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Поздравляем с Днем рождения!

А.Т. Полянских удостоен А.Т. Полянских удостоен 
высокой наградывысокой награды

11 января глава региона Александр Гусев встретился с генеральным 
директором АО «Завод железобетонных изделий №2» Александром 
Полянских.

Основной темой встречи стало развитие строительной отрасли региона, 
в частности, жилищного строительства: новые технологии, применяемые 
при возведении многоэтажных жилых домов, а также перспективы 
строительного рынка. Александр Полянских проинформировал врио 
губернатора о том, что завод ЖБИ №2 возводит дома различной этажности, 

освоив все современные технологии строительства. Постоянный коллектив 
составляет более 600 человек, на строительстве объектов дополнительно 
задействованы сезонные рабочие. Глава области пожелал предприятию 
дальнейшего процветания и работы на благо Воронежской области.

Кроме того, Александр Гусев поздравил Александра Полянских с 75-летием 
и вручил Почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм» за 
многолетнюю плодотворную работу и большой личный вклад в развитие 
строительного комплекса Воронежской области.
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Врио губернатора Воронежской обла-
сти А.В. Гусев, присутствующий на тор-
жественном открытии школы, поздравил 
учеников и педагогический коллектив со 
знаменательным событием. Он сказал, 
что с учетом технологического и учебного 
оборудования школа сегодня имеет пол-
ное право называться школой XXI века 
и «такие объекты должны стать для нас 
стандартом». «Я хочу заверить всех жи-
телей города и области, что мы от таких 
стандартов отступать не будем, - подчер-
кнул Александр Викторович, - и все по-
следующие объекты, которые мы будем 
строить, а их в ближайшие годы плани-
руется около 10, также будут соответ-
ствовать современным и уже доступным 
стандартам».

Он пожелал педагогам школы, чтобы 
здесь «сложился дружный и творческий 
коллектив, чтобы дети владели не толь-
ко багажом знаний, которые им сумеют 
передать учителя, но и выросли настоя-
щими патриотами, и гордились тем, что 
являются гражданами нашей великой 
России». А ребятам врио губернатора 
области пожелал нескучных уроков, не-
сложных домашних заданий, приобрести 
здесь друзей, сохранив потом эту дружбу 
на долгие годы, и чтобы в стенах школы у 
них было по-настоящему счастливое дет-

ство. От правительства области А.В. Гусев 
вручил А.М. Фактору, директору школы, 
доктору педагогических наук, сертифи-

кат на 1 млн рублей на приобретение не-
обходимого оборудования.

Александр Викторович сообщил, что 
вначале открытие школы планировалось 
к 1 сентября 2018 года. Но затем по прось-
бе правительства области компанией – 

застройщиком сроки были со-
кращены на полгода. «Все это 
стало возможным, - отметил 
он, - благодаря самоотвержен-
ному труду строителей. И что 
очень важно, удалось сохра-
нить качество как строитель-
ных работ, так и работ по мон-
тажу оборудования. Поэтому 
хотелось бы выразить слова 
глубокой благодарности все-
му коллективу Домострои-
тельного комбината».

«Это был очень интерес-
ный проект, - сказал в ответ-
ном слове А.Н. Трубецкой, 
генеральный директор АО 
«ДСК», депутат Воронежской 
городской Думы, почетный 
строитель России. - Благодаря 
правительству области и ад-
министрации города в послед-

ние годы хорошо развивается социальная 
инфраструктура. Помимо этой школы не-
давно мы успешно сдали в эксплуатацию 

три детских сада. Аналогичную школу 
будем вводить в строй к 1 сентября этого 
года в поселке Шилово, на улице Остро-
гожской». Он поблагодарил строителей 
комбината за «проявленное чувство вы-
сокой ответственности при возведении 

столь важных социальных объектов, за их 
созидательный труд». «Хочется верить в 
то, что новую школу мы передаем в на-
дежные руки педагогического коллекти-
ва, - продолжил он, - чтобы она как можно 
дольше находилась в качественном состо-
янии, ведь в ней будет учиться не одно 
поколение учащихся». 

А.Н. Трубецкой торжественно пере-
дал А.М. Фактору символический ключ 
от здания. Алексей Моисеевич, в свою 
очередь, отметил, что чувствует себя 
счастливым человеком, поскольку на его 
глазах, начиная от котлована, рождалась 
новая школа. И вот сегодня – ее откры-
тие. «Я благодарен всем, кто приблизил 
нас к этому празднику, кто проявил свой 
ум, приложил труд, высказал доброе сло-
во. Я глубоко убежден в том, что у нашей 
школы - счастливое и благополучное 
будущее. И еще. Я готов повторять, что 
ДСК – застройщик, который держит сло-
во!», - выразил он свою точку зрения.

О.Ю. Гречишников, руководитель де-
партамента строительной политики Во-
ронежской области, также поблагодарил 
строителей за одержанную трудовую по-
беду. Обычно такие объекты, по его сло-
вам, не строят в столь сжатые сроки, но 
благодаря руководству области и Домо-
строительного комбината это удалось. И 
сегодня наш город получил прекрасный 
храм науки. 

Почетные грамоты правительства 
области были вручены лучшим работни-
кам АО «ДСК», отличившимся на воз-
ведении этого объекта: С.И. Талдыкину, 
заместителю генерального директора 
по строительному производству, А.В. 
Деревщикову, монтажнику по монтажу 
стальных и железобетонных конструк-

СОБЫТИЕ

Здесь просторно и уютно, и оттого дышится легко. Здесь все необычно – и интерактивные доски в вестибюле с расписани-
ем уроков, и библиотека свободного доступа, размещенная прямо в коридоре, где ребята самостоятельно могут брать 
книги для чтения, и класс робототехники, и прекрасно оформленный музей писателя Г.Н. Троепольского… Где это? В МБОУ 
«СОШ №102», которая открылась на прошлой неделе в жилом комплексе «Московский квартал». И подарил ее юным граж-
данам города Домостроительный комбинат Воронежа, который возвел здание в рекордные сроки - буквально за год.

Большого города уютный островок
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Мы не будем повторяться, описы-
вая достоинства, которыми об-

ладает сегодня сто вторая. Хочется лишь 
заметить важные моменты, подтвержда-
ющие истинность фразы: «Большому ко-
раблю – большое плавание», а в данном 
случае: «Хорошему кораблю – достойный 
капитан»…

Знакомя гостя с новой школой, Алек-
сей Моисеевич чем-то напоминал юношу, 
влюбленного в свою мечту. Причем не 
просто влюбленного, а хорошо знающего, 
как сделать ее реальностью и стремитель-
но делающего к этому результативные 
шаги.

От зала к залу, от класса к классу он 
вел В.И. Астанина по этажам, оживленно 
рассказывая, каким смысловым содержа-
нием наполнится вскоре все свободное 
пространство, каждый неиспользован-
ный уголок современной школы. И было 
видно, как идеи (одна другой интереснее) 
выстраиваются в логическую цепочку, ве-
дущую к достижению благородных целей. 
А их у истинного педагога всегда немало 
– воспитать современного человека таким 
образом, чтобы красота его внутреннего 
мира передавалась бы в мир внешний, 
окружающий его. Чтобы все, что накопле-
но предыдущими поколениями, с легко-
стью усваивалось, становясь благодатной 
почвой для создания новых интеллекту-
альных наработок – уже самим молодым 
человеком. Чтобы чувство сопричастно-
сти к проблемам общества, в котором ты 
живешь, вызывало бы желание делать его 
жизнь более совершенной. И так далее, 
не говоря уже о воспитании любви к Ро-
дине, которое начинается с любви и ува-
жения к своей семье… Все это буквально 
«считывалось» с той информации, кото-
рую озвучивал директор новой школы, 
показывая и ее стандартные помещения 
(актовый зал, столовую, спортивный зал), 
и те «изюминки», которые удалось подго-
товить к торжественному открытию. Од-
ной из самых интересных на сегодняш-
ний день, как уже упоминалось, можно 
назвать музей Гавриила Троепольского. 
Наш известный земляк, тонко описавший 
суть человеческой души и души его вер-

ного друга – собаки, в книге «Белый Бим 
Черное Ухо», по мнению Алексея Моисе-
евича, достоин большего внимания к его 
памяти. 

- Троепольский прославил наш город. 
Написанное им произведение переведено 
на 23 языка. И я очень хочу, чтобы мораль-
ные ценности, которые исповедовал этот 
человек, были близки подрастающему по-
колению, – говорит директор школы.

Отметим сразу, Алексей Моисеевич 
не просто почитатель творчества извест-
ного автора. Он был хорошо знаком с 
Троепольским. Именно поэтому стало 
возможным появление в школьном музее 
личных вещей автора всемирно извест-
ной книги. А маленькая копия скульпту-
ры Бима, установленной возле Воронеж-
ского Театра кукол «Шут», принадлежит 
самому А. Фактору. Ведь ее авторы – ла-
уреаты Государственной премии Эльза 
Пак и Иван Дикунов создавали изваяние, 
копируя верного Бима с собаки Алексея 
Моисеевича. 

Вот такие неизвестные детали…

В планах директора школы – созда-
ние и ряда других экспозиций, по-

священных неизвестным страницам исто-
рии города и прославленным землякам, 
имена которых уже почти забыты. 

Так, на 10 апреля здесь запланирова-
но открытие музея Вячеслава Дегтева. 
Лауреат премии «России верные сыны», 
премий имени Андрея Платонова, газе-
ты «Литературная Россия» (1995, 2000), 
постоянный автор журнала «Москва», 
он публиковался во многих изданиях: 
«Роман-газета», «Наш современник», 
«Юность», «Слово», «Грани», «Мегапо-
лис». Некоторые рассказы выходили свы-
ше 20 раз в различных изданиях, переве-
дены на основные европейские языки. 
Литературные критики называли Дегтева 
«русским Джеком Лондоном». Он был не-
простым для восприятия тех, кто привык 
к традиционной подаче событий – без 
афиширования «обратной стороны ме-
дали». Говорим «был», поскольку жизнь 
В. Дегтева оборвалась на взлете. Автора 
известного сборника «Крест» (финали-

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

Открытие самой большой на сегодня школы в Воронеже стало настоящим событи-
ем минувшей недели. Новое образовательное учреждение посетил председатель 
Союза Строителей Воронежской области В.И. Астанин. Встретившись с его директо-
ром А.М. Фактором, он с интересом осмотрел новое детище заказчика (отдела об-
разования города Воронежа) и застройщика – члена Союза Строителей (АО «ДСК»). 

«Хорошему кораблю – 
достойный капитан»

(Продолжение на стр. 4)

ций ООО «СпецМонолит-1», Н.С. Чау-
сову, маляру ООО «ЖилОтделка», И.И. 
Пустовалову, старшему производителю 
работ ООО «СтройПодряд», А.И. Дми-
трову, монтажнику внутренних санитар-
но-технических систем и оборудования 
ООО «СанТехСтрой», В.А. Кодякову, 
дорожному рабочему ООО «ДорСтрой-
Сервис», Т.Ю. Зениной, бригадиру маля-
ров ООО «СтройПодряд» и другим.

А новая школа, принявшая после зим-
них каникул первых учеников, уже нача-
ла свою работу. Рассчитана она на 1224 
учащихся. Здание состоит из трех кор-
пусов: учебного четырехэтажного, обще-
ственного двухэтажного и спортивного 
одноэтажного. Все они соединены меж-
ду собой. Тому, кто впервые переступает 
порог школы, кажется, что он попадает в 
мир технологий XXI века. В просторном 
вестибюле установлены четыре сенсор-
ных электронных табло, позволяющих 
узнать расписание уроков, другую полез-
ную информацию для учащихся, педаго-
гов и родителей. В коридорах школы раз-
мещены 66 мониторов, обеспечивающих 
вещание школьного телевидения. Впе-
чатляет кабинет робототехники, где во 
внеурочное время дети будут занимать-
ся конструированием, сборкой роботов, 
готовиться к внутришкольным сорев-
нованиям. В студии изобразительного 
искусства и художественного творчества 
присутствующие на торжественном от-
крытии почетные гости, журналисты, ро-
дители смогли понаблюдать, как ребята 
приобщаются к миру прекрасного. В ин-
формационно-образовательном центре 
находится школьная библиотека – здесь 
планируется проводить занятия с уча-
щимися с использованием интерактив-
ной доски.

«Изюминой» является еще одна 
библиотека - свободного доступа, раз-
мещенная в коридоре, где ребята мо-
гут брать книги для чтения без записи. 
Врио губернатора Воронежской обла-

сти А.В. Гусев подарил 
МБОУ «СОШ №102» 
книгу «Воронеж после-
военный», которая зай-
мет здесь свое достой-
ное место.

Большое внимание 
в учебной программе 
уделено спортивной 
подготовке учащихся. 
На территории школы 
обустроена комплекс-
ная спортивная пло-
щадка, где можно будет 
поиграть в волейбол, 
баскетбол, бадминтон. 
В спортивных залах 
дети получат возмож-

ность приобретать навыки каратэ, дзюдо, 
игры в теннис и т. д. В ближайшее вре-
мя начнут свою работу археологический, 
экологический и другие кружки, литера-
турный салон. Будут действовать школь-
ное лесничество, театральная студия. В 
планах – организовать детский духовой 
оркестр, вокально-инструментальный 
ансамбль.

Особая аура царит в музее, посвящен-
ном творчеству воронежского писателя 
Г.Н. Троепольского. Здесь представле-
ны его личные вещи, переданные шко-
ле родственниками нашего знаменитого 
земляка: пишущая машинка, за которой 
когда-то работал, пальто, фотографии – 
на них он изображен с «героем» своей по-
вести Белым Бимом Черное Ухо. Именно 
этой теме – дружбы человека и собаки – 
был посвящен урок в одном из классов. 
Его цель – воспитать у юного поколения 
чувство любви к животным, пробудить 
ростки добра к окружающему миру, а по 
большому счету – вырастить достойных 
граждан страны. Ведь в современной 
школе для этого созданы все условия.

Ольга КОСЫХ
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ста третьего по счету премиального цикла 
«Национальный бестселлер») не стало в 
45 лет... 

- Он был бунтарем, не угодным очень 
многим, и оттого таким близким моему 
восприятию, – говорит Алексей Фактор, 
подтверждая тем самым свое принципи-
альное отношение ко многим вещам со-
временности. 

Реализует Алексей Моисеевич и еще 
один проект – 25 января в школе будет 
открыта экспозиция, в которой найдут от-
ражение события 1942-1943, произошед-
шие на северо-западе Воронежа. Вот так, 
можно сказать, локально прольется свет 
на события той далекой войны: в деталях, 

артефактах, с раскрытием неизвестной 
доселе информации.

Необычный подход…
- Вся эта работа выполняется не для 

имиджа директора школы и даже не 
столько для нее самой, как для всего горо-
да – говорит Алексей Моисеевич. – Ведь 
школа являет собой не только образова-
тельный, но и культурный центр, способ-
ный аккумулировать в себе огромную 
разноплановую и столь актуальную ин-
формацию. У меня есть предложение к 
городским властям – создайте в Вороне-

же совет строительства школ. И мы, прак-
тики, получим возможность рассказать, 
какие материалы идеальны при их воз-
ведении с точки зрения дальнейшей экс-
плуатации и какой подход должен быть 
в целом, чтобы образовательные учреж-
дения были не просто современными, но 
уже на несколько шагов продвинутыми в 
день завтрашний. Ведь нам воспитывать 
и обучать в них людей будущего. 

В.И. Астанин дал свои коммента-
рии по итогам поездки.

- Мне довелось бывать на этой 
школе во время строительства. И, ко-
нечно, хотелось увидеть результат 
приложенных усилий, а также понять, 
насколько со времени строительства 
школы №101 мы продвинулись вперед, 
– сказал он. – После беседы с Алексе-
ем Моисеевичем я еще раз утвердился 
в мысли о том, что школа является ре-
зультатом слияния двух начал – ини-
циативы и квалификации заказчика, 
проектировщика и подрядчика с уме-
нием педагогического коллектива на-
полнить образовательное учреждение 
содержанием, душой и особой энерге-
тикой. И это как раз тот случай, когда 
слились воедино две мощных инициа-
тивы, радуя всех достигнутым резуль-
татом. Что касается тех, кто создавал 
школу как материальный объект, нуж-
но отдать дань уважения прежде всего 
департаменту строительной политики 
области, сумевшему привлечь серьез-
ные инвестиции федерального уровня, 
и, конечно, генеральному подрядчику 
– АО «ДСК», который смог возвести 
современный объект общей площадью 
24 тысячи квадратных метров всего 
за 12 месяцев. И не просто построил, 
а вместе с проектной организацией 
ООО УК «Жилпроект» сделал «школу 
со своим лицом». Удачное применение 
современных отделочных материалов 
и оборудования позволяют образова-
тельному учреждению позициониро-
вать себя как достойный объект XXI 
века. И сегодня за ее педагогами и ру-
ководством – такое количество твор-
ческих инициатив в стремлении сде-
лать «храм науки» лучшим не только в 
регионе, но и за его пределами, что я 
уверен: у школы №102 – большое бу-
дущее. 

Зоя КОШИК

(Продолжение. Начало на стр. 3)(Продолжение. Начало на стр. 3)

11 января временно исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев 
встретился с заместителем председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Галиной Кареловой.

Галина Карелова и Александр Гусев 
обсудили вопросы, связанные с разви-
тием социальной инфраструктуры Во-
ронежской области, в том числе с уче-
том объявленного Президентом России 
Владимиром Путиным «Десятилетия 
детства» (2018–2027 гг.). Одной из за-
дач проекта станет приведение в над-
лежащее состояние детских больниц и 
поликлиник. Было отмечено, что реги-
он подготовит в этой связи ряд пред-
ложений для получения федерального 
финансирования в рамках программы.

В продолжение темы на встрече шла 
речь о строительстве дошкольных уч-
реждений для малышей в возрасте до 
трех лет. Совместно с департаментом 
образования, науки и молодежной по-
литики области ведется соответству-
ющая работа, готовятся предложения, 
которые должны быть направлены в 
Минобрнауки РФ.

Кроме того, в период 2018–2019 
годов в регионе планируется строи-
тельство двух новых школ. Еще шесть 
объектов до 2020 года появятся непо-
средственно в городе Воронеже. Общая 
сумма средств, выделенных из феде-
рального бюджета на эти цели, соста-
вит более 2 млрд рублей.

Также участники встречи говорили 
о ежемесячных выплатах пособий се-

мьям при рождении первого и второго 
ребенка. Галина Карелова отметила, 
что соответствующий федеральный 
закон принят и финансирование пред-
усмотрено уже с 1 января текущего 
года. Величина ежемесячной выплаты 
при рождении первенца до достижения 
им полутора лет будет равняться про-
житочному минимуму в регионе и со-
ставит в среднем более 8 тыс. рублей.

Галина Карелова и Александр Гусев 
договорились о том, что тема «Десяти-
летия детства» будет отдельно обсуж-
дена в рамках расширенного совеща-
ния.

Еще одним вопросом для обсуж-
дения стала реализация федеральной 
целевой программы «Старшее поко-
ление» в части строительства совре-
менных домов-интернатов для пре-
старелых и инвалидов. Первый транш 
на возведение такого учреждения в 
Грибановском муниципальном райо-
не Воронежской области уже получен. 
Александр Гусев высказал пожелание 
не завершать проект этим объектом, а 
продолжить его реализацию в регионе.

Кроме того, в рамках встречи шла 
речь о возможности более активного 
участия Воронежской области в госу-
дарственной программе «Доступная 
среда».

Департамент строительной политики Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с юбилеем директора компаниипоздравляет с юбилеем директора компании

ООО «ГЛАВМОНОЛИТ» С.Н. Воронина!ООО «ГЛАВМОНОЛИТ» С.Н. Воронина!

Уважаемый Сергей Николаевич!Уважаемый Сергей Николаевич!

Позвольте присоединиться ко всем теплым словам поздравлений и Позвольте присоединиться ко всем теплым словам поздравлений и 
добрых пожеланий, которые прозвучат в этот день в Ваш адрес.добрых пожеланий, которые прозвучат в этот день в Ваш адрес.
Ваш взвешенный стиль руководства и умение держать данное слово Ваш взвешенный стиль руководства и умение держать данное слово 
особенно ценятся в строительном сообществе. Пусть же удача сопут-особенно ценятся в строительном сообществе. Пусть же удача сопут-
ствует Вам как человеку, искренне верящему и в нее, и в свои соб-ствует Вам как человеку, искренне верящему и в нее, и в свои соб-
ственные силы. Желаем, чтобы наряду с профессиональными побе-ственные силы. Желаем, чтобы наряду с профессиональными побе-

дами сердце радовало тепло и понимание родных и дами сердце радовало тепло и понимание родных и 
близких Вам людей, а счастье и благополучие близких Вам людей, а счастье и благополучие 

были постоянными спутниками в жизни.были постоянными спутниками в жизни.

Руководитель ДСП ВО Руководитель ДСП ВО 
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 
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строительной политики 
Воронежской области

Департамент строительной политики Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения директора ООО «Россошанское поздравляет с Днем рождения директора ООО «Россошанское 

ДРСУ №1» В.А. Ярошева!ДРСУ №1» В.А. Ярошева!

Уважаемый Валерий Анатольевич!Уважаемый Валерий Анатольевич!
Как истинный профессионал Вы сумели постичь дорожное дело и Как истинный профессионал Вы сумели постичь дорожное дело и 
выработать четкий стиль руководства коллективом. Приятно иметь выработать четкий стиль руководства коллективом. Приятно иметь 
дело со специалистом, ясно понимающим задачи, которые стоят дело со специалистом, ясно понимающим задачи, которые стоят 
перед регионом, и способным мобилизовать на их решение потен-перед регионом, и способным мобилизовать на их решение потен-
циал своей компании. Пусть же всегда максимально результатив-циал своей компании. Пусть же всегда максимально результатив-
ными будут Ваши шаги, устремленные к созиданию на благо улуч-ными будут Ваши шаги, устремленные к созиданию на благо улуч-

шения качества жизни земляков.шения качества жизни земляков.
Желаем Вам крепкого здоровья, личного сча-Желаем Вам крепкого здоровья, личного сча-

стья, благополучия, новых успехов в рабо-стья, благополучия, новых успехов в рабо-
те и всего самого доброго!те и всего самого доброго!

Руководитель ДСП ВОРуководитель ДСП ВО
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 
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«Опыт, накопленный в Воронеже, 
я передам другому городу…»

9 января по инициативе общественного совета, действующего при управлении 
архитектуры и градостроительства Воронежской области, в рамках серии твор-
ческих встреч «Архитектурная среда» состоялась первая из них с Мариной Вла-
димировной Раковой, теперь уже бывшим руководителем этого ведомства. На 
встрече присутствовали архитекторы, журналисты, активисты-общественники 
из числа горожан, желающие услышать мнение компетентного человека по ин-
тересующим их вопросам и пришедшие пожелать М.В. Раковой успехов на но-
вом месте работы в Севастополе.

«Как вы относитесь к такому поня-
тию, как реновация, и в каких объемах 
она может происходить в Воронеже?» - 
это первые из вопросов, которые были 
адресованы Марине Владимировне. 
Отвечая на них, она подчеркнула, что 
изменение городской ткани - естествен-
ный процесс. Если же сравнивать мо-
сковскую реновацию с воронежской, 
то в нашем городе, по ее словам, она не 
может происходить в таких масштабах, 
поскольку у нас нет больших финансо-
вых возможностей, да и потребностей 
горожан. Конечно же, деградирующие 
территории, а их в Воронеже - достаточ-
ное количество, не должны оставаться в 
стороне, им необходимо придать новый 
качественный облик. Проблема в боль-
шей степени состоит в том, чтобы пра-
вильно осмыслить их будущее назначе-
ние. Какие новые функции они должны 
выполнять? Если говорить о ближай-

шей перспективе, то именно это направ-
ление будет главным в развитии город-
ского строительства. И вот тут-то как 
раз большое поле деятельности для ар-
хитекторов, экономистов, социологов. 
М.В. Ракова привела пример реновации 
бывшего Воронежского ликеро-водоч-
ного завода, куда не так давно переехало 
управление архитектуры и градострои-
тельства Воронежской области. Сегод-
ня здесь сделаны первые шаги на пути 
преобразования здания, и со временем 
оно все больше и больше будет приоб-
ретать новое качественное состояние. 
«Сотрудникам здесь комфортно, - ска-
зала она - Есть необходимое простран-
ство; и площадка, на которой мы сейчас 

находимся, дала совершенно другие воз-
можности, в том числе и для проведения 
встреч такого формата. Сюда стремится 
молодежь, формируется сообщество мо-
лодых архитекторов, которые стремятся 
достичь каких-то вершин, развиваться 
творчески, и для них особенно ценна и 
важна возможность общения. И я наде-
юсь, что это будет продолжаться и даль-
ше».

Говоря о реализации в нашей стране 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», Марина 
Владимировна отметила, что сегодня 
эту работу отличает особый подход. Фе-
деральный центр рекомендует регионам 
проводить ее с учетом мнения населе-
ния. «В малых городах области такой 
диалог — честный и объективный — 
проходит, и я радуюсь этому, - сообщила 
М.В. Ракова. - Не так давно управлени-
ем было рассмотрено 28 проектов из 22 

районов области, где муниципальная 
власть обсуждала их реализацию с насе-
лением. Главное, чтобы эти проектные 
решения разрабатывались профессио-
налами». 

Активистам-общественникам хоте-
лось услышать мнение экс-руководите-
ля управления по поводу сегодняшних 
многоэтажек, которые со временем ри-
скуют превратиться в гетто. Так, может 
быть, назрело время квартир-трансфор-
меров, способных помочь любой рос-
сийской семье? Марина Владимировна 
отметила, что с коллегами-архитекто-
рами ей приходилось много говорить на 
эту тему. А вот со строителями диалог 
выстроить сложнее, поскольку у бизне-

са - свои задачи и, соответственно, своя 
логика. «Строительная отрасль – это до-
статочно инертная машина: запускается не 
быстро, но потом ее сложно остановить 
и направить в другое русло, - сказала 
она. - Очень важный посыл на эту тему 
дала федеральная власть. Как известно, в 
конце прошлого года Президент страны 
В.В. Путин подписал указ о показателях 
эффективности деятельности руково-
дителей субъектов РФ, в котором уже 
нет такого показателя как количество 
введенных квадратных метров жилья, 
хотя на протяжении последних 5-7 лет 
он присутствовал. И в некотором роде 
сами субъекты, сами города были за-

ложниками этого, ведь объем жилья 
достигался в том числе и за счет плот-
ности и, может быть, не всегда достаточ-
ного уровня комфорта».

Новый посыл федеральной власти, 
по мнению М.В. Раковой, нужно рас-
сматривать как перенаправление век-
тора этой сложной, но важной отрасли 
экономики. Она теперь должна рабо-
тать не на количество, а на качество. Та-
кая задача стоит сегодня перед строи-
тельным сообществом страны, а, значит, 
и региона. Бывший главный архитектор 
области пояснила, что на рассмотрение 
субъектов пока еще не поступили такие 
нормативные документы, как стандарты 
качества городской среды. «Лично мне 
как управленцу-профессионалу было 

бы крайне интересно и важно узнать, 
какие требования закладывает феде-
ральная власть в стандарты — с одной 
стороны, мы должны будем требовать 
их выполнения с муниципалитетов, с 
другой, - это станет определенной нор-
мативной базой для проектного и деве-
лоперского сообщества», - сказала она. 

Сегодня у Воронежа, как считает 
Марина Владимировна, есть прекрасная 
возможность реализовать стандарты 
качества городской среды на примере 
левого берега, той же улице Ленинград-
ской, где недавно пошел под снос ста-

рый фонд. Да, когда-то комфортность 
проживания здесь была на высоте: двух-
этажные дома, просторные дворовые 
территории, у всех - свои сараи, гаражи, 
подвалы, были даже небольшие сады. 
Но сегодня этот формат городу-милли-
оннику уже не соответствует, он дол-
жен быть иным. М.В. Ракова выразила 
надежду на то, что городская власть 
поработает с территорией левого бере-
га вдумчиво и индивидуально. «Управ-
ление с помощью подведомственного 
учреждения - нормативно-проектного 
центра - попыталось предложить вари-
анты развития этой территории, - сооб-
щила она. - Да, безусловно, это должна 

быть квартальная застройка, но более 
мелкой «нарезки», в разумных масшта-
бах: семи-восьмиэтажные жилые дома с 
размещением различных бизнес-струк-
тур на первых этажах, дворы без машин, 
пешеходные улицы по контуру. Ведь 
левый берег – это въездные ворота в го-
род, почти такой же центр. Если на этой 
территории Воронеж смог бы показать 
совершенно альтернативный подход к 
жилищному строительству – это был бы 
прорыв вперед. Это было бы здорово», 
- подчеркнула экс-руководитель управ-
ления. Разумеется, что над воплощени-
ем в жизнь таких параметров должны 
поработать профессионалы-строите-
ли. К тому же у Воронежа есть особая 
специфика (М.В. Ракова напомнила об 

этом), которая заключается в наличии 
в его черте аэродромов, в данном слу-
чае ВАСО. Поэтому, с ее точки зрения, 
здесь придется формировать ограниче-
ния и по высотности зданий, и по шуму, 
и по электромагнитному воздействию, 
образно говоря, «выстраивать свою 
3D-историю над городом». 

В продолжение темы развития мега-
полиса (и в качестве ответа на один из 
вопросов) Марина Владимировна по-
ставила «плюс» появлению в Воронеже 

(Продолжение на стр. 6  )

«Любите наш город, занимайтесь профессионально нашим городом те, кто 
причастны к его проектированию и развитию, пишите о нем с любовью те, кто 
пишут, рассказывают, делятся информацией, и созидайте в этом городе те, кто 
вкладывают в него средства».

«Размышления в целом о городе надо начинать с построения высотных 
ограничений. Доминанты должны быть. Но комфортное жилье – это когда дома 
не намного выше, а, может быть, и не выше деревьев. Задел по массовой 
высокоплотной застройке в городе сделан уже большой. Сама экономическая 
ситуация делает такое жилье не быстроликвидным. Поэтому те, кто следят за 
рынком и осознают это, однозначно будут переформатировать свои правила. Это 
мое профессиональное убеждение».
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В период с 10 января по 22 февраля бойцы Российских студенческих отрядов из 
Воронежской, Томской и Челябинской областей примут участие в проекте «Мир-
ный атом» в городе Озерске Челябинской области.

навигации на улицах. Вместе с тем, как 
она выразилась, хотелось бы чего-то 
более стильного и более осмысленного, 
чтобы жизнь в городе стала интереснее. 
Почему бы, к примеру, не создать в нем 
обустроенную площадку для уличных 
музыкантов, чтобы к ним не относи-
лись как к ремесленникам, зарабатыва-
ющим деньги. Ведь нередко многие из 
нас, спускаясь в подземные переходы, 
с удовольствием слушают прекрасную 
музыку. Да, это хорошо, что в столице 
Черноземья возродился к жизни Цен-
тральный парк культуры и отдыха – 
своего рода планка в развитии город-
ских пространств. Реализуется проект 
реконструкции Советской площади. 
Вот из таких лоскутных фрагментов, 
из таких «изюмин» формируется образ 
города. К этой работе, по мнению М.В. 
Раковой, должен активнее подключать-
ся бизнес. «Пока же он ведет себя сдер-
жанно и прагматично, - констатировала 
бывший главный архитек-
тор области. - А ведь меце-
натство – это тоже часть 
культуры. И если бы пред-
ставители бизнеса рука об 
руку с властью помогали 
бы в благоустройстве тех 
же парков, мне кажет-
ся, что лет за пять можно 
было бы эти важные точки 
на карте Воронежа преоб-
разить».

На просьбу рассказать об основных 
итогах своей деятельности Марина 
Владимировна ответила довольно лако-
нично. Самой сложной была разработ-
ка градостроительной документации, 
поскольку приходилось взаимодей-
ствовать с большим количеством муни-
ципалитетов, проектных организаций 
и, кроме того, координировать их дей-
ствия. В 2004 году, когда вышел новый 
Градкодекс РФ, перед всей страной 
была поставлена задача: городские и 
сельские поселения должны обеспечить 
себя планами развития. «И мы справи-
лись с этой задачей, - подчеркнула она. 
- Еще одним важным достижением я счи-
таю то, что нам удалось выстроить откры-
тый диалог и с городскими сообществами, 
и с бизнесом, и с профессионалами-проек-
тировщиками, и с прессой. Знаю, что не во 
всех регионах так». 

Другим важным достижением М.В. Ра-
кова назвала успешную работу с молодым 
сообществом. А ведь не всем и не всегда 
это удается – быть с молодыми на одной 
волне.

На вопрос: «Каким был Ваш путь в 
архитектуру?», Марина Владимировна 
ответила, что «у каждого из нас - своя 
дорога». «О себе могу сказать одно: моя 
дорога очень интересная, - подчеркнула 
она. - Я люблю свою работу, и в этом, 
наверное, и есть посыл моей жизни. В 
этом плане я - счастливый человек». По-
сле окончания ВГАСА работала в БТИ 
и в объединенном хозрасчетном про-
ектно-производственном, архитектур-
но-планировочном бюро отдела Цен-
трального района, где, по ее словам, она 
набралась опыта, который пригодился 
на всех этапах управленческой деятель-
ности. В 27 лет М.В. Ракова стала глав-

ным архитектором Советского района. 
Затем трудилась в областном управле-
нии архитектуры и градостроительства, 
возглавляла различные отделы, была 
заместителем руководителя. С апреля 
2015 года возглавила это управление. 
«Как-то так сложилось, что вся моя 
жизнь – это административное управ-
ление в органах архитектуры, - сказала 
она. - Хочу заметить, что работать в ор-
ганах власти достаточно сложно. Быть 
чиновником – значит надо иметь госу-
дарственное мышление, иметь в себе 
силы служить во всех смыслах этого 
слова, обладать достаточно широкими 
взглядами. Я всегда опиралась на свой 
коллектив - молодой, энергичный и 
очень профессиональный, который, и в 
этом я уверена, продолжит и успешно 
завершит все вместе начатые дела, а по-
том определит новые векторы».

М.В. Ракова поблагодарила всех, кто 
пришел на встречу с ней. «Любите наш 
город, - сказала она на прощанье. – За-
нимайтесь профессионально нашим 

городом те, кто причастны к его проек-
тированию и развитию. Пишите о нем 
с любовью те, кто пишет, рассказыва-
ет, делится информацией. Созидайте в 
этом городе те, кто вкладывают в него 
средства». Члены общественного сове-
та, архитекторы и активисты-горожа-
не пожелали Марине Владимировне 
счастья и добра, успехов в трудовой 
деятельности в новом регионе. 

Редакция газеты также присоеди-
няется к этим пожеланиям. Хочется 
отметить, что во время руководства 
М.В. Раковой управлением у нашего 
коллектива сложилось хорошее взаи-
модействие с его сотрудниками. Из-
под пера журналистов вышла не одна 
статья на тему архитектурной дея-
тельности в регионе. О вопросах тер-
риториального планирования, интерес-
ных проектах, проблемах сохранения 
исторического наследия, форуме «Зод-
чество», деятельности общественного 
совета, «Зимней школы»... Для нас это 
было своего рода открытие — с каки-
ми только гранями человеческой жиз-
ни не связана сфера архитектуры. По-
этому хочется поблагодарить Марину 
Владимировну за умение открывать 
горизонты — перед своими сотруд-
никами (об этом они, в свою очередь, 
говорили на встрече), газетчиками, 
активистами. Надеемся, что и в Се-
вастополе ей также удастся наладить 
активное сотрудничество с журнали-
стами и общественниками, завоевав не 
только их сердца, но и сердца жителей  
стремлением сделать более привлека-
тельным архитектурный облик города, 
а следовательно, жизнь в нем - ком-
фортной и современной. 

Ольга КОСЫХ

(Продолжение. Начало на стр. 5)

«Мне очень интересно поработать именно с городом, 
потому что это другой уровень. Поработать вживую 
с его тканью – будь то локальные решения или 
глобальные градостроительные проекты. Я еду туда 
(в Севастополь – прим. авт.) работать, и работа эта 
складывается и из повседневной  рутины, и из анализа 
градостроительных документов, «нормативки», и из 
каких-то идей, порывов, вдохновения… Я надеюсь, 
что мне удастся собрать все это воедино, отдать 
этому городу тот опыт, который я приобрела здесь, и 
принести пользу».

«Опыт, накопленный 
в Воронеже…»

Зимняя целина Воронежских 
студенческих отрядов

Воронежские студенты участвуют в 
зимнем этапе уже второй год подряд. В 
2017 году студенческий строительный 
отряд «Факел» состоял из 23 бойцов – 8 
девушек и 15 парней. В этом году более 
100 бойцов из 10 отрядов будут выпол-
нять общестроительные, демонтажные и 

штукатурно-малярные работы. Столи-
цу Черноземья представят 19 парней - 
сводный отряд студентов из ВОУ ВГТУ, 
ВГУ, ВГУИТ и ВГППК. Для всех ребят 
предусмотрено бесплатное проживание в 
общежитиях, а также трехразовое горячее 
питание за счет работодателя. 

По итогам целины будут выбраны 
лучший отряд по производственной дея-
тельности и лидер в номинации «за без-
опасный труд». Также каждый участник 
проекта сможет побороться за звание 
лучшего бойца.  

Студенты примут участие в зимней 
спартакиаде, традиционным мероприяти-
ем которой стал кубок генерального ди-
ректора ФГУП ПО «Маяк» по хоккею в 
валенках. Помимо этого, отряды зимнего 
этапа покажут свои творческие визитки, 
а 17 февраля примут участие в открытом 

фестивале танцев, который пройдет в Че-
лябинске. 

Ежегодно для работы на объектах ка-
питального строительства госкорпора-
ции «Росатом» приезжают тысячи бой-
цов студенческих отрядов. В 2017 году на 
зимнем этапе в Озерске трудилось более 
150 бойцов, а летом было привлечено 645 
студентов со всей России, в том числе 
представители Воронежских студенче-
ских отрядов.

Евгения АГИБАЛОВА

НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ КРЫМА НАКАЖУТ

НАМЕЧЕНО С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО ПЛАВУЧЕЙ АЭС

Крымские власти планируют внедрить 
новую систему штрафов за нарушение 
правового режима в границах архитектур-
но-планировочных зон со следующей не-
дели, передает Крыминформ, ссылаясь на 
главу республики Сергея Аксенова.

Он уточнил, что «обкатка» новых мето-
дов воздействия на застройщиков начнется 
в Ялте и Алуште.

«Всем незаконно строящимся объек-
там будут выписываться штрафы в раз-

мере 1 млн рублей по каждому подтверж-
денному факту нарушения. Таким образом, 
у слишком самоуверенных застройщиков 
есть возможность за семь дней заработать 
семь штрафов. Доведем жуликов до изне-
можения», — уточнил С. Аксенов.

Напомним, что законопроект об уве-
личении размера штрафов за нарушение 
правового режима в границах архитектур-
но-планировочных зон был принят Госсове-
том республики в конце 2017 года.

Эксперты подведомственного Мин-
строю ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
одобрили проект строительства в самом 
северном городе РФ – Певеке плавучей 
атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) 
«Академик Ломоносов». Она должна за-
менить выбывающие мощности Билибин-
ской АЭС на Чукотке, которая вырабаты-
вает 80% электроэнергии в изолированной 
Чаун-Билибинской энергосистеме.

ПАТЭС, плавучая атомная теплоэлек-
тростанция, размещаемая в городе Певек Чу-
котского АО, предназначена для выработки 
и выдачи потребителям тепла и электриче-
ской энергии, также может использоваться 
для опреснения морской воды. Для работы 
в составе плавучей атомной теплоэлектро-
станции предназначен плавучий энергетиче-

ский блок с двумя реакторными установка-
ми, способными вырабатывать до 70 МВт 
электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энер-
гии, что достаточно для поддержания жиз-
недеятельности города с населением около 
100 тыс. человек. Также в состав станции 
входят гидротехнические сооружения и бе-
реговая инфраструктура, необходимая для 
обеспечения технологического цикла пере-
дачи электро- и тепловой энергии в берего-
вые сети и выполнения других функций.

Ввод станции в эксплуатацию запла-
нирован на 2019 год, после чего она станет 
главным объектом жизнеобеспечения се-
верного района Чукотки и самой северной 
в мире атомной станцией. Проектный срок 
ее эксплуатации должен составить около 
сорока лет.
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- В первую очередь хотелось бы за-
тронуть организационные моменты по-
ездки. Кто выступил ее инициатором и 
как определялся состав делегации?

В.В. Чугунов: - Поездка была плано-
вой и состоялась в рамках программы раз-
вития опорного университета и дорожной 
карты, разработанной и утвержденной 
руководством вуза. Примечательно, что в 
истории объединенного опорного вуза она 
стала первой, и делегация была сформи-
рована из представителей как архитектур-
но-строительного, так и технического на-
правления. В ходе пятидневного визита в 
Чехию профессорско-преподавательский 
состав прошел курс повышения квалифи-
кации, для студентов и магистрантов был 
проведен обучающий семинар. Организа-
торами этих мероприятий выступил наш 
давний партнер, компания Somecon, кото-
рая располагается в Праге. 

Участники делегации определялись на 
конкурсной основе. Предпочтение отда-
валось тем, кто смог продемонстрировать 
наиболее высокие результаты в работе и 
учебе. Всего в Чехию отправились 14 че-
ловек, из них - семь преподавателей.

- С каким интересным чешским опы-
том удалось познакомиться в ходе поезд-
ки? 

С.А. Яременко: - Мероприятия учеб-
ной программы проходили в Праге и ее 
окрестностях, один день был посвящен 
экскурсионной поездке в Дрезден. Посмо-
треть удалось немало. Наверное, многие 
знают уникальный «Танцующий дом» в 
чешской столице. Так вот нам посчастли-
вилось пообщаться с автором этого про-
екта, архитектором Владо Милуничем. 
Встречу организовали прямо в его мастер-
ской, совершенно особом, удивительном 
месте. Мы смогли побеседовать с выдаю-
щимся Мастером, познакомиться с маке-
тами новых домов и концепцией развития 
территорий.

Нашли отражение в программе и во-
просы энергосбережения. Один из праж-
ских застройщиков продемонстрировал 

нам свои объекты - частные дома с очень 
низким энергопотреблением, построенные 
из бруса. Конечно, установленное в таких 
зданиях оборудование (солнечные кол-

лекторы, рекуператоры, тепловые насосы 
и т.д.) стоит немалых денег, но государство 
поддерживает инициативу домовладель-
цев в этом плане и предоставляет субси-
дии, возмещая часть затрат.

А.И. Колосов: - Подобные дома из бру-
са стоят дорого, но цены на энергоресурсы 
там также необычайно высоки. К тому же в 
Чехии очень большое внимание уделяется 
вопросам экологии. Поэтому государство 
и вкладывает средства в популяризацию 
нестандартных источников энергии. 

С.А. Яременко: - Также мы посетили 
магистрат Праги и встретились с замести-
телем мэра по дорожному строительству и 
хозяйству Петром Долинеком. Интересно 
было познакомиться с концепцией разви-
тия транспортной сети столицы. В городе 

есть метро, трамвайное и автобусное сооб-
щение, количество личных автомобилей в 
центре сведено к минимуму, чтобы тури-
стам комфортно было гулять по старым 
улочкам и площадям. В основном мы пере-
двигались по Праге самостоятельно, бла-
годаря разветвленной транспортной сети 
добраться из одной точки города в другую 
не составляло никакого труда, при этом 
пробок на дорогах нет. Интересно, что на 
содержание общественного транспорта 
государство тратит колоссальные деньги, 
до 75 процентов бюджета. Выделяются и 
субсидии на проезд граждан. Можно ку-
пить единый проездной сроком действия 
на один год и ездить без ограничений, а 
стоимость его составит порядка 10 тысяч 
рублей.

- Необычный подход. А как обстоят 
дела в строительной сфере? 

А.И. Колосов: - Можно отметить, что 
в Праге вводится в эксплуатацию гораздо 
меньше жилья, чем в Воронеже – во время 
поездки мы практически не видели стро-
ительных кранов... Город с его уникаль-
ным историческим обликом привлекает 
большое количество туристов. Важно, 
что архитектурный ансамбль не нарушен 
присутствием современных многоэтажек 
- в центре Праги высотного строитель-
ства нет, только на окраинах. Как нам 
рассказали, жилье стоит достаточно до-
рого, минимальная цена квадратного ме-
тра составляет порядка 70 тысяч рублей. 
Правда, ипотека дается всего лишь под 
три процента годовых. Кроме того, четко 
прослеживается тенденция приобретения 
индивидуальных жилых домов за городом.

- В таком случае необходимо наличие 
в пригороде социальной инфраструкту-
ры…

С.А. Яременко: - Мы были в поселке, 
который находится менее чем в 100 км от 
Праги. Там есть не только детский сад и 
школа, но и множество магазинов, рестора-
нов, прачечная. Буквально на каждом углу 
– остановки общественного транспорта. 
Есть даже велодорожки! Кроме того, сде-
лан акцент на развитие транспортного со-
общения между населенными пунктами, 
строятся новые развязки. И подобный 
уровень развития инфраструктуры – во 
всех пригородных населенных пунктах. 

В.В. Чугунов: - Возвращаясь к теме об-
лика города, хотел бы обратить внимание 
на одну интересную деталь. Улицы Воро-

нежа сегодня приводятся в соответствие с 
разработанным дизайн-регламентом, все 
меньше становится ярких, кричащих вы-
весок. В Праге же, напротив, их очень мно-
го, даже в историческом центре. На мой 
взгляд, в этом плане чехам стоило бы у нас 
поучиться.

Продемонстрировали нам и еще одно 
интересное направление, которое развива-
ется сегодня в Праге, – реконструкцию не-
жилых помещений в домах и промышлен-
ных объектах, расположенных неподалеку 
от центра. Управляющая компания PSN 
преобразовывает их в так называемые лоф-
ты, представляющие собой элитное жилье. 
Минимальная площадь лофта - порядка 
200 квадратных метров, а одна из принци-
пиальных особенностей проекта - возмож-
ность при помощи специального лифта 
подняться и заехать на свой этаж на авто-
мобиле. Стоимость такой квартиры очень 
высока, однако покупателям разрешается 
первоначально внести только 30 процен-
тов суммы, а оставшиеся 70 – выплатить 
через год. Предложение ориентировано в 
основном на бизнесменов и представите-
лей творческих профессий (архитекторов, 
дизайнеров). Как выяснилось, подобное 
жилье пользуется спросом: на момент на-
шего пребывания в Праге реконструкция 
еще не завершилась, но порядка 70 про-
центов апартаментов уже было продано. 

Одним из интересных мест, где нам 
удалось побывать, стала мастерская 
3D-моделирования в центре города. По 
инициативе местной администрации вни-
манию жителей предлагается проект ре-
конструкции парковой зоны. Любой жела-
ющий может прийти сюда, познакомиться 
с проектом и внести собственные предло-
жения. С помощью проектора на большом 
экране демонстрируются картинки, на ко-
торых изображены различные этапы стро-
ительства. А если надеть VR-очки, вы «пе-
ренесетесь» в уже реконструированный 
парк. Кроме того, к услугам посетителей 
– небольшая библиотека, в которой собра-
ны книги об архитектуре, удобные рабочие 
места, оборудованные ноутбуками, и даже 
кофейня. Есть и амфитеатр, где проходят 
обсуждения проектов. На мой взгляд, та-
кую практику можно было бы внедрить и 
у нас, для обсуждения особо значимых для 
города проектов.

С.А. Яременко: - Воронежский опор-
ный университет также активно работает 
в направлении внедрения 3D-моделиро-
вания и визуализации объектов в формате 
виртуальной реальности. И есть все осно-
вания полагать, что в ближайшей перспек-
тиве появление подобных объектов будет 
возможно и в нашем городе.

- Наверняка вам интересно было по-
бывать в Пражском техническом универ-
ситете. Есть ли принципиальные отличия 
в организации образовательного процес-
са в чешском университете и Воронеж-
ском опорном вузе? 

А.И. Колосов: - Мы посетили архи-
тектурный и строительный факультеты 
Пражского технического университета. 
Вуз представляет собой большой кампус, 
все корпуса и студенческие общежития 
находятся рядом, на окраине города. До-
статочно интересен корпус, в котором мы 
побывали – помимо аудиторий, в нем есть 
и различные бизнес-залы, и комнаты от-
дыха для студентов. Нам рассказали о том, 
как проходит обучение в бакалавриате и 
магистратуре, продемонстрировали про-
граммы, в которых студенты занимаются 

ОПЫТ

В конце минувшего года группа преподавателей, студентов и магистрантов Во-
ронежского опорного университета посетила Чехию. Насыщенная программа 
поездки позволила познакомиться с опытом зарубежных коллег в сфере высше-
го образования, архитектуры, ЖКХ, дорожно-транспортного хозяйства. Своими 
впечатлениями мы попросили поделиться С.А. Яременко, заведующего кафе-
дрой ЖКХ, директора Народного института, А.И. Колосова, декана факультета 
инженерных систем и сооружений и В.В. Чугунова, директора института между-
народного образования и сотрудничества ВГТУ.

Чему можно научиться в Европе?

(Продолжение на стр. 8)

В мастерской выдающегося архитектора Владо Милунича
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проектированием, показали лаборатории, 
где проводятся испытания строительных 
материалов. Как выяснилось, стипендию 
в чешском вузе заслужить непросто. Для 
этого недостаточно просто учиться на 4 и 
5 – необходимо пройти строгий конкурс-
ный отбор. 

Отмечу, что в ВГТУ сегодня происхо-
дит множество изменений, приближаю-
щих нас к образовательным стандартам 
Европы. И вуз, не так давно ставший опор-
ным, сегодня является настоящим драйве-
ром развития региона. 

С.А. Яременко: - Именно мы впервые 
в Воронежской области стали ориенти-
роваться на опыт европейских универси-
тетов, в частности, занялись внедрением 
проектной деятельности и технологиче-
ского предпринимательства. В начале 2017 
года в ВГТУ был создан проектный офис. 
В сферу его деятельности входит отбор 
лучших практик, оперативное управление 
реализацией проектов, подготовка реко-
мендаций по их осуществлению. Одна из 
основных задач проектного офиса - при-
влечение студентов к активной исследо-
вательской деятельности, позволяющей 
осмыслить социальную и личностную 
значимость ее результатов, оценить свои 
склонности и возможности.

В.В. Чугунов: - Есть еще один важный 
нюанс. Когда в мэрии Праги мы задали во-
прос, взаимодействует ли городская адми-
нистрация с вузом, оказалось, что взаимо-
действия как такового нет…

С.А. Яременко: - Правильное замеча-
ние. В свою очередь Воронежский опор-
ный вуз принимает активное участие в 
разработке стратегий развития города и 
региона, подписаны соглашения о сотруд-
ничестве с рядом профильных департа-
ментов правительства Воронежской обла-
сти с целью реализации проектов в сфере 
промышленности, сельского хозяйства, 
градостроительства, экологии, ЖКХ и 
энергетики. 

- Расскажите о дальнейшем развитии 
международной деятельности. Планиру-
ются ли в будущем поездки подобного 
рода?

В.В. Чугунов: - Мы продолжаем со-
трудничество с компанией Somecon, в 
ближайшей перспективе планируется по-
ездка в Италию. Кроме того, есть догово-
ренности с Испанией в рамках программы 
Erasmus, а наши близкие друзья и партне-

ры из компании HELLING (Германия) на 
протяжении многих лет проводят для сту-
дентов и преподавателей вуза обучающие 
курсы. В целом же руководством ВГТУ 
подписано более 70 соглашений с зару-
бежными компаниями и учебными заве-
дениями.

При этом международная деятельность 
выстраивается исходя из дорожной карты 
развития опорного университета, задач и 
потребностей региона. Именно поэтому 
одним из разделов программы поездки 
в Чехию стало знакомство с зарубежной 
транспортной системой и взаимодействи-
ем учебных заведений с муниципальными 
органами. 

С.А. Яременко: - Ректор ВГТУ 
С.А. Колодяжный неустанно подчер-
кивает важность усиления междуна-
родной деятельности. Необходимо из-
учать опыт зарубежных коллег (причем 
как положительный, так и отрицатель-
ный), наработки специалистов с иным 
менталитетом. Также хотелось бы по-
благодарить Сергея Александровича за 
предоставленную возможность посетить 
Чехию и получить там новые знания. 
Признательны мы и европейским пар-
тнерам, нашедшим возможность при-
нять нас прямо в канун Рождества, отме-
чаемого в Чехии 25 декабря.

В.В. Чугунов: - Обмен опытом всегда 
полезен, и в первую очередь именно пре-
подавателям, ведь полученные знания 
они смогут донести до будущих специа-
листов. Кстати, студентов мы также ак-
тивно готовим к обучению за рубежом - в 
прошлом году в вузе открылся языковой 
центр – инновационные курсы англий-
ского языка. Для того чтобы учиться за 
границей, необходимо подтвердить зна-
ние языка сертификатом, пройдя меж-
дународное тестирование. И теперь мы 
можем принимать этот экзамен на базе 
опорного вуза, поскольку стали офи-
циальным партнером Кембриджского 
ресурсного центра. Важно, что наши 
курсы подразумевают не только освое-
ние языка, но и обучение умению вести 
презентации для зарубежных партнеров, 
ведь к некоторым нюансам иностранцы 
подходят совершенно по-другому. Та-
ким образом, мы стремимся полноценно 
адаптировать наших студентов к пребы-
ванию за границей, чтобы они достойно 
представляли не только вуз, но и регион 
в целом.

Беседу вела Анна ПОПОВА

(Продолжение. Начало на стр. 7) В КАМЕНКЕ ПОС ТРОЯТ НОВЫЙ ДОМ КУЛЬТ УРЫ

ЗАПУСК «УМНЫХ СВЕТОФОРОВ» В ВОРОНЕЖЕ 
ПЕРЕНЕС ЛИ НА МЕСЯЦ

В пгт Каменка начато строительство Дома культуры. Работы планиру-
ется завершить в сентябре 2020 года.

Прежнее здание старого клуба, построенное в начале 1930-х годов, к нынешнему 
времени серьезно обветшало и в августе прошлого года было демонтировано. А уже 
в октябре генподрядчик ООО «КМ-Строй» приступил к строительству нового ДК. В 
настоящее время осуществляется монтаж фундаментов и наружных сетей. 

Согласно проекту ООО «ПроектИнжиниринг» здание площадью 4600 кв. м будет 
иметь переменную этажность – два-три этажа, общая вместимость ДК составит 779 
человек.  Предусмотрено два функционально связанных между собой объемно-плани-
ровочных блока – зрелищная и клубная части, имеющие независимые входные группы.

Также известно, что в новом Доме культуры проектом предусмотрено два зритель-
ных зала – большой, на 470 мест, и малый, на 100. В здании будут оборудованы кабинет 
культуры быта  «Семья», любительского объединения «Юность», клуба «Ветеран», по-
мещения для репетиций эстрадного и духового оркестров, народного вокального ан-
самбля, студия звукозаписи, хореографический класс и другие кружковые и лекцион-
но-информационные помещения. Кроме того, запланировано устройство биллиардной 
на два стола.

Анна ПОПОВА

Интеллектуальная система управления дорожным движением, или «умные свето-
форы» (совместный проект японской компании Kyosan Electric и воронежских вла-
стей), предположительно начнет работать в конце января 2018 года, сообщили в мэрии.

Там уточнили, что сопутствующая инфраструктура уже установлена, осталось 
лишь настроить систему. Для этого в ближайшее время в Воронеж приедут специали-
сты японской компании Kyosan Electric. По словам представителя горадминистрации, 
на пусконаладочные работы потребуется одна-две недели.

После запуска «умные светофоры» в течение месяца будут работать в тестовом ре-
жиме. В мэрии пояснили, что система должна на 15% повысить пропускную способ-
ность на Московском проспекте. «Все зависит от японской стороны», – добавили в 
администрации.

Напомним, в конце декабря в Воронеже началась установка оборудования для «ум-
ных светофоров». На Московском проспекте по краям проезжей части появились опо-
ры, объединенные в одну конструкцию через дорогу. На них закреплены инфракрас-
ные детекторы, которые предназначены для анализа потока автомобилей. С помощью 
собранных сведений интеллектуальная система управления дорожным движением 
Artemis сможет регулировать потоки машин, дольше разрешая проезд перекрестков по 
самым загруженным направлениям.

Интересно, что ранее в управлении транспорта анонсировали запуск системы «ум-
ных светофоров» при благоприятных погодных условиях до 31 декабря 2017 года, а 
корректировку и тестирование – до 1 февраля 2018 года. Стоимость установки систе-
мы оценивалась в 56 млн рублей.

Изначально установка «умных светофоров» на 10 перекрестках в Воронеже должна 
была завершиться до конца лета 2017 года. Осенью воронежское областное правитель-
ство сообщало, что завершение работ по монтажу опор для «умных светофоров», под-
ключению волоконно-оптической линии связи, установке датчиков и контроллеров 
запланировано до 10 декабря. В итоге работы шли до конца года.

Анастасия КОЧКИНА

Заехать на свой этаж прямо на автомобиле?
В чешских лофтах это вполне реально
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Руководство ООО «Энергостройэкспертиза» поздравляет с Днем рождения Руководство ООО «Энергостройэкспертиза» поздравляет с Днем рождения 
директора ВРО ООО «РОИС» М.П. Смирнова!директора ВРО ООО «РОИС» М.П. Смирнова!

Уважаемый Михаил Павлович!Уважаемый Михаил Павлович!

Поздравляя Вас с Днем рождения, от всей души желаем Поздравляя Вас с Днем рождения, от всей души желаем 
крепкого здоровья, счастья, силы и энергии для продолжения крепкого здоровья, счастья, силы и энергии для продолжения 
начатых дел.начатых дел.
В строительном сообществе и в среде проектировщиков Вас В строительном сообществе и в среде проектировщиков Вас 
знают как профессионала своего дела. Своим вдумчивым знают как профессионала своего дела. Своим вдумчивым 
подходом к делу и порядочностью во взаимоотношениях подходом к делу и порядочностью во взаимоотношениях 
с партнерами и заказчиками Вы снискали заслуженное с партнерами и заказчиками Вы снискали заслуженное 
уважение. Оставайтесь таким и впредь.уважение. Оставайтесь таким и впредь.
Пусть в Вашей жизни будет много светлых и радостных дней, Пусть в Вашей жизни будет много светлых и радостных дней, 
во всем сопутствуют удача и успех, а профессионализм и во всем сопутствуют удача и успех, а профессионализм и 
жизненный опыт способствуют достижению задуманного.жизненный опыт способствуют достижению задуманного.

Директор компанииДиректор компании
В.Е. ЛивенцевВ.Е. Ливенцев

Ãðóïïà êîìïàíèé «ÂÑÁ» ïîçäðàâëÿåò
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ äèðåêòîðà 

ÂÐÎ ÎÎÎ «ÐÎÈÑ» Ì.Ï. Ñìèðíîâà!

Óâàæàåìûé Ìèõàèë Ïàâëîâè÷!Óâàæàåìûé Ìèõàèë Ïàâëîâè÷!

Ïîçâîëüòå ïîçäðàâèòü Âàñ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ è ïîæå-Ïîçâîëüòå ïîçäðàâèòü Âàñ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ è ïîæå-
ëàòü ñîõðàíèòü æèçíåëþáèå, ïðîôåññèîíàëüíóþ àê-ëàòü ñîõðàíèòü æèçíåëþáèå, ïðîôåññèîíàëüíóþ àê-
òèâíîñòü è ñïîñîáíîñòü ê ìàêñèìàëüíî ðåçóëüòàòèâ-òèâíîñòü è ñïîñîáíîñòü ê ìàêñèìàëüíî ðåçóëüòàòèâ-
íûì øàãàì åùå ìíîãèå-ìíîãèå ãîäû!íûì øàãàì åùå ìíîãèå-ìíîãèå ãîäû!
Âû äîñòîéíî èäåòå ïî ïóòè ïðîôåññèîíàëà, â ëþáîé Âû äîñòîéíî èäåòå ïî ïóòè ïðîôåññèîíàëà, â ëþáîé 
ìîìåíò ãîòîâîãî ê âûïîëíåíèþ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷.  ìîìåíò ãîòîâîãî ê âûïîëíåíèþ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷.  
Ïóñòü æå óäà÷à áóäåò ïîñòîÿííîé ñïóòíèöåé â ðàáî-Ïóñòü æå óäà÷à áóäåò ïîñòîÿííîé ñïóòíèöåé â ðàáî-
òå, à äîáðîñåðäå÷íîñòü  áëèçêèõ ëþäåé ïðèäàåò æèç-òå, à äîáðîñåðäå÷íîñòü  áëèçêèõ ëþäåé ïðèäàåò æèç-
íåííûõ ñèë è îïòèìèçìà.íåííûõ ñèë è îïòèìèçìà.
Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ 
âî âñåì!âî âñåì!

Ñ óâàæåíèåì,Ñ óâàæåíèåì,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Ì.Í. ÐîìàíåíêîÌ.Í. Ðîìàíåíêî

Ãðóïïà êîìïàíèé «ÂÑÁ» ïîçäðàâëÿåò
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ äèðåêòîðà

 ÎÎÎ «Ðîññîøàíñêîå ÄÐÑÓ ¹1» Â.À. ßðîøåâà!

Óâàæàåìûé Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷!

Ïîçâîëüòå ïðèñîåäèíèòüñÿ êî âñåì òåì äîáðûì ñëîâàì ïî-Ïîçâîëüòå ïðèñîåäèíèòüñÿ êî âñåì òåì äîáðûì ñëîâàì ïî-
çäðàâëåíèé, êîòîðûå ïðîçâó÷àò â ýòîò äåíü â Âàø àäðåñ!çäðàâëåíèé, êîòîðûå ïðîçâó÷àò â ýòîò äåíü â Âàø àäðåñ!
Âû ÷åëîâåê àêòèâíûé è äåÿòåëüíûé. Íå ñëó÷àéíî äåñÿò-Âû ÷åëîâåê àêòèâíûé è äåÿòåëüíûé. Íå ñëó÷àéíî äåñÿò-
êè ëåò Âàì ïðåêðàñíî óäàåòñÿ âûïîëíåíèå ñëîæíûõ çàäà÷. êè ëåò Âàì ïðåêðàñíî óäàåòñÿ âûïîëíåíèå ñëîæíûõ çàäà÷. 
Âåäü âñå çíàþò, ÷òî ê ðåøåíèþ êàæäîé èç íèõ Âû ïîäõîäè-Âåäü âñå çíàþò, ÷òî ê ðåøåíèþ êàæäîé èç íèõ Âû ïîäõîäè-
òå ñ ïîëíîé ìåðîé îòâåòñòâåííîñòè è ïðîôåññèîíàëèçìà.òå ñ ïîëíîé ìåðîé îòâåòñòâåííîñòè è ïðîôåññèîíàëèçìà.
Æåëàåì Âàì, ÷òîáû íà âñåõ ýòàïàõ æèçíè ðÿäîì áûëè íà-Æåëàåì Âàì, ÷òîáû íà âñåõ ýòàïàõ æèçíè ðÿäîì áûëè íà-
äåæíûå ÷ëåíû êîìàíäû, à â ÷àñû äóøåâíîãî îòäûõà – ñà-äåæíûå ÷ëåíû êîìàíäû, à â ÷àñû äóøåâíîãî îòäûõà – ñà-
ìûå äîðîãèå ñåðäöó ëþäè!ìûå äîðîãèå ñåðäöó ëþäè!

Ñ óâàæåíèåì,Ñ óâàæåíèåì,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Ì.Í. ÐîìàíåíêîÌ.Í. Ðîìàíåíêî

Уважаемый Валерий Анатольевич!
Союз дорожных организаций Воронежской области 
поздравляет Вас с Днем рождения! Крепкого здоровья, 
добра, успеха, новых, радующих глаз дорог! Дорожник – это 
не только профессия, которую Вы знаете досконально, 
это и призвание, и дело всей жизни. Постоянная забота 
о коллективе, внимание к проблемам своих работников-
дорожников, совершенствование их труда с помощью 
современной техники и новых технологий – все это 
характеризует Вас, Валерий Анатольевич, как грамотного 
руководителя и отзывчивого человека. Ваши заслуги 
справедливо отмечены многочисленными наградами.
В 2017 году к ним добавилась еще одна – высшая награда 
Воронежской области – Почетный знак «Благодарность 
от земли Воронежской». Впереди – много новых свершений 
и побед.

Председатель Союза дорожных организаций
Воронежской области А.В. Глагольев

Ðóêîâîäñòâî Ãðóïïû êîìïàíèé
«ÂÑÁ» ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó 

Àííèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Â.È. Àâäååâà!

Óâàæàåìûé Âàñèëèé Èâàíîâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ñëîâà ïîçäðàâëåíèé è ïîæåëàíèÿ âñåõ 
ñàìûõ ñâåòëûõ áëàã, êîòîðûå ïîñûëàåò íàì ñóäüáà!
Â ñâîå âðåìÿ Âû ñòàëè ó ðóëÿ ðàéîíà è ñî âðåìåíåì âû-
âåëè åãî â ëèäåðû, ñäåëàâ ïðîöâåòàþùèì è ïåðåäîâûì â 
ìàñøòàáàõ âñåãî ðåãèîíà.
Òîìó îñíîâîé Âàøå óìåíèå ÷åòêî ñòàâèòü ñåðüåçíûå çà-
äà÷è è ïðèíèìàòü îòâåòñòâåííûå ðåøåíèÿ, îò ðåçóëü-
òàòà êîòîðûõ çàâèñèò äàëüíåéøàÿ ïåðñïåêòèâà ðàçâè-
òèÿ ëþáîãî ïðîåêòà.
Æåëàåì Âàì óñïåõà â äîñòèæåíèè íàìå÷åííûõ öåëåé. 
Ïóñòü ïî-ïðåæíåìó òåïëûìè áóäóò îòíîøåíèÿ ñ 
äðóçüÿìè, êîëëåãàìè è ñàìûìè äîðîãèìè ëþäüìè.

Ñ óâàæåíèåì,Ñ óâàæåíèåì,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Ì.Í. ÐîìàíåíêîÌ.Í. Ðîìàíåíêî

íîøåíèÿ ñ 
ëþäüìè.

Союз дорожных организаций 
Воронежской области поздравляет с 

Днем рождения генерального директора 
АО «Дороги Черноземья» члена 

правления СДО ВО Ю.Ф. Зацепина.

Уважаемый Юрий Феликсович!
В этот праздничный день позвольте пожелать 
Вам здоровья, благополучия, новых побед! Ваше 
предприятие АО «Дороги Черноземья» является 

одним из самых крупных и стабильно развивающихся в 
регионе. Добиться этого удалось благодаря Вам, Юрий 
Феликсович, и возглавляемому Вами ответственному 
коллективу. Мы знаем кредо Вашей компании: каждый 
работник ценен как профессионал и как личность.

О дорогах, находящихся в зоне Вашей 
ответственности, с благодарностью отзываются 
жители Центрального Черноземья. Пусть ровные и 

успешные дороги ждут Вас впереди.
Председатель Союза дорожных организаций

Воронежской области А.В. Глагольев
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Воспользоваться информационной 
платформой могут граждане, организа-
ции-участники строительства, контро-
лирующие органы, органы власти, про-
фессиональные участники жилищного 
рынка. Об этом сообщил глава Минстроя 
России Михаил Мень.

По словам министра, единая инфор-
мационная система жилищного строи-
тельства обеспечит полную прозрачность 
долевого строительства для граждан и 
всех участников жилищной сферы. «Она 
станет единой площадкой, содержащей 
актуальную, достоверную информацию 
по жилищной сфере в обобщенном виде 
по стране, регионам и по каждому стро-
ящемуся объекту в отдельности», – под-
черкнул Михаил Мень.

В системе размещаются данные 

Росреестра, Банка России, Росстата, 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, региональных органов исполни-
тельной власти и подведомственных ор-
ганизаций, а также Фонда защиты прав 
граждан-участников долевого строи-
тельства. Оператором системы выступил 
единый институт развития в жилищной 
сфере АИЖК.

Глава Минстроя России рассказал, 
что в системе будут представлены та-
кие показатели, как анализ потенциала 
жилищного строительства, плотность 
застройки, предоставление земельных 
участков, оперативный мониторинг ак-
тивности в жилищном строительстве, 
прогноз ввода жилья, мониторинг фи-
нансового состояния застройщика, ста-
тистика жилищного фонда, направления 
использования и обеспеченность удоб-
ствами жилищного фонда. «Кроме того, 
консолидирована информация по доле 

пустующего жилья, статистика по про-
дажам, индексы цен. Отдельный блок 
посвящен ипотеке: доля сделок с ипоте-
кой, количество ипотечных заемщиков, 
условия ипотечного кредитования, ин-
формация о кредиторах», – отметил Ми-
хаил Мень.

Для застройщиков и контролирую-
щих органов работает личный кабинет. 
Через него застройщики могут разме-
щать в единой информационной системе 
жилищного строительства проектные 
декларации, информацию о строящихся 
объектах и иные документы в соответ-
ствии с требованиями закона. Также в 
личном кабинете они смогут получать 
актуальную информацию о состоянии 
номинального счета в Фонде защиты 
прав граждан-участников долевого стро-
ительства, а также формировать выпи-
ску по операциям по счету за выбранный 
период.

Одновременно в личном кабинете у 
контролирующих органов есть возмож-
ность ознакомиться с проектными де-
кларациями, просмотреть информацию 
о застройщиках и строящихся объектах, 
а также размещать в единой информа-
ционной системе жилищного строи-
тельства необходимые документы. На 
сегодняшний день в личном кабинете 
зарегистрировано 425 застройщиков.

Единая информационная система 
жилищного строительства создана в 
рамках поручения первого заместителя 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации И.И. Шувалова и Феде-
рального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по за-
щите прав граждан – участников долево-
го строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Исключать или подождать?
Принцип регионализации по 372-ФЗ, 

который привел к массовой миграции стро-
ителей в 2017-м, в этом году подвел их к 
полномасштабному застою. Парадоксаль-
ная сложилась ситуация: 1353 строительные 
компании и ИП, которые не успели до 1 ок-
тября 2017 г. сменить «хозяев» (СРО), оказа-
лись в подвешенном состоянии. С одной сто-
роны, 372-ФЗ требует перехода строителей в 
региональную СРО, но не указывает возмож-
ность этого перехода и перевода компенсаци-
онного фонда. С другой стороны, наличие в 
рядах СРО организаций из других регионов 
согласно пункту 2 части 3 статьи 3.3 191-ФЗ 
является основанием для исключения СРО 
из госреестра. Таким образом, 82 строитель-
ные СРО рискуют потерять статус. 

В конце прошлого года многие СРО про-
вели массовые зачистки: исключение своих 
членов, не успевших до 1 октября перейти 
в другую СРО по месту регистрации. За-
ступиться за строителей было некому: все 
в рамках закона. Компании и ИП просто 
выбрасывались за пределы сферы саморе-
гулирования. При этом они теряли средства 
компенсационных фондов и на год ограничи-
вались в правах: не могли вести генподряд-
ные работы по договорам свыше 3 млн руб. 

Другие СРО заняли выжидательную по-
зицию: членские взносы платят – ну и пусть 
поживут, пока Ростехнадзор не придет с про-
веркой (после проверки есть еще три месяца 
на устранение проблемы – «зависших» ком-
паний и ИП!). Только в Москве в 27 строи-
тельных саморегулируемых организациях 
по данным на 1 января 2018 г. находится 451 
компания и ИП из других регионов. 

Гордиев узел в отдельно
взятой республике 

Критическая ситуация в связи с невоз-
можностью перехода строительных компа-
ний и ИП по месту регистрации сложилась 

в Республике Ингушетия. Регистрация 
в госреестре Ассоциации «Межрегио-
нальный Союз Строителей Ингушетии» 
(СРО-С-286-15092017) состоялась только 15 
сентября 2017 г. 

Согласно требованиям 372-ФЗ, 
при отсутствии до 1 июля 2017 г. в 
Республике Ингушетия строительной 
саморегулируемой организации мест-
ные строительные компании и ИП, 
состоящие в СРО других регионов 
России, вынуждены были перейти в 
СРО соседнего региона (Чеченская 
Республика). Ассоциация СРО «МОС 
«Альянс» (СРО-С-147-24122009) го-
степриимно приняла соседей. Но пе-
ревода компфондов ждала четыре ме-
сяца. До этого момента строительные 
компании и ИП были ограничены в 
правах: не могли вести генподрядные 
работы по договорам свыше 3 млн 
руб. и т.д. Проблема заключалась в 
том, что по требованию законодатель-
ства они подали заявление о выходе 
из прежней СРО, а датой вступления 
в новую СРО считается дата перевода 
средств компфонда на ее счета. Лишь 
после этого новая СРО может предо-
ставить компании выписку из реестра 
саморегулируемой организации, ко-
торая требуется при заключении до-
говора на генподрядные работы. Толь-
ко 31 октября 2017 г. после перевода 
средств компфондов коллегиальный 
орган СРО принял решение о при-
еме ингушских строителей в члены 
Ассоциации СРО «МОС «Альянс». 
На конец года в реестре этой СРО на-
ходилось около тридцати ингушских 
строительных компаний и ИП. 

С одной стороны, закон требует 
перехода строителей в региональную 
СРО – Ассоциацию «Межрегиональ-
ный Союз Строителей Ингушетии», 
но не указывает возможность этого 
перехода и перевода компенсацион-
ного фонда. С другой стороны, нали-
чие ингушских строителей в рядах 
Ассоциации СРО «МОС «Альянс» 
согласно пункту 2 части 3 статьи 3.3 

191-ФЗ является основанием для ис-
ключения этой СРО из госреестра. В 
свою очередь, СРО обязана исклю-
чить из реестра ингушских строите-
лей, но тогда они опять будут огра-
ничены в правах уже на целый год и 
не смогут вступить в СРО в течение 
этого периода. В данный момент Ас-
социация СРО «МОС «Альянс» ведет 
себя очень благородно, не исключая 
из своих рядов соседей, но рискует 
при этом потерять статус СРО. 

Законодательная коллизия может 
быть разрешена не ранее весенней 
сессии Госдумы. Доживут ли до этого 
многие строительные компании и са-
морегулируемые организации, неиз-
вестно. Решение об этом в условиях 
правового вакуума должен принять 
Ростехнадзор. 

Куда идем? 
Количество принятых Госдумой 

«сырых» законов, приводящих к па-
раличу бизнеса в различных сегмен-
тах рынка, увеличивается в геометри-
ческой прогрессии. Если посмотреть 
алгоритм принятия законов, то выяс-
нится любопытная деталь. С профес-
сиональным сообществом обсуждает-
ся только текст закона, выносимый 
на первое чтение. На второе чтение 
выносится абсолютно другой текст 
законопроекта, который и принима-
ется. В третьем чтении вносятся лишь 
небольшие поправки. Далее Совет 
Федерации в полуавтоматическом ре-
жиме штампует законопроект. Возни-
кает конвейер, в котором за качество 
никто не отвечает. Таким образом ро-
ждались далекие от реалий законы. 
Это говорит еще и о слабости про-
фильного комитета Госдумы по транс-
порту и строительству. 

Но надежда на изменение ситу-
ации есть. Постановлением Прави-
тельства РФ от 7 октября 2017 г. 
№1229 внесены изменения в Правила 
проведения федеральными органами 
исполнительной власти оценки ре-
гулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и про-
ектов решений Евразийской эконо-
мической комиссии (Постановление 
Правительства от 17 декабря 2012 г. 
№ 1318), которые дополнены новым 
разделом, устанавливающим особый 
порядок оценки регулирующего воз-
действия законопроектов, принятых 
Госдумой во втором чтении. 

Теперь Минэкономразвития наде-
лено полномочиями по проведению 
публичного обсуждения принятых 
во втором чтении законопроектов, а 
также по подготовке заключения об 
оценке их регулирующего воздей-
ствия. 

Установлены сроки проведения 
оценки регулирующего воздействия 
таких законопроектов: 

• проведение публичного обсуж-
дения законопроектов, принятых во 
втором чтении, – не менее семи ра-
бочих дней со дня их размещения на 
официальном сайте; 

• подготовка и направление за-
ключения в федеральные органы ис-
полнительной власти – в течение 
семи рабочих дней со дня окончания 
публичного обсуждения законопроек-
та, принятого во втором чтении; 

• представление позиций феде-
ральных органов исполнительной 
власти в отношении заключения – 
пять рабочих дней с даты получения 
заключения. 

Заключение и материалы по его со-
гласованию, включая представленные 
федеральными органами исполнитель-
ной власти замечания и протоколы 
согласительных совещаний (при их 
наличии), должны направляться в Пра-
вительство России для формирования 
информации о результатах проведения 
оценки регулирующего воздействия. 

Теперь у строительного сообщества 
появится пока теоретическая возмож-
ность влиять на обсуждение законо-
проектов в Госдуме. Нужно только вни-
мательно следить за законотворческим 
процессом и публикациями в прессе.

Олег ПУТИН
www.all-sro.ru

ПРОБЛЕМА

Ни одна строительная компания не 
может перейти в другую саморегули-
руемую организацию. Законопроекты, 
направленные на решение проблемы, 
застряли в недрах Госдумы до весен-
ней сессии. 

Законодательный паралич

С января в России заработала единая 
информационная система жилищного 
строительства наш.дом.рф

В России заработала единая информационная 
система жилищного строительства
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Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отно-
шениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении 
законопроект, направленный на усиление административной ответственности 
за нарушения в области долевого строительства.

Ответственность за долевку растет

ЗАПЛАНИРОВАНЫ ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ 
ИЗ ВОРОНЕЖА В ИЗРАИЛЬ 

Реклама

14 января на 87-м году жизни не стало
Александра Николаевича Погребнова

А.Н. Погребнов родился в 1931 году. В январе 1959 года, после окончания 
Высших инженерных курсов при Ростовском инженерно-строительном ин-
ституте, начал путь в профессию с должности старшего инженера ПТО треста 
«Курсклегпродстрой». Затем работал заместителем начальника ПТО, главным 
инженером Спецуправления треста. После перевода в управление строитель-
ства Курского СНХ возглавил Домостроительный комбинат.
В ноябре 1964 года направлен на работу в Воронеж, директором завода ЖБИ 
№1 в системе треста №6 «Стройдеталь» ГлавЦЧОстроя. 
В 1977 году назначен генеральным директором ПО «Воронежстройконструк-
ция» управления «Воронежоблсельстрой».
Затем работал на руководящих должностях ВОЗ «Эталон». В 1988 г. стал за-
местителем директора по производству Воронежского завода ЖБИ-1 (позже 
- ЖБИ-4). В 1990 году возглавил это  предприятие, а с 1996 по 2001 год являл-
ся председателем совета директоров завода.
А.Н. Погребнов неоднократно избирался депутатом районного Совета народ-
ных депутатов Коминтерновского района г. Воронежа, был членом совета ди-
ректоров Коминтерновского района. Его вклад в развитие народного хозяй-
ства региона отмечен рядом почетных грамот. 
А.Н. Погребнов награжден медалью «За доблестный труд, в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и орденом «Знак Почета».
Александр Николаевич был прекрасным человеком – родившийся под Росто-
вом, он отличался широкой натурой казака. Любил песни, был прекрасным 
садовником и отменным кулинаром. Для многих являл образец аккуратно-
сти и пунктуальности. Обожал поэзию – мог часами читать наизусть Сергея 
Есенина… Уход из жизни человека, десятки лет отдавшего отрасли, болью 
отозвался в сердцах тех, кто знал его и работал рядом, разделяя высокие мо-
ральные ценности. Выражаем соболезнования семье и родным покойного.

Союз Строителей Воронежской области,
Совет ветеранов строительного комплекса 

Документ, внесенный группой депутатов 
во главе со спикером Вячеславом Володиным, 
в случае неправомерного использования наи-
менования «специализированный застрой-
щик» либо образованных на их основе слово-
сочетаний устанавливает штраф для юрлиц в 
размере от 500 до 700 тысяч рублей.

За необоснованное принятие решения о 
выдаче либо об отказе в выдаче заключения 
о соответствии застройщика и проектной 
документации установленным требованиям 
должностные лица будут наказаны штрафом 
в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

В случае непредставления информации в 
единую информационную систему жилищ-
ного строительства штраф для должностных 
лиц составит 30 тысяч рублей, для юрлиц — 
200 тысяч рублей. При повторном нарушении 
штраф для должностных лиц составит 100 ты-
сяч рублей или они могут быть дисквалифи-
цированы на срок от одного года до трех лет, 
а штраф для юридических лиц увеличится до 
300 тысяч рублей.

Законопроектом определяется компе-
тенция органов госвласти, ответственных за 
возбуждение и рассмотрение дел о данных 
правонарушениях. В отношении должност-
ных лиц федерального или регионального ор-
гана исполнительной власти такие дела будут 
возбуждаться прокурором и рассматриваться 
судьями, в отношении юридических лиц и их 
должностных лиц – контролирующими орга-
нами.

Комитет обращает внимание, что зако-
нопроект устанавливает административную 
ответственность юрлица за незаконное ис-

пользование в своем наименовании словосо-
четаний, образованных на основе слов «специ-
ализированный застройщик». «Вместе с тем 
законодательство о долевом строительстве не 
содержит запрета на использование юриди-
ческими лицами подобных словосочетаний, 
что делает проектируемую норму в этой части 
неработающей», — считает глава комитета 
Николай Николаев. Комитет также предлага-
ет распространить административную ответ-
ственность за нарушение порядка размеще-
ния информации в единой информационной 
системе жилищного строительства не только 
на должностных лиц, но и на юрлиц.

Авиакомпания Nordwind Airlines с 
9 февраля начнет выполнять чартерные 
перелеты между Воронежем и Израилем, 
сообщил советник гендиректора воро-
нежского аэропорта Андрей Шагунов.

Полеты из Воронежа в израильский 
аэропорт Увда, расположенный недалеко 
от города Эйлат, будут осуществляться 
каждые 10 дней до 20 мая 2018 года.

Рейсы в Израиль организова-

ны совместно с турагентством Pegas 
Touristik. Тур на 9 ночей обойдется в 
42,8 тыс. рублей.

Авиакомпания Nordwind Airlines была 
образована в 2008 году. Базовый аэропорт 
– Шереметьево. Авиапарк состоит из 22 
воздушных судов таких типов, как Boeing 
737, Boeing 777, Airbus A330 и Airbus 
A321. 

Абирег

Ре
кл
ам

а

Объявлен турнир на кубок Союза Строителей!
Внимание! 24 марта состоится турнир по настольному теннису 
в личном первенстве на кубок Союза Строителей Воронежской 
области. Желающим принять участие в состязании необходимо 
подать заявку в Союз по телефону (473) 2-69-44-35.
Заявки принимаются от сотрудников предприятий и организа-
ций – членов Союза Строителей Воронежской области, работ-
ников профильных подразделений правительства Воронежской 
области и администрации городского округа г. Воронеж.

К 80-летию
Владимира Высоцкого

25 января в Союзе Строителей 
Воронежской области (ул. Коль-
цовская, 24к) состоится концерт
«Чуть помедленнее, кони…» из 
песен и стихов Владимира Вы-
соцкого. 
В программе участвуют: Борис 
Подберезин (г. Москва), Алек-
сандр Шестеряков (г. Курск), Сер-
гей Тулинов, Александр Ефремов 
(г. Воронеж) и другие.
Приглашаются члены Союза 

Строителей и Совета ветеранов строительного комплекса, а также 
все желающие.
Начало концерта в 18:00. Место проведения – актовый зал.
Вход свободный.
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Мудрые мысли
• • Задеть человека легко. Гораздо труднее тронуть. Задеть человека легко. Гораздо труднее тронуть. Фредерик БегбедерФредерик Бегбедер
• • Еще один день в копилку жизни провалился… Еще один день в копилку жизни провалился… Ирина ГоловановаИрина Голованова
• • Никогда не позволяйте ограниченному воображению других людей Никогда не позволяйте ограниченному воображению других людей 
ограничивать вас. ограничивать вас. Мэй ДжемисонМэй Джемисон
• • Все имеет значение, пока не потеряет смысл... Все имеет значение, пока не потеряет смысл... Михаил МамчичМихаил Мамчич
• • Человеку нужно только самое необходимое, остальное – показуха. Человеку нужно только самое необходимое, остальное – показуха. 
Генри Уилер ШоуГенри Уилер Шоу
• • А еще чай научил нас тому, что все, находящееся в затяжном А еще чай научил нас тому, что все, находящееся в затяжном 
ожидании, остывает, горчит и теряет свежесть. ожидании, остывает, горчит и теряет свежесть. Лао-ЦзыЛао-Цзы
• • Если яйцо разбивается силой извне – жизнь прекращается. Если оно Если яйцо разбивается силой извне – жизнь прекращается. Если оно 
разбивается силой изнутри – жизнь начинается. Все великое всегда разбивается силой изнутри – жизнь начинается. Все великое всегда 
начинается изнутри. начинается изнутри. ОшоОшо
• • Необходимость присутствия проверяется отсутствием. Необходимость присутствия проверяется отсутствием. Джон КехоДжон Кехо
• • Каждый из нас – коллекционер воспоминаний... Китайская пословицаКаждый из нас – коллекционер воспоминаний... Китайская пословица
• • С каждой минутой у нас все больше прошлого и все меньше С каждой минутой у нас все больше прошлого и все меньше 
будущего... Цените свое настоящее! будущего... Цените свое настоящее! Аневито КемАневито Кем

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Прекрасный стих подобен смычку, проводимому по звучным фибрам нашего суще-Прекрасный стих подобен смычку, проводимому по звучным фибрам нашего суще-
ства. Не свои — наши мысли заставляет поэт петь внутри нас. Повествуя нам о ства. Не свои — наши мысли заставляет поэт петь внутри нас. Повествуя нам о 
женщине, которую любит, он восхитительно пробуждает у нас в душе нашу лю-женщине, которую любит, он восхитительно пробуждает у нас в душе нашу лю-
бовь и нашу грусть. Он кудесник. Понимая его, мы становимся поэтами, как он. бовь и нашу грусть. Он кудесник. Понимая его, мы становимся поэтами, как он. 

Анатоль ФрансАнатоль Франс

Степень великодушия зависит не от того, сколько мы 
отдаем другим, а сколько ожидаем взамен...отдаем другим, а сколько ожидаем взамен...

На окне, серебряном от инея,На окне, серебряном от инея,
За ночь хризантемы расцвели.За ночь хризантемы расцвели.
В верхних стеклах — небо ярко-синееВ верхних стеклах — небо ярко-синее
И застреха в снеговой пыли.И застреха в снеговой пыли.

Всходит солнце, бодрое от холода,Всходит солнце, бодрое от холода,
Золотится отблеском окно.Золотится отблеском окно.
Утро тихо, радостно и молодо.Утро тихо, радостно и молодо.
Белым снегом все запушено.Белым снегом все запушено.

И все утро яркие и чистыеИ все утро яркие и чистые
Буду видеть краски в вышине,Буду видеть краски в вышине,
И до полдня будут серебристыеИ до полдня будут серебристые
Хризантемы на моем окне.Хризантемы на моем окне.

Иван БунинИван Бунин

Январь — это теплый свитер, немного колючий от еловых иголок, запутав-
шихся в толстой пряже. Пушистый свитер, связанный из снежных сугробов 
и звездного неба, из чашек чая и добрых книг. В нем так уютно и спокойно 
коротать морозные зимние будни. Потому что когда праздники уже позади, 
а нарядные платья спрятаны в дальний угол шкафа, нет ничего лучше, чем 
закутаться в старый растянутый, но такой любимый свитер. Ведь самая глав-
ная задача всех свитеров на свете — это беречь тепло.

Каждому из нас очень хочется Счастья. 
Простого, тихого, светлого... Так, чтобы 
прижаться к родному плечу, забывая все 
плохое! Рассказывать взахлеб все, что на-
болело, или молча смотреть в бесконеч-
ность любимых глаз... Каждому из нас 
очень хочется Нежности... Наивной, как 
первые весенние цветы, ласковой, как сол-
нечные лучи. Чтобы всю и без остатка! Ког-
да эту нежность дарит любимый человек, 
хочется ответить ему тем же. Нет! В тысячу 
раз сильнее! Каждому из нас очень хочет-
ся Веры – порою ее так не хватает! Чтобы, 
когда почти сломалась или сломался, кто-то 
тихо шепнул: «Ты сможешь, у тебя все по-
лучится!» Чтобы засыпать с уверенностью, 
что Завтра непременно наступит.
Каждому из нас хочется Любви! И даже 
тем, кто говорит, что никогда уже не сможет 
ее обрести. Любовь одинаково нужна и бед-
ному, и богатому, и умному, и не очень... Да 
всем, всем без исключения нужна Любовь 
– то прекрасное и нежное чувство, которое 
и делает нас счастливыми!

Слова смолкали на устах, 
Мелькал смычок, рыдала скрипка, 
И возникала в двух сердцах 
Безумно-светлая ошибка. 

И взоры жадные слились 
В мечте, которой нет названья, 
И нитью зыбкою сплелись, 
Томясь и не страшась признанья. 

Среди толпы, среди огней 
Любовь росла и возрастала, 
И скрипка, точно слившись с ней, 
Дрожала, пела и рыдала.

Константин Бальмонт
1895 г.
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