 
работников стройкомплекса, можно будет до-
биться наиболее существенных результатов по 
защите прав человека труда. 

Анна ПОПОВА

чения максимально полной информа-
ции о продукции и предварительного 
выбора, предпочитая затем договари-
ваться о поставке по телефону. 

Есть задумки о создании клиентско-
го кабинета, в котором покупатель смог 
бы видеть, на каком производственном 
этапе находится заказанное им изде-
лие. Сегодня же в тестовом режиме мы 
пользуемся программой «Дельта», на-
писанной специалистами предприятия. 
Изначально она предназначалась для 
применения на транспортно-логистиче-
ском уровне, но затем ее функциональ-
ные возможности были расширены, и 
сегодня с ее помощью можно решить 
производственно-логистические вопро-
сы. Например, посредством программы 
клиент видит, когда заказанное им из-
делие поставлено в производство, когда 
выпущено и перемещено на склад. Кро-
ме того, в режиме реального времени 
заказчик может сам определять сроки и 
объемы как изготовления, так и постав-
ки.

Планируется и дальнейшее расши-
рение функционала программы: органи-
зация с ее помощью документооборота, 
создание некого внутреннего чата для 
большей оперативности работы. Наде-
юсь, в следующем году нам удастся ре-
ализовать эти идеи.

- Как оценивают данное нововве-
дение потребители продукции завода 
ЖБК? Судя по всему, использование 
подобной программы может принести 
для них не только удобство, но и нема-
лую выгоду…

- В свое время нам приходилось на-
стаивать на использовании программы 

– многие клиенты считали, что это со-
вершенно лишнее. Однако после того, 
как заказчики познакомились с «Дель-
той» поближе, они осознали все ее преи-
мущества. Поняли, что могут напрямую 
управлять процессом производства и 
поставки приобретаемых изделий, а это 
помогает избежать простоев на строй-
площадке, способствует росту про-
изводительности труда, уменьшению 
складских остатков и гарантированно-
му отсутствию лишних изделий после 
завершения работ. 

Сегодня программой активно поль-
зуются в первую очередь те, кто при-
обретает железобетонные панели серии 
111-ВП – это компания «Инстеп», ли-
пецкие застройщики, а также ряд дру-
гих организаций. Они отмечают, что, 
применяя «Дельту», можно повысить 
эффективность работы примерно на 20-
30 процентов.

Ну а поскольку я периодически лич-
но выезжаю на объекты наших заказ-
чиков и вижу, как все это действует на 
практике, внесение изменений в про-
грамму и ее адаптация продолжается. 
И кто знает, может, в дальнейшем она 
трансформируется в другой продукт, 
еще более эффективный. Ведь предпри-
ятие не застыло на месте, оно активно 
развивается, совершенствуя свою ра-
боту во всех направлениях.

Интервью вела Анна ПОПОВА

На правах рекламы.

ОТРАСЛЬ

С 2017 года в нашем регионе стал отмечаться новый праздник, объединяющий работников всех отраслей и сфер 
деятельности, выступающих за обеспечение достойного и безопасного труда. Отныне 17 октября будут проводиться 
торжественные мероприятия, посвященные Дню профсоюзов Воронежской области. В этом году празднование состоялось 
в Доме культуры железнодорожников. 

В регионе впервые отметили
День профсоюзов

По вопросам сотрудничества вы 
можете обращаться по телефонам 
отдела продаж:
(473)243-83-81, 243-97-62, 243-92-70,
e-mail: sales@pustotka.ru
официальный сайт: www.pustotka.ru

АО «Завод ЖБК»...
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Военнослужащие, проходящие 
службу в Воронежской области, сегод-
ня успешно решают свои жилищную 
проблему с помощью военной ипо-
теки. Только за девять месяцев 2017 
года на территории области участни-
ками накопительно-ипотечной систе-
мы (НИС) приобретено 358 жилых 
помещений. Всего же за время функ-
ционирования системы обладателями 
собственного жилья в регионе стали 
3959 воронежских военных. 

Статистика свидетельствует, что 
по-прежнему большая часть квар-
тир в регионе приобретается на рын-
ке вторичного жилья (только в этом 
году - 201 квартира, а также 59 домов 
с земельными участками). В ново-
стройках методом долевого участия 
в строительстве приобретено 148 
квартир. С учетом аккредитации все 
большего числа объектов долевого 
строительства по военной ипотеке 
застройщиками региона следует ожи-
дать дальнейшего увеличения коли-

чества сделок на первичном рынке, 
что позволяет реально наращивать 
площадь приобретаемых военнослу-
жащими жилых помещений и сни-
жать стоимость квадратного метра 
для участников НИС. Так, если сред-
няя площадь приобретенных в 2017 
году квартир на вторичном рынке жи-
лья в Воронежской области состави-
ла 64,13 кв. м при средней стоимости 
48 413,5 рублей за один квадратный 
метр, то на первичном рынке (в но-
востройках) – 69,89 кв. м и 49 768,4 
рублей соответственно. Средняя пло-
щадь приобретенных домов с земель-
ными участками составила 109,74 кв. 
м при средней стоимости 30 241 рубль 
за один квадратный метр. 

В непростых экономических ус-
ловиях руководство страны уделяет 
серьезное внимание совершенство-
ванию нормативно-правовой базы 
функционирования НИС, что позво-
ляет сохранить привлекательность 
данной системы для военнослужа-
щих на высоком уровне. 

Так, 25 мая 2017 г. подписано и 7 
июня вступило в силу постановление 
Правительства Российской Федера-
ции № 627 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам нако-
пительно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения военнослужащих», 
положениями которого урегулирова-
ны вопросы использования материн-
ского капитала военнослужащими – 
участниками НИС при приобретении 

жилых помещений с использованием 
средств целевого жилищного займа, а 
именно установлены конкретные сро-
ки оформления жилого помещения в 
общую собственность военнослужа-
щего и членов его семьи с определе-
нием размера долей по соглашению.

Уже сегодня участники НИС могут 
использовать средства материнского 
капитала как для первоначального 
взноса, так и для частичного или пол-
ного погашения ипотечного кредита.

Накопительный взнос на одного 
участника НИС в 2017 году уста-
новлен в сумме 260 тысяч 141 рубль, 
ежемесячно на именном накопитель-
ном счете военнослужащего-участ-
ника НИС в текущем году учитыва-
ется 21 тыс. 678 рублей.

Средства, учтенные на именных 
накопительных счетах, передаются в 
доверительное управление управляю-
щим компаниям. Доход, полученный 
от инвестирования данных накопле-
ний, ежеквартально распределяется 
по счетам участников НИС, пропор-
ционально накопленным на них сум-
мам. 

Внесены изменения в правила фор-
мирования накоплений участников си-
стемы (утверждены Постановлением 
Правительства РФ № 655, 2005 г.). Те-
перь ежегодный накопительный взнос 
для военнослужащих, заключивших 
договор ЦЖЗ, начисляется на именной 
накопительный счет непосредственно 
в начале года с последующим ежеме-
сячным погашением ипотечных обя-

зательств участника. Это позволяет за 
счет инвестирования временно свобод-
ных средств получать инвестиционный 
доход, который военнослужащий смо-
жет использовать для частичного до-
срочного погашения кредита и умень-
шения общего срока его погашения.

Принят ряд законов, которые се-
годня позволяют восстановить нако-
пления некоторым категориям воен-
нослужащих, уволенным без права на 
использование накоплений, при их 
восстановлении на военной службе, а 
также исключить отказ в оформлении 
военной ипотеки участникам НИС, 
имеющим плохую кредитную историю.

Воронежский филиал
ФГКУ «Росвоенипотека»

АКТУАЛЬНО

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и новых трудовых 

свершений! НП «Союз строителей 
Воронежской области»

ЧЕПРАСОВА
ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА,
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В защиту участников долевого строительстваВ защиту участников долевого строительства

Военная ипотека за 9 месяцев 2017 годаВоенная ипотека за 9 месяцев 2017 года

Министерство строительства 
и  ЖКХ призвало руководителей 
субъектов РФ отчитаться по  ис-
полнению «дорожных карт» реше-
ния проблем дольщиков до  23  ок-
тября.  По словам главы Минстроя 
Михаила Меня,  за  последние два 
месяца регионы отчитались  об  ис-
ключении из  «дорожных карт» 34 
проблемных объектов ,  а  к  уста-
новленному сроку всех  субъектов 
РФ обязали представить  оконча-
тельные цифры за  первый квар-
тал.

Член Совета  Федерации Сер-
гей Лукин напомнил,  что  в  соот-
ветствии с  распоряжением Пра-

вительства  РФ,  все  регионы еще 
к  началу августа  текущего года 
разработали «дорожные карты» – 
планы решения проблем обману-
тых дольщиков. 

В настоящее время лидерами по 
количеству проблемных объектов 
жилищного строительства  оста-
ются Ростовская область ,  Крас-
нодарский край и  Новосибирская 
область . 

Представитель  в  Совете  Фе-
дерации от  Воронежской области 
Сергей Лукин отметил,  что  в  на-
шем регионе подобная ситуация с 
обманутыми дольщиками сложи-
лась  в  2010 году.  Однако благода-
ря консолидированным усилиям 
исполнительной и  законодатель-
ной власти проблему удалось  ре-
шить.  Была создана  рабочая груп-
па ,  сформирован единый реестр 
обманутых дольщиков и  перечень 
«проблемных» строек,  налажена 
связь  с  инициативными участни-
ками долевого  строительства .  «На 
данный момент в  реестре  обману-
тых дольщиков Воронежской об-
ласти осталось  всего  25  граждан, 
–  уточнил Сергей Лукин.  –  Особое 
внимание в  регионе уделяется ра-
боте  по  предупреждению возник-
новения «проблемных» объектов. 
С этой целью в  регионе ведется 
мониторинг  строительства  много-
квартирных домов,  строящихся с 
привлечением средств  граждан». 
В соответствии с  постановлением 

регионального  правительства , -
действует  Межведомственная 
комиссия по  вопросам защиты 
прав граждан – участников строи-
тельства  многоквартирных домов 
(МКД).  В целях проведения ана-
лиза  финансово-хозяйственной 
устойчивости организаций,  строя-
щих МКД с  привлечением денеж-
ных средств  по  договорам долево-
го  участия,  сформирован реестр 
указанных объектов.  Сенатор 
Сергей Лукин отметил,  что  прове-
дение мониторинга  контролиру-
ется  губернатором Воронежской 
области Алексеем Гордеевым.  По 
состоянию на  октябрь 2017 года  в 
реестр  включено 180 объектов. 

На контроле  межведомствен-
ной комиссии по вопросам защи-
ты прав  граждан-участников до-
левого  строительства  находятся 
строительные работы на  восьми 
объектах ,  срок ввода  в  эксплуата-
цию которых по организационным 
или финансовым причинам неод-
нократно переносился застрой-
щиками.  Член Совета  Федерации 
подчеркнул,  что  Минстрой Рос-
сии обращает  особое  внимание 
руководства  субъектов РФ на  не-
допустимость  указания неопреде-
ленных сроков в  дорожных картах 
по  решению проблем дольщиков. 
«Исходя из  сложившейся эконо-
мической ситуации,  случаи «замо-
раживания» строительства  жилых 
домов могут  участиться ,  что  по-

влечет  за  собой поток обманутых 
дольщиков.  В нашем регионе со-
здана  надежная система монито-
ринга  состояния строящихся жи-
лых объектов ,  –  отметил Сергей 
Лукин.  –  Департамент строитель-
ной Воронежской политики об-
ласти контролирует  соблюдение 
представленных застройщика-
ми планов-графиков завершения 
строительства  и  ввода  объектов 
в  эксплуатацию.  Граждане проин-
формированы о  реальных сроках 
передачи им квартир». 

Член Совета  Федерации со-
общил также,  что  по  поручению 
Председателя Правительства  РФ 
Дмитрия Медведева  Минстрой 
России до  конца года  проведет 
пообъектный анализ  проблем-
ных домов,  где  есть  пострадавшие 
участники долевого  строитель-
ства .  Сейчас  ведомство опериру-
ет  цифрами,  которые представили 
субъекты РФ в подготовленных 
ими «дорожных картах»,  куда 
входят  сейчас  830 «проблемных 
объектов» в  72  регионах страны. 
В реестры пострадавших граждан 
сейчас  включено 36 ,6  тыс.  участ-
ников строительства .  Включение 
в  реестр  носит  заявительный ха-
рактер .  При этом,  по  данным ре-
гионов,  число участников долево-
го  строительства  таких объектов 
может составлять  как  минимум 86 
тыс.  человек.

Ирина РАЗМУСТОВА
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Мы все когда-то станем ветеранами…
Знакомое каждому чувство: смотришь на успешного человека и кажется, все 
хорошее в его жизни – любимая работа, почет, благосостояние – так и будет 
продолжаться долго, стабильно и ровно, несмотря ни на что. Собственно, и эти 
люди мыслят о себе подобным образом. А как иначе? Сколько сделано, сколько 
достигнуто – разве можно предать забвению эпохальные вещи? Можно. Как ни 
жестоко это звучит, но бывает и так. Наступает зрелость, за ней – старость, и 
вдруг приходит понимание того, что в жизни больше прозы, чем казалось. И не 
всему находится место в памяти приходящих на смену поколений... 

В Союзе строителей Воронежской 
области состоялось первое заседа-

ние оргкомитета по созданию совета вете-
ранов отрасли. 

Напомним, это предложение прозву-
чало на общем собрании некоммерческого 
партнерства 29 июля, и, скажем сразу, не 
у всех нашло понимание. Каков функци-
онал? Зачем? В каком составе? Вопросы 
были.

И вот наступил октябрь - время 
первого заседания оргкомитета. В зале 
заседаний Союза строителей собра-
лись те, у кого за плечами – по 40-50 
лет работы в отрасли. Теперь уже с 
ними председатель Союза В.И. Аста-
нин поделился своими мыслями о том, 
зачем, для кого и во имя чего может 
быть создан такой совет.

– На мой взгляд, его основная 
функция должна заключаться в ока-
зании поддержки ветеранам – от мо-
ральной до материальной, – отметил 
Владимир Иванович. – Не секрет, что 
сегодня многие из этих заслуженных 
людей почти забыты обществом. Чаще 
всего это бывшие работники предприятий, 
«сошедших с дистанции» в годы перестрой-
ки. Вернуть людям заслуженное уважение 
– миссия тех, кто пришел им на смену. 

Другое направление работы совета 
– наставничество. Наступившая 

эпоха технократов, к сожалению, поглоща-
ет лучшие традиции уважительного отно-
шения к людям труда. А у ветеранов есть 

большой опыт в этом плане. Встречаться с 
молодыми руководителями и передавать 
им эстафету добрых традиций – это значит 
не только уважать прошлое, но и думать о 
будущем. Ведь каждый из нынешних мо-
лодых когда-то также станет ветераном. И 
форма этого взаимодействия может быть 
самой неожиданной. К примеру, при Сою-
зе строителей можно создать клуб моло-
дых руководителей, в который входила бы 

перспективная молодежь из числа ИТР и 
даже подающие надежды студенты-старше-
курсники. Кадровую смену надо готовить 
не только в вузах, но и на таких площадках, 
как наше объединение работодателей, – 
сказал В.И. Астанин. 

Третье направление, которое он оз-
вучил, касалось наград почетным 

работникам отрасли. 
– Не все знают о том, что Националь-

ное объединение строителей России (НО-
СТРОЙ) издало положение «Ветеран стро-
ительной отрасли России». С ним можно 
работать и представлять наших ветеранов 
к заслуженным званиям, – пояснил предсе-
датель Союза.

В ходе обсуждения выдвинутой идеи 
прозвучал целый ряд предложений. 

Но главное, она встретила поддержку тех, 
кто отдал отрасли десятки лет, но и сейчас 
готов активно участвовать в ее жизни, де-
литься опытом, обсуждать проблемы.

В.У. Коновальчук одобрил мысль о том, 
что о ветеранах нужно помнить не только в 
праздничные дни – многие из них еще пол-
ны сил и способны работать в соответствии 
с планом, который разработает создаваемая 
структура.

В.И. Смотров тут же определил девиз 
будущего совета – «Никто не забыт» и ос-
новную цель его создания – передачу на-
копленного опыта молодым. Отраслевики 
знают, каким уважением пользуется в кол-
лективе Владимир Иванович и сколько сил 
он отдает работе. Неразрывно связанный с 
заводом, он выпал из его активной жизни 
на несколько месяцев по причине тяжелой 
травмы. Тем не менее, досрочно «вернулся 
в строй».

– Когда ты полон сил, есть одно жела-
ние – задействовать их. И я благодарен 
своему руководству за то, что сегодняшнее 
оборудование кабинета позволяет мне ви-
деть все предприятие. Ты жив пока нужен 
людям, – отметил он. 

В. С. Чапляев предложил подумать над 
составом будущего совета. Важно пони-
мать, войдут в него только бывшие руко-
водители или рабочие в том числе. Также, 
по его мнению, необходимо подключить к 
разворачиваемой деятельности отраслевой 
профсоюз.

Е.М. Чернышов призвал найти созда-
ваемому совету свое место в ветеранской 
работе и выстроить ее таким образом, что-
бы вернуть уважение наследию отрасли, ее 
традициям и именам Учителей с большой 
буквы, как среди преподавателей строи-
тельной науки, так и среди Мастеров ее ре-
альной практики.

– Как создавался строительный ком-
плекс Воронежской области? У нас нет до 
сих пор ни книг, ни брошюр на эту тему. А 
мы могли бы взять на себя подобную рабо-
ту, – заметил он. – Главное понять, чем за-
ниматься конкретно.

В.Л. Чернышов вернулся к идее взаи-
модействия с областным профсоюзом, при-
звав выдвигать более жесткие требования к 
тем организациям, руководители которых 
ликвидировали профсоюзы на своих пред-
приятиях. К примеру, во время формиро-
вания списков участников областного кон-
курса на лучшую организацию отрасли.

Б.И. Ташлыцкий поднял вопрос финан-
сирования.

– Нет профсоюзов в компаниях? Пусть 

поручат совету ветеранов окружить внима-
нием заслуженных работников их предпри-
ятий. Но тогда и средства для этого должны 
аккумулироваться в Союзе. В противном 
случае хорошая идея умрет. Я первый внесу 
свою лепту в фонд при Союзе, чтобы, к при-
меру, на День строителя не было так уни-
зительно собирать конверты для «ничьих» 
ветеранов, – сказал он, после чего коснулся 
также темы создания летописи строитель-
ного комплекса региона. – О книге пра-
вильно сказано. Были предложения подго-
товить ее, да так на уровне обсуждения все 
и остановилось. Предлагаю вынести этот 
вопрос на совет Союза, затем – на общее 
собрание, чтобы выработать положение о 
финансировании и создании ветеранского 
фонда. 

В.И. Серебряков подчеркнул зна-
чимость появления такого совета с по-
литической точки зрения.

– Сам акт создания совета ветера-
нов строительной отрасли – полити-
чески важный шаг, – сказал он. – Есть 
ветераны МВД и других структур. Так 
неужели у нас меньше уважения к са-
мим себе? Как ни грустно признавать, 
но ветераном когда-нибудь станет 
каждый из нас.

С.П. Сергеев поддержал коллег, 
позитивно оценив перспективу гря-
дущего переезда дирекции Союза на 
площади, где будет место и для совета 

ветеранов.
– Хорошо, что Союз создает площадку 

для работы наших наставников. Людей до-
стойных, но незаслуженно забытых, очень 
много. И у Союза должна быть твердая 
позиция по возрождению традиции под-
держки ветеранов. 

Кардинальное предложение внес 
В.И. Горюнов, выдвинув идею создать не 
совет, а общественную ветеранскую органи-
зацию.

– В современном градостроительстве 
– масса проблем. Но действующим руко-
водителям не с руки о них заявлять, чтобы 
не ставить под удар свой бизнес. А мы, вете-
раны, – люди независимые. Как обществен-
ная организация сможем выступать на ра-
дио и в прессе с предложениями о том, как 
решать общегородские проблемы. 

Е.В. Яковлев предложил познако-
миться с опытом соседних регионов (го-
сударств) в этом плане, а генеральный 
директор ООО «РОИС» М.П. Смирнов 
напомнил собравшимся о существовании 
«Закона о ветеранах», среди 28 статей которо-
го есть и «Судебная защита прав ветеранов», 
и «Мера социальной поддержки ветеранского 
труда» и т. д. Ветеранов можно поддерживать 
и защищать. Нужно только знать до конца их 
права. Но главное право любого ветерана – 
быть уважаемым обществом, которому он от-
дал лучшие годы своей трудовой жизни. 

Подытоживая выступления собрав-
шихся, В.И. Астанин предложил 

приурочить первое организационное собра-
ние совета к 100-летию Великой Октябрьской 
революции. К этому времени всем членам 
оргкомитета поручено подготовить списки 
людей, которые, по их мнению, должны войти 
в совет ветеранов отрасли.

- Нам еще только предстоит решить – бу-
дет это совет ветеранов или общественная 
организация. Сегодня же ясно одно – такая 
структура нужна. Начнем работу с конкрет-
ных дел, а со временем, оценив реальную пер-
спективу своих возможностей, продолжим 
деятельность в доступном масштабе, - сказал 
председатель Союза. 

Зоя КОШИК

За победу борются молодые профессионалы

23 октября во ВГАУ имени импера-
тора Петра I состоялось торжественное 
открытие IV Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Воронежской области. 

Принявший участие в церемонии от-
крытия член Совета Федерации С.Н. Лу-
кин отметил, что проведение этого чем-
пионата  – знаковое событие не только 
для нашего региона, но и для всей страны. 
«Россия интенсивно развивается, и созда-
ние современной эффективной системы 
среднего профессионального образования 
является для нашего государства безус-
ловным приоритетом», – подчеркнул он.

Вот уже на протяжении несколь-
ких конкурсных дней участники бо-
рются за победу более чем в 20 ком-
петенциях. Среди них «Малярные и 
декоративные работы», «Облицовка 
плиткой», «Сантехника и отопление», 
«Сварочные работы», «Фрезерные ра-
боты на станках с ЧПУ», «Токарные 
работы на станках с ЧПУ». Активное 
участие в организации этих конкурс-
ных площадок принял департамент 
строительной политики Воронежской 
области.

Подробнее о ходе конкурса читайте 
в следующем номере.
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На сегодняшний день такой подход, 
как считает Евгений Николаевич, явля-
ется оптимальным: бюджетных ресурсов 
тратится меньше, а инвестиций в область 
физической культуры и спорта, в частности, 
в создание спортсооружений становится 

больше. На территории спортивного ком-
плекса будут созданы все условия для за-
нятий 28 видами спорта. Это художествен-
ная и спортивная гимнастика, водные 
виды спорта, фехтование, единоборства и 

многие другие. В новом комплексе распо-
ложатся несколько бассейнов. В их числе 
50-метровый бассейн шириной 25 м с 12 
дорожками и высотой вышек от 1 до 10 м. 
Новый комплекс общей площадью более 
16 000 м2 будет рассчитан на 22 000 зани-

мающихся. Строительство планируется 
начать в 2018 году. Сумма инвестиций оце-
нивается в 1 млрд 350 млн рублей.

По словам Евгения Хамина, инвести-
ционный проект уже получил высокую 

оценку со стороны Министерства спорта 
РФ. С реализацией СК «Академия» будет 
решена проблема дефицита спортсоору-

жений в Коминтерновском районе. Объ-
ект станет частью спортивного кластера, 
в который также войдут ледовая арена, 
спортивные сооружения и площадки при-
легающего парка.

Создание универсальных, многофунк-
циональных спортсооружений в городе 
будет способствовать усилению лидер-
ских позиций Воронежского региона на 
федеральном уровне в области развития 
и популяризации физкультуры и спор-
та в целом, а также позволит продемон-
стрировать новый эффективный подход 
в принятии и реализации современных 
федеральных стандартов. Важно то, что 
проект СК «Академия» поддержал гу-

бернатор области А.В. Гордеев во время 
состоявшейся в сентябре встречи с Евге-
нием Хаминым. Руководитель региона 
поручил оказать содействие в проработке 
и реализации предложенных концепций и 
механизмов.

На встрече также шла речь о выполня-
емой в настоящее время реконструкции 
СК «Энергия». Дефицит спортивных пло-
щадок и школ в общегородском масштабе 
также планируется покрыть за счет функ-

циональных возможностей этого круп-
нейшего спортивного комплекса, который 
расположен в исторически сложившемся 
центре физической активности города - на 
улице Ворошилова. Одновременно с ре-
конструкцией и модернизацией самого 
комплекса будут проведены работы по 
благоустройству прилегающей терри-
тории со сквером. В состав СК войдут 
современные, оборудованные залы для 
занятий различными видами спорта, ска-
лодром высотой 18 м, разноформатные 
фитнес-клубы, бассейны и многое другое. 
Планируется, что спорткомплекс общей 
площадью около 44 000 м2 будет рассчи-
тан на 34 000 занимающихся.

Что характерно для этого объекта? 
«Ледовая арена» - двухэтажное, отдель-
но стоящее здание со скатной кровлей, 
выполненное из металлического каркаса. 

Главной его «начинкой» является ледо-
вое поле размером 60 м на 30 м со зри-
тельскими трибунами на 250 мест. В на-
стоящее время выполняется устройство 
фасада, в качестве утеплителя использо-
ваны сэндвич-панели из минераловатной 
плиты. К зданию полностью подведены 
сети водо-, электро- и теплоснабжения. 
Производится монтаж внутренних инже-
нерных систем. Также полностью выпол-
нено устройство системы хладоснабже-
ния ледового поля.

На первом этаже здания, помимо ле-
дового поля, запроектированы медпункт, 
пункт проката спортинвентаря, поме-
щения для заточки коньков, раздевалки 

для хоккейных команд. На втором этаже 
будет расположен тренажерный зал с раз-
девалкой, класс для теоретических заня-
тий, хореографический зал с раздевалкой, 
операторская, тренерская с душевой, ка-
бинеты.

Задачей генподрядчика было не про-
сто построить здание, но и установить в 
нем самое современное оборудование. 
Холодильное – изготовлено одной из 
российских компаний, которая обяза-
лась осуществлять его гарантийное и 

постгарантийное обслуживание. В ра-
боте спортивного объекта будет исполь-
зоваться и оборудование иностранного 
производства - льдоуборочная машина 
«ZAMBONI 445», машина для подрезки 
льда «ZAMBONI ZPE 10,5 HP GR», ста-
нок для заточки ножей льдоуборочного 
комбайна «PRORINK PR-Bladesharp».

Как сообщил А.И. Лобов, старший 
инженер ПО УКС КП ВО «Единая ди-
рекция капитального строительства и 
газификации», курирующий объект, в на-
стоящее время в здании полностью смон-
тирована плита ледового поля, осущест-
вляется кладка кирпичных перегородок 
помещений. На улице выполняются ра-
боты по благоустройству территории. 

Ведется строительство парковки для ма-
шин, прокладываются подъездные пути, 
тротуары, устанавливаются фонари, ска-
мейки с урнами. По весне здесь зазеле-
неют газоны. «Ледовая арена» обещает 
украсить Нововоронеж.

Примечательно то, что расположе-
на она по соседству с возводимым жи-
лым комплексом (генподрядчик тот же 
- ООО «Проект Инвест Строй»). Вместе 
со школой искусств, парком и другими 
объектами, появившимися рядом с ново-
стройкой, «Ледовая арена» станет частью 
социальной инфраструктуры, которая 
так необходима будущим жильцам. 

Материалы полосы подготовила 
Ольга КОСЫХ

«Ледовая арена» украсит Нововоронеж

В Воронеже появится 
спорткомплекс «Академия» 

В ближайшие месяцы жители Нововоронежа получат новый спортивный объект 
– «Ледовую арену» на улице Космонавтов, 22. Строительство ведет генподрядная 
организация ООО «Проект Инвест Строй». Архитектурный облик «Ледовой арены» 
выполнен в стиле олимпийских объектов в Сочи. 

В настоящее время в нашем городе остро ощущается потребность в 
создании современных, качественных спортивных объектов. По инициативе 
девелоперской компании «ВДК» и, в частности, главы Группы компаний, 
председателя комитета по физической культуре и спорту Воронежской областной 
Думы Евгения Хамина разработан уникальный проект строительства крупного 
многофункционального спортивного комплекса «Академия». Размещаться он 
будет на улице 60-летия ВЛКСМ в Северном жилом микрорайоне. Работы будут 
вестись на основе государственно-частного партнерства.

«Ледовая арена» в перспективе...

...и сегодня в процессе строительства
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«Абилимпикс» значит 
«Олимпиада возможностей»

10-11 октября состоялся II Воронежский 
чемпионат профессионального мастерства 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс-2017». Активное уча-
стие в нем приняли обучающиеся отделения 
подготовки квалифицированных рабочих 
кадров ГОБУ ВО «ВГППК». Ребята смогли 
помериться силами с соперниками из Ново-
усманского многопрофильного техникума в 
компетенциях «Каменная кладка» и «Сухое 
строительство и штукатурные работы».

Конкурсная площадка по компетенции 
«Сухое строительство и штукатурные рабо-
ты» была организована на базе ВГППК. Пе-
ред началом соревнований к конкурсантам с 
приветственным словом обратились дирек-
тор колледжа В.Е. Шеншин и Т.В. Стюфля-
ева, помощник депутата Воронежской го-
родской Думы, президента фонда «Доброта» 
А.А. Жукова. Они пожелали всем конкурсан-
там успехов и вручили им памятные подарки.

В этой компетенции демонстрировали 
свое мастерство трое учащихся отделения 
подготовки квалифицированных рабочих 
кадров: Олег Киселев, Николай Погорелов, 
Анна Кушнирева. Все они постигают осно-
вы профессии в одной группе, под чутким 
руководством З.Е. Миловановой — мастера 
с огромным опытом работы. Экспертами на 
данной площадке выступили мастера произ-
водственного обучения колледжа Е.Л. Голо-
вина, В.В. Чеботарева, социальный педагог 
Л.А. Мамедова. Мультимедийное сопрово-
ждение в течение конкурсного дня обеспе-
чил руководитель центра информационных 
технологий С.В. Дорохов. Большую рабо-
ту по подготовке конкурсной площадки и 
необходимой документации выполнила 
старший мастер Л.Н. Антонова.

Согласно конкурсному заданию участни-
кам требовалось оштукатурить стену смесью 
«Ротбанд», заранее приготовленной волон-
терами. Скорость выполнения не являлась 
главным критерием - ребятам нужно было 
четко следовать технологии, соблюдать точ-
ность при установке «маяков», аккуратно 
организовывать свое рабочее место. Времени 
на ее выполнение было отведено достаточ-

но — четыре часа. При этом одна из главных 
задач движения «Абилимпикс» - создание 
спокойной, доброжелательной обстанов-

ки на площадке, достижение уровня «ноль 
инцидентов». И организаторам это, дей-
ствительно, удалось. В ходе чемпионата за 
эмоциональным и физическим состоянием 
наблюдали психолог Е.А. Базарова и медра-
ботник колледжа О.А. Подгорная. В течение 
конкурсного дня для ребят был организован 
обед и ужин. 

Как отметила социальный педагог 
ВГППК Л.А. Мамедова, работавшая 

в качестве эксперта, хотя все ребята, лидеры 
по характеру, очень старались, стремясь заво-
евать первое место, чувствовалось: все-таки 
они — единая команда, и в большей степени 
борются не каждый сам за себя, а за честь род-
ного учебного заведения. 

В рамках чемпионата была также пред-
усмотрена культурная программа - оформ-
лены выставки творчества по профессиям 
«Столяр строительный», «Маляр строитель-
ный» и «Повар». О представленных экспо-
натах гостям и конкурсантам рассказали 
мастера производственного обучения 
М.В. Борисов, С.В. Захаркина, Е.Б. Елец-
ких. 

Соревнования в компетенции «Кирпич-
ная кладка» проходили на базе Новоусман-
ского многопрофильного колледжа в тот же 
день. Честь отделения подготовки квалифи-
цированных рабочих кадров в этой компетен-
ции отстаивали Михаил Семенов и Андрей 
Зозулин. Их профессиональную подготов-
ку в течение прошлого года осуществляла 
мастер Г.С. Шульгина. Экспертами на этой 
конкурсной площадке работали мастера 
производственного обучения Воронежско-
го государственного промышленно-педаго-
гического колледжа Ю.Н. Масленников и 
Н.И. Зуев. 

11 октября на торжественном закрытии 
II Воронежского чемпионата «Абилимпикс 
-2017» были объявлены имена призеров и 
победителей.

В компетенции «Кирпичная кладка» вто-
рое место занял М. Семенов, в компетенции 
«Сухое строительство и штукатурные рабо-
ты» первого места удостоена А. Кушнирева, 
второго - Н. Погорелов. А. Зозулин и О. Ки-

селев награждены почетными дипломами 
участников конкурса. 

По словам Л.А. Мамедовой, мероприя-
тие было проникнуто атмосферой единства 
и праздника, все ребята остались довольны и 
горды тем, что им выпала честь представлять 
свой колледж на чемпионате. Несомненно, 
большая заслуга в этом принадлежит всему 
коллективу ВГППК, и в первую очередь - ди-
ректору учебного заведения В.Е. Шеншину 
– удивительно работоспособному человеку, 
замечательному организатору. Во многом 
благодаря его усилиям обучающиеся отде-
ления ПКР смогли принять участие в этом 
конкурсе и добиться серьезных результатов.

Правила чемпионата подразумевают ока-
зание дальнейшей помощи в трудоустрой-
стве всем участникам, ведь они уже подтвер-
дили свое высокое мастерство. А оно ничуть 
не ограничивается проблемами со здоровьем. 
И даже само название движения «Абилим-
пикс» служит тому подтверждением, ведь 
это сокращение от английского Olympics of 
Abilities - «Олимпиада возможностей». 

Уже совсем скоро, 3 декабря, заняв-
шая первое место Анна Кушнирева будет 
представлять Воронежскую область на 
III Национальном чемпионате профес-
сионального мастерства среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» в Москве. Коллектив и уча-
щиеся колледжа верят: яркая, ответственная 
и аккуратная Аня выступит достойно.

Движение WorldSkills — теперь
и в вузах!

С 17 по 19 октября в ВГТУ прошел 
первый вузовский отборочный чем-

пионат WorldSkills Russia («Молодые про-
фессионалы»). Конкурс проводится в рамках 
проекта международной некоммерческой 
ассоциации WorldSkills International (WSI), 
целью которой является повышение статуса 
и стандартов профессиональной подготовки 
по всему миру, а также популяризация ра-
бочих профессий посредством проведения 
международных соревнований. 

Участники трехдневного чемпионата 
профессионального мастерства боролись за 
победу в двух компетенциях: веб-разработка 
и предпринимательство. Сертифицирован-
ными экспертами Worldskills Russia в этих 
компетенциях выступили преподаватель 
ГБПОУ ВО «ВГПГК» Д.С. Решетников и 
заместитель директора Смоленского коопе-
ративного техникума М.А. Попова соответ-
ственно. 

Важно, что ВГТУ попал в число 25 вузов 
страны, участвующих в пилотном проекте по 

проведению чемпионата WorldSkills Russia 
для молодежи, получающей образование в 
высшей школе. Вступление университета в 
это международное движение побуждает об-
ратить еще более пристальное внимание на 
практическую ориентированность программ 
профессионального образования, ведь кон-
курсные задания и критерии их оценки со-
ответствуют высоким мировым стандартам, 
предъявляемым крупными работодателями.

Три дня напряженной работы, волнений 
и новых открытий остались позади, и 19 октя-
бря итоги чемпионата были подведены. Хотя, 
как заметил проректор по науке и инноваци-
ям И.Г. Дроздов, по сути побежденных в кон-
курсе на самом деле нет, ведь все участники 
в ходе чемпионата приобрели ценный опыт и 
новые знания.

Эксперты отметили, что разрыв в коли-
честве баллов был минимальным, и это до-
казывает высокий уровень подготовки кон-
курсантов. Названы лучшие: в компетенции 
«Веб-разработка» - Антон Внуков, в компе-
тенции «Предпринимательство» - Ангелина 
Печерская и Наталья Хромых. Именно они 
в конце ноября представят вуз в Националь-
ном финале «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) в Москве. Из победите-
лей Национального финала будет сформи-
рован расширенный состав национальной 
сборной для участия в мировом чемпионате 
WorldSkills Competition. И кто знает, воз-
можно, наши студенты также удостоятся че-
сти представлять страну на международном 
уровне.

Вузовский чемпионат только начинает 
набирать обороты, а вот представите-

ли среднеспециальных учебных заведений 
уже давно вступили в движение WorldSkills 
и добились на этом поприще немалых успе-
хов. Символично, что в это же самое время 

российская сборная боролась за победу на 
чемпионате мира по профессиональному ма-
стерству WorldSkills в Абу-Даби. И в тот же 
день, 19 октября, пришла радостная новость: 
наши ребята - чемпионы! Они заняли пер-
вое место в общекомандном зачете чемпио-
ната WorldSkills Abu Dhabi 2017, в котором 
участвовали представители 77 государств! 
Россия завоевала 11 медалей и 21 медальон 
за профессионализм. В медальном зачете 
российская сборная заняла 5 место. Приятно 
сознавать и то, что в составе сборной честь 
страны отстаивали двое воронежцев: Борис 
Сатаров в компетенции «Токарные работы 
на станках с ЧПУ» и Александр Казьмин в 
компетенции «Фрезерные работы». Они удо-
стоены медальонов за профессионализм - та-
кие награды на чемпионатах WorldSkills при-
суждают конкурсантам, которые полностью 
справились с заданием и показали качествен-
ный средний уровень профессиональной 
подготовки. Согласитесь, подобная оценка 
мирового сообщества профессионалов нема-
ло значит для молодого специалиста!

Анна ПОПОВА

Учиться — с удовольствием! Учиться — с удовольствием! 
Соревноваться — с азартом!Соревноваться — с азартом!

Октябрь в этом году выдался для будущих работников отрасли насыщенным 
на события: воронежские студенты и учащиеся среднеспециальных учебных за-
ведений сражались за победу в различных чемпионатах профессионального ма-
стерства, в очередной раз демонстрируя блестящий уровень подготовки и волю 
к победе.
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Риэлторы и застройщики: кон-
фликт интересов или выгодное пар-
тнерство?

Одной из актуальных и острых про-
блем рынка недвижимости в целом яв-
ляется определенное противостояние 
между риэлторами и отделами продаж 
компаний-затройщиков. 

Работая в данной сфере на од-
ном и том же поле, специалисты по 
недвижимости и строители, с одной 
стороны, вроде бы делают одно об-
щее дело, а с другой – поневоле ста-
новятся конкурентами.

Обсуждению этой проблемы и 
поиску возможных вариантов ее 
решения через нахождение общих 
интересов, неких точек соприкосно-
вения будет посвящен круглый стол 
«Риэлтор и застройщик: по какому 
пути двигаться вперед?», заплани-
рованный на первый день форума. 

Работа иностранных делегаций
В работе форума намерены принять 

участие несколько зарубежных делега-
ций. Так, представители Союза стро-
ителей Республики Беларусь посетят 
мероприятие в рамках ответного визи-
та (воронежские строители побывали в 
братской республике три года назад) и 
рассчитывают познакомиться с дости-
жениями Воронежской области и поде-
литься своим опытом. 

Представители японской компании 
Nice Corp. намерены рассказать о со-
временных тенденциях развития ЖКХ 
в Японии, в том числе – о концепции 
«Умного здорового дома». Тема таких 
домов Воронежу очень близка: один из 
них как пилотный проект по созданию 
комфортной городской среды в рамках 
сотрудничества России и Японии уже 
сооружен в нашем городе в кампусе 
ВГТУ. 

Строительство окружной дороги 
в обход Воронежа за 14 миллиардов 
рублей

Одной из наиболее острых проблем 
нашего города является транспортная 
проблема. В ее решении особое место 
отводится окружной дороге.

По словам специалистов, разра-
батывавших ее проект, основной его 
особенностью является максималь-
ное использование существующих 
магистральных улиц Воронежа, а 
также организация по ним движения 
как транзитного, так и городского 
транспорта. 

Детальный разговор об этом и дру-
гих проектах пойдет на форуме в рам-

ках конференции «Развитие дорож-
но-транспортной инфраструктуры».

Живой диалог с представителями 
Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Воронежской об-
ласти

В рамках конференции «Передовой 
опыт Черноземья в развитии ЖКХ» 
планируется провести дискуссию «Ре-
ализация региональной программы ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов в Воронежской области на 2014-
2044 годы: задачи и результаты».

За скучным названием скрываются 
реальные проблемы, которые касаются 
буквально каждого воронежца. Тем-
пы капремонта МКД в нашей области 
нарастают: краткосрочный план 2016-
2017 годов, включающий 553 дома, уже 
завершается, на подходе следующий, 
трехлетний (2017-2019) – в него вхо-
дят 768 многоквартирных домов. Какие 
дома войдут в «трехлетку»? Сколько 
времени нужно, чтобы отремонтиро-
вать весь имеющийся массив домов? 
Обо всем этом можно будет поговорить 
в ходе запланированной дискуссии.

Еще один актуальный для горожан 
вопрос, который предлагается обсу-
дить в ходе дискуссии, – ремонт неис-
правных лифтов. 

Посетители форума смогут узнать о 
стартующем в нашей области пилотном 
проекте по государственной поддерж-
ке энергоэффективного капитального 
ремонта, о том, что сегодня делается 
для того, чтобы повысить прозрачность 
конкурсных процедур по отбору под-
рядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, а также о многом 
другом.

Ночная распродажа недвижимости
Организаторы форума планируют 

провести, без преувеличения, уни-
кальное мероприятие, аналогов кото-
рому пока что не было в Воронеже!

Во всем мире ночные распрода-
жи с умопомрачительными скидками 
привлекают массу покупателей. Не-
что подобное ожидается и в нашем 
городе, причем в такой интересной 
сфере, как жилая недвижимость.

Благодаря участию банков-партне-
ров застройщики, участвующие в этой 
акции (а будут представлены практиче-
ски все крупнейшие строительные ком-
пании Воронежа), готовы предложить 
всем покупателям квартиры на супер-
выгодных условиях! Так, ставки по 
ипотеке на два года при первоначаль-
ном взносе в 50% от стоимости недви-
жимости (самом максимальном) со-
ставят всего 5,8%, а при взносе в 15% 
(минимально возможном) – только 
6,8%, что является, пожалуй, самым 

выгодным предложением на сегод-
няшнем воронежском рынке жилья.

А с учетом того, что распродажа 
будет ночной, то посетить ее смогут 
все желающие (им не придется отпра-
шиваться с работы, стоять в автомо-
бильных пробках и т. д.) Такой шанс 
нельзя упустить! Именно в этот ве-
чер, с 18 до 24 часов, скидки на пред-
лагаемые квартиры составят до 20%!

Совещание управляющих компа-
ний региона

Как известно, 2017 год ознамено-
вался множеством законодательных 
преобразований в сфере ЖКХ и ее 
нормативной базы, регламентиру-
ющей расчеты за «коммуналку». К 
тому же принятые нормативы в те-
чение текущего года неоднократно 
пересматривались, а 10 августа по-
менялся сам порядок расчета платы за 
ЖКУ. Управляющие компании и ТСЖ 
были вынуждены постоянно отслежи-
вать производимые изменения, но по-
лучилось это далеко не у всех, что вы-
звало вполне справедливые нарекания 
со стороны собственников жилья.

В связи с этим в ходе совещания 
представители коммунальной отрасли 
планируют провести честный, откро-
венный разговор о том, как сами УК 
оценивают нововведения и что дума-
ют о перспективах своей финансовой 
устойчивости. Мероприятие пройдет в 
виде круглого стола «Актуальные во-
просы расчета платы за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при содержа-
нии общего имущества в многоквар-
тирных домах».

Создание интеллектуальной транс-
портной системы

В большинстве регионов России, в 
отличие от стран Запада, в сфере интел-
лектуально интегрированных систем 
управления транспортными потоками 
пока что наблюдаются лишь отдельные 
элементы интеллектуальных транс-
портных систем (ИТС).

Однако транспортники уверены: 
современное состояние отрасли нужда-
ется во внедрении комплексных ИТС, 
включающих в себя не менее десятка 
подсистем.

Это позволит не только решить 
многие из имеющихся проблем, но и не 
допустить появления новых. 

« Ум н ы е  к а м е р ы » ,  в х о д я щ и е  в 
И Т С ,  с м о г у т  « ч и т а т ь »  д о р о ж н ы е 
з н а к и  и  р а з м е т к у,  р а з л и ч а т ь  п о -
я в и в ш е г о с я  н а  п р о е з ж е й  ч а с т и 
ч е л о в е к а ,  и з м е р я т ь  р а с с т о я н и я 
м е ж д у  д в и ж у щ и м и с я   о б ъ е к т а м и 
и  т. д .  П р и ч е м  и н ф о р м а ц и я  с  э т и х 
к а м е р  б у д е т  д о с т у п н а  н е  т о л ь к о 
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м  о р г а н а м ,  н о 
и  н а с е л е н и ю  –  а в т о л ю б и т е л я м , 

в о д и т е л я м  г р у з о в и к о в ,  п е ш е х о -
д а м .

Эти темы будут подняты на конфе-
ренции «Развитие дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры».

Цифровое будущее наших городов
В нашу жизнь все более ощутимо 

входит система «Умный дом».  В про-
граммах «цифрового будущего» актив-
но участвует компания «Ростелеком»: 
она реализует сразу три направления 
«цифрового будущего», которые (в со-
ответствии с их масштабом) называ-
ются «Умный дом», «Умный квартал» 
и «Умный город». Все они направлены 
на создание комфортной и безопасной 
среды обитания для горожан с помо-
щью имеющихся сегодня на рынке 
цифровых технологий.

Программы «Умный дом» и «Умный 
квартал» реализуются «Ростелекомом» 
совместно с управляющими компа-
ниями и ТСЖ, которые отвечают за 
эксплуатацию домов или даже целых 
жилых комплексов. Современные циф-
ровые технологии позволяют уже се-
годня оснастить как квартиры отдель-
ных домов, так и целые конгломераты 
жилых зданий средствами контроля за 
территорией. Причем вся информация, 
поступающая с этих средств, по умол-
чанию доступна всем жильцам кон-
кретного дома или квартала. Програм-
ма «Умный город», ориентирована уже 
на целые населенные пункты.

Здесь речь идет о комплексном 
управлении городской средой – об опти-
мизации работы светофоров (для устра-
нения дорожных пробок), о централизо-
ванном управлении работой стоянок и 
парковок (чтобы водители могли полу-
чать информацию о наличии свободных 
мест на ближайших из них) и т. д.

Обо всем этом пойдет речь в рамках 
стратегической сессии «Вектор разви-
тия строительной отрасли региона: от 
количества к качеству?». 

BIM-технологии: информационные 
модели зданий

Помочь строителям наиболее точ-
но составить сметы будущих новостро-
ек призваны современные технологии 
проектирования объектов, известные 
как BIM-технологии. Они позволяют 
создать максимально подробную 3D-мо-
дель здания или сооружения, на осно-
ве которой в дальнейшем составляется 
смета и утверждается график строитель-
ства объекта. Чем более проработана 
3D-модель, тем точнее будет составлена 
смета.

Эта тема будет обсуждаться в ходе 
панельной дискуссии «Стоимост-
ной инжиниринг и BIM-технологии: 
от проектирования до эксплуатации. 
Опыт компаний».

СОБЫТИЕ

Ключевые события форума-выставки
Ежегодный форум-выставка «Стро-

ительство и ЖКХ» состоится 26-27 октя-
бря в воронежском Дворце творчества 
детей и молодежи. 

Деловая программа форума стро-
ится на основных девяти событиях.
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– Поскольку это, действительно, маршрут на 
остановку, то, кроме благоустройства проезжей 
части, очень важно было и устройство тротуаров, 
- подтверждает С.Н. Голева, начальник отдела 
ЖКХ и организации работы по эксплуатации жи-
лого фонда управы Железнодорожного района. 
- По желанию жителей, а точнее в соответствии с 
поданной заявкой была оборудована автопарков-
ка, заасфальтированы площадки, где на скамейках 
привыкли собираться жители.

Светлана Николаевна поясняет, что после ин-
формационного сообщения о приеме предложе-

ний на включение в про-
грамму «Формирование 
комфортной городской 
среды», размещенного 
на сайте мэрии, в упра-
ву поступило 50 заявок. 
Двадцать одна из них 
была отклонена из-за на-
рушений в оформлении 
документов. Остальные 
были приняты. Однако 
выделенных средств (34 
млн рублей) хватило 
только на выполнение 
работ на 20 дворовых 
территориях. Остальные 

девять перешли в формирующуюся в настоящее 
время программу проведения благоустройства на 
будущий год. Какие же новшества в плане ком-
фортности появились во дворах? 

– Во-первых, есть установленный ми-
нимальный перечень работ, который пред-
лагается для выполнения, - говорит С.Н. 
Голева.- Он включает в себя ремонт проез-
дов, освещение (правда, среди вошедших в 
программу 2017 года дворов такой проблемы 
не было), установку скамеек и урн. Из дополни-

тельного перечня жителям самим предоставлено 
право выбирать то, что они хотели видеть на своих 
дворовых территориях. Это могут быть детские и 
спортивные площадки, автопарковки, обновлен-
ные тротуары, ограждения палисадников и так 
далее. На прошлой неделе завершена «откатка 
асфальта» на последних двух дворовых террито-
риях домов №147 и №149 по Ленинскому про-
спекту. В остальных дворах работы окончены. 
Выполняло их ООО «Дорожник», которое стало 
победителем конкурса по отбору подрядных ор-
ганизаций.

Значительный объем работ произведен во 
дворах домов №№ 2А, 10 по улице 25 Января, 
№223 по Ленинскому проспекту. Наибольшее 
предпочтение жители отдавали ремонту асфаль-
тового покрытия тротуаров и проезжей части, 
обустройству парковок и установке турникетно-
го ограждения. А вот детские площадки, как это 
ни странно, не пользо-
вались особым спросом 
– вероятно, в последнее 
время их появилось до-
статочно. Дворовая тер-
ритория у дома № 223 
на Ленинском проспек-
те – довольно большая, 
поэтому там было уста-
новлено новое детское 
оборудование. 

У дома №24 по 
улице 25 Января между 
двумя парковками жи-

тели решили обустроить зеленую зону, поскольку 
сейчас здесь находится пустырь. Задача управы – 
предоставить им саженцы, а производить посадку 
деревьев они будут сами. С этой целью городское 
управление экологии два раза в год выделяет 
управам Воронежа посадочный материал. Сейчас 
должны поступить рябина, клен, липа. Наверняка 
со временем территория, на которой намечены 
работы, превратится в красивую зеленую зону. Са-
женцы деревьев и кустарников будут высажены 
также и по другим адресам. 

– Само участие жильцов в благоустройстве 
является одним из условий программы. Поэто-
му забота о комфортной городской среде долж-
на быть общей: и со стороны государства, и со 
стороны самих жителей, - сказала в заключение 
С.Н. Голева.

Ольга КОСЫХ

АКТУАЛЬНО
Региональный центр ценообразования и 

экономики в строительстве (РЦЦС)

Заботиться о комфорте городской среды сообща 

ОСНОВАН В 1993 г.
Центр является:
• Воронежским региональным отделением Межрегиональной общественной организации по 

содействию развитию строительной отрасли «Союз инженеров-сметчиков»;
• региональной комиссией по сертификации Межрегиональной общественной организации «Союз 

инженеров-сметчиков» Ассоциации строителей России;
• сметной школой, аккредитованной Союзом инженеров-сметчиков;
• членом НП «Союз Строителей Воронежской области»;
• официальным партнером ГК «СтройСофт» в Воронежской области.

История Центра
Центр (РЦЦС) был организован поста-

новлением администрации Воронежской 
области в 1993 году.

В соответствии с Постановлением Гос-
строя №18-15 от 11.02.1998 г. и Постановле-
нием администрации Воронежской области 
№ 527 от 24.05.2001 г. «О порядке перехода 
на новую сметно-нормативную базу цено-
образования в строительстве» РЦЦС был 
определен как разработчик Воронежской 
территориальной сметно-нормативной базы 
(ВСНБ-2001).

РЦЦС – это составление и проверка 
смет; разработка индексов пересчета в те-
кущий уровень цен на СМР; ежемесячный 
информационно-аналитический журнал 
«Строительство и цены»; внедрение смет-
ных программных комплексов; курсы для 
инженеров-сметчиков и многое другое.

Среди наград РЦЦС: специальные 
дипломы и почетная грамота прави-
тельства Воронежской области (2007, 

2009, 2013 гг.), диплом Российского Со-
юза строителей (2007 г.), почетный знак 
«Строительная слава» (2012 г.), пять 
Золотых медалей выставки «Строитель-
ство» .

В условиях перехода строительной от-
расли на саморегулирование Центр посто-
янно заботится о повышении профессио-
нального уровня инженеров-сметчиков. В 
сентябре 2009 г. на базе РЦЦС создано Во-
ронежское региональное отделение Союза 
инженеров-сметчиков, получено свиде-
тельство об аккредитации Сметной шко-
лы, и с октября 2009 г. продолжили свою 
работу курсы по теме «Ценообразование и 
сметное дело», которые проводились Цен-
тром с 2002 г.

Коллектив Центра
Создатель РЦЦС – Дорожкин Влади-

мир Романович, член-корреспондент Меж-
дународной академии инвестиций и эконо-
мики строительства, член Международной 
Ассоциации стоимостного инжиниринга, 
член Правления СОВНЕТ, почетный стро-
итель РФ, доктор экономических наук, про-
фессор.

Коллектив Центра отличается высоким 
профессионализмом и ответственностью в 

разработке и внедрении на практике элемен-
тов региональной системы ценообразования 
и сметного нормирования в строительстве. 

Центр завоевал заслуженный авторитет 
у предприятий и организаций строительно-
го комплекса Воронежской области и Цен-
трального Черноземья в целом. 

Основные направления деятельности 
Центра

I. Ценообразование и формирование 
стоимостных расчетов:

• мониторинг цен на все ресурсы в строи-
тельстве;
• составление и проверка сметной доку-
ментации в базисном и текущем уровнях 
цен;
• стоимостные расчеты на этапе обоснова-
ния инвестиций и при проведении подряд-
ных торгов;
• адресное стоимостное сопровождение 
объектов строительства.
II. Издательская деятельность:
• ежемесячный информационно-аналити-
ческий журнал «строительство и цены»;
• методические пособия и рекомендации;
• книга «подрядные торги в строитель-
стве»;
• книга «ценообразование и управление 

стоимостью в строительстве»;
• словарь терминов понятий и определе-
ний, применяемых в ценообразовании, 
экономике и управлении проектами в 
строительстве.
III. Проведение семинаров и курсов:
• курсы по сметному делу и автоматиза-
ции стоимостных расчетов;
• проведение профессиональной сертифи-
кации специалистов в области ценообра-
зования и сметного нормирования;
• проведение семинаров, совещаний, кон-
ференций, выставок и участие в подобных 
мероприятиях.

IV. Внедрение и сопровождение 
программных комплексов «Smeta.
RU», «АтомСмета», «Smeta.Cloud», 
«ГРАНД-Смета».

Адрес Центра:
394006, г. Воронеж, ул. Моисеева, 11А
(остановка «Цирк», рядом с «Петровски-

ми банями»)
Тел./факс (473) 277-07-87,
тел: (473) 277-01-77, 271-42-87
E-mail: vccs@mail.ru, rv1@comch.ru
www.вццс.рф

На правах рекламы.

Дорога на остановку ДК «Электроника» вдоль дома №8А по улице 25 Января – 
это наслаждение осенними красками. Желтые листья на фоне неба, не потеряв-
шего с лета голубизны, - самое настоящее очарование. Сегодня к этому подарку 
природы прибавился еще один радостный штрих – благодаря проведенной ре-
конструкции дворовой территории ее комфорт увеличился в разы. И это не еди-
ничный случай в Железнодорожном районе Воронежа. 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 № 43 (848) 26 октября – 1 ноября 2017 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63НЕДВИЖИМОСТЬ

Ре
кл
ам

а


