
Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
Союз Строителей Воронежской области
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9 июня в райцентре Петропавловка состоялось 
открытие обновленного после реконструкции 
стадиона. Как сообщили в КП ВО «Единая дирекция 
капитального строительства и газификации», здесь 
появились современное футбольное поле и беговые 
дорожки со специальным покрытием, универсальная 
спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, 
площадки для сдачи норм ГТО, прыжков в длину, игры 
в городки, новый административно-бытовой корпус. 
Для болельщиков оборудованы удобные трибуны на 
248 мест. Проведено благоустройство прилегающей 
территории, включающее установку скамеек, 
прокладку дорожек из тротуарной плитки, озеленение. 
На стадионе созданы все условия для проведения 
спортивных соревнований.

ВАЖНО!

Приближается День строителя. В этом 
году торжественное мероприятие, посвя-
щенное профессиональному празднику, 
состоится 9 августа в Воронежском кон-
цертном зале. Просим руководителей за-
ранее побеспокоиться о формировании 
делегаций и достойно представить на нем 
свои коллективы. В особенности это каса-
ется номинантов конкурса «Строительный 
Олимп-2017», присутствие которых в зале 
обязательно!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Более подробную информацию об 
условиях участия в торжестве можно 
узнать по телефону Союза Строителей 
Воронежской области: (473) 260-22-43.

НОВОСТИКОНКУРСПЕРСПЕКТИВА

№ 25 (882) 21 – 27 июня 2018 г.Выходит еженедельно с 2001 года 

ВНИМАНИЕ! Идет прием документов для участия в ежегодном областном конкурсе на лучшее достижение 
в строительной отрасли «Строительный Олимп-2017». Положение о конкурсе – на сайте ССВО

ЖИТЕЛЯМ ПЕТРОПАВЛОВКИ – 
СОВРЕМЕННЫЙ СТАДИОН
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Обращая внимание Президента 
РФ на острую проблему обма-
нутых дольщиков, ведущие пря-

мой линии отметили как положительный 
опыт Ярославской и Тюменской областей, 
где застройщикам, которые берутся за не-
достроенные дома, бесплатно выделяются 
новые земельные участки под строитель-
ство, действует система налоговых льгот, 
им позволяют реализовывать квартиры, 
не реализованные предыдущим застрой-
щиком, так и отрицательный пример ми-
крорайонов «Европейский» в Липецке, 
«Снеговой» во Владивостоке и других 
недостроев.

Президент отметил, что проблема 
гораздо шире, чем упомянутые случаи.  
«С чем это связано? С недостаточно внят-
ным регулированием, которое имело ме-
сто до сегодняшнего дня, а объем строи-
тельства очень большой», – заявил он.

Владимир Путин напомнил, что за 
прошедший год построено порядка 79 млн 
кв. м, две трети из которых приходятся на 
индустриальное домостроение. Также он 
отметил, что всего в стране заключено по-
рядка 1,1 млн договоров долевого участия 
на сумму 3,4 трлн рублей. «Это огромные 
средства, и далеко не всегда они эффек-
тивно используются застройщиками», – 
подчеркнул Президент.

В конечном итоге, как отметил  
В. Путин, необходимо выйти на цивили-
зованные способы жилищного строитель-
ства без привлечения средств граждан. 
Однако в то же время перед строительной 
отраслью стоит сложная задача – ввести 
в этом году 88 млн квадратных метров 
жилья, а к 2024 году довести показатели 
ввода до 120 млн квадратных метров в год.

«Мы должны сделать так, чтобы в год 
примерно пять миллионов семей имели 
возможность улучшить свои жилищные 
условия, чтобы раз в 10 лет каждая семья, 
нуждающаяся в этом, могла улучшить свои 
условия, – заявил глава государства. – Это 
очень сложная задача, но реализуемая, по-
тому что сегодня такой возможностью об-
ладают примерно 3,5 миллиона семей.

Однако если мы сейчас резко сделаем 
шаги в направлении уменьшения привле-
чения средств граждан, то столкнемся с не-
сколькими проблемами. Первая – получим 
еще больше претензий со стороны граж-
дан, потому что невозможно будет достро-
ить то, что уже начато. И вторая – мы резко 
снизим объемы строительства в целом.

Поэтому принято решение с 1 июля 
2019 года прекратить заключать новые 
договоры долевого строительства и при-
влекать средства для этих целей исключи-
тельно через систему финансовых учреж-
дений и банки».

Вопрос прокомментировал новый ми-
нистр строительства и ЖКХ РФ Влади-
мир Якушев, обрисовав подробности ра-
боты по новой схеме. С его комментарием 
можно ознакомиться ниже.

Еще один животрепещущий вопрос, 
заданный Владимиру Путину, касался 

Вопросы жилищного строительства обсудили  
на прямой линии с Президентом страны

В ходе прямой линии  
с Президентом РФ 
Владимиром Путиным, 
состоявшейся 7 июня, были 
заданы в том числе вопросы, 
связанные с жилищным 
строительством. Проблемы 
обманутых дольщиков, 
субсидирования ставки по 
ипотеке и реновации жилья 
были рассмотрены в прямом 
эфире.

субсидирования по ипотеке. Житель 
Ивановской области Дмитрий Верхов-
ский в своем обращении к Президенту 
отметил, что, согласно действующей 
редакции постановления №1711 «О 
субсидировании процентной ставки 
по ипотечным кредитам для семей с 
детьми», снижение ставки по ипотеке с 
13% до 6% полагается в случае рожде-
ния второго и третьего ребенка, но о 
последующих детях в документе не го-
ворится, что автоматически исключа-
ет из программы многодетные семьи.  
В. Путин согласился с необходимостью 
расширения программы. По его словам, 
стоимость этой меры составит порядка 
9 млрд рублей.

Ситуацию с ипотечным кредитовани-
ем прокомментировал также Антон Си-
луанов, министр финансов РФ. Отметив, 
что сегодня средняя ставка по ипотеке 
составляет 9,73%, при том, что некоторое 
время назад она имела двузначное значе-
ние, он заявил, что Минфин РФ принима-
ет программы по дальнейшему снижению 
ставок по ипотечному кредитованию для 
отдельных категорий граждан, нуждаю-
щихся в такой поддержке, в первую оче-
редь, семей, имеющих двух, трех и более 
детей.

При этом основная задача, по словам 
министра, состоит в том, чтобы сделать 
ипотеку доступной для большинства 
граждан. «Наша с Центральным банком 

задача – дальше снижать процентные 
ставки в экономике, держать низкой ин-
фляцию. И это даст возможность все 
больше и больше расширять этот инстру-
мент улучшения жилищных условий лю-
дей. В этом направлении мы выстраиваем 
и бюджетную, и денежно-кредитную по-
литику», – сказал он.

Президент напомнил о своих словах, 
сказанных в Послании Федеральному Со-
бранию. «Мы должны ориентироваться 
на ипотечную ставку где-то восемь про-
центов, но стремиться нужно к семи про-
центам», – заявил он.

Владимира Путина попросили также 
дать оценку программе реновации жилья 
в Москве. Глава государства отметил, что 
основные вопросы, которые ставили пе-
ред столичными властями москвичи, на 
сегодняшний день разрешены. Он выра-
зил надежду на дальнейшее продвиже-
ние этой программы в прежних темпах 
и подчеркнул: «Это не значит, что все 
остальные регионы останутся без нашего 
внимания с точки зрения улучшения жи-
лищных условий граждан».

В завершение строительной темы Пре-
зидент РФ подытожил: «Дополнительно 
к этому будем работать над привлечением 
новых, оборудованных инфраструктурой 
земельных участков. Будет предприни-
маться и ряд других шагов, в том числе 
с точки зрения эффективной работы фи-
нансовых учреждений, банков, имеющих 
прямое отношение к этой сфере деятель-
ности.

Весь этот комплекс мер и эффективная 
работа губернаторского корпуса позволят 
нам решать задачи жилищного строитель-
ства не только в столичных городах – Мо-
скве, Петербурге, но и на всей территории 
Российской Федерации».

Подготовил Всеволод КОВАЛЕВ  
по материалам сайта kremlin.ru

Министр строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства РФ Владимир Якушев прокомментировал обра-
щение во время обратной связи:

«Нами подготовлен ряд поправок в 214-ФЗ о долевом 
строительстве, согласно которым мы должны решить важную 
задачу – сделать рынок и процедуру долевого строительства 
прозрачными. А для этого необходимо, во-первых, уйти от 
«котлового метода», применив принцип «одно разрешение на 
строительство – один расчетный счет». А во-вторых, обеспе-
чить банковское сопровождение. Эти два института должны 
заработать с 1 июля текущего года. А с 1 июля 2019 года запла-
нирован переход на специальные счета, где разместят деньги 
участников долевого строительства, однако сами счета не будут 
находиться в распоряжении застройщика. Денежные средства 
будут заблокированы, и под них застройщик сможет открыть в 
банке кредитную линию. Этот кредит может быть использован 
исключительно на финансирование строительства объекта. 
После того, как ключи от квартир вручат покупателям, на сче-
те, где аккумулировались средства дольщиков, будет погашена 
кредитная линия, и застройщик получит свою прибыль. Этот 
механизм позволит использовать деньги дольщиков исключи-
тельно на строительство, при этом максимально их сохранить 
и не допустить пирамид. Поправки планируется принять 27 
июня 2018 года. Такие меры позволят очистить рынок от не-
добросовестных компаний и приступить к осуществлению ам-
бициозной задачи по вводу 120 млн кв. метров жилья к 2024 
году. Для этого тоже предусмотрен ряд механизмов, которые 

мы отразим в соответствующих документах, и до 1 октября 
2018 года подготовим всю нормативную базу для исполнения 
данного поручения».

Минстрой России

Владимир Якушев: «Поправки в закон о долевом  
строительстве сделают рынок прозрачным»
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В документе прописаны требования к объем-
но-планировочным и конструктивным решениям ин-
теграции автономных источников теплоснабжения,  
их основному и вспомогательному оборудованию,  
водно-химическому режиму работы, топливоснабже-
нию, трубопроводам и арматуре.

Кроме того, положениями свода правил установле-
ны требования к системам подачи воздуха на горение 
и удаление продуктов сгорания, электроснабжению и 
электрооборудованию, энергетической эффективно-
сти, к обеспечению надежности и ремонтопригодности 
оборудования автономных источников теплоснабже-
ния, а также дополнительные требования к строитель-
ству в особых природных условиях.

Вышеуказанные требования документа рас-
пространяются на проектирование автономных 
источников теплоснабжения, предназначенных для 
теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горя-
чего водоснабжения жилых многоквартирных зданий 
высотой до 75 м включительно, общественных зданий 
и сооружений высотой до 55 м включительно, про-
изводственных зданий, сооружений промышленных 
предприятий и технологического теплоснабжения 
промышленных и сельскохозяйственных предприя-
тий.

Требования нового свода правил не распростра-
няются на проектирование автономных источников 
теплоснабжения с электродными котлами, котлами- 
утилизаторами, котлами с высокотемпературными 
органическими теплоносителями, другими специа-
лизированными видами котлов для технологических 

Соответствующая норма 
утверждена Постановлением Пра-
вительства РФ №570 от 15.05.2017 
года. Постановление разработа-
но Минстроем России в целях  
обеспечения прозрачности испол-
нения государственных и муници-
пальных контрактов, повышения 
качества строительных и ремонт-
ных работ.

В ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» были внесены изменения, 
которые устанавливают особен-
ности заключения и исполнения 
контрактов на выполнение про-
ектных и изыскательских работ и 
контрактов на строительство и ре-
конструкцию объектов капиталь-
ного строительства.

В соответствии с этими изме-
нениями Правительство России 
наделяется полномочиями уста-
навливать виды и объемы работ, 
которые подрядчики должны вы-
полнять без привлечения других 
лиц к исполнению своих обяза-
тельств по государственным или 
муниципальным контрактам. В 
указанный перечень включено 
более 30 видов работ, в том чис-
ле подготовительные, земляные, 
свайные работы; работы по воз-
ведению несущих конструкций 
и устройству кровли; устройству 

сетей канализации, водо-, газо- и 
теплоснабжения, а также тунне-
лей, штолен, благоустройству.

В частности, заказчик при 
закупках для государственных 
и муниципальных нужд обязан 
включать в документацию усло-
вие, предусматривающее уста-
новление видов и объемов работ, 
подлежащих самостоятельному 
выполнению. Стоимость таких 
работ должна составлять не ме-
нее 25% от цены контракта. При 
этом подрядчик вправе сам вы-

брать из всех видов и объемов 
работ, установленных в докумен-
тации о закупке, те, которые бу-
дет выполнять самостоятельно.

Контракт на строительство, 
реконструкцию объекта капи-
тального строительства должен 
содержать обязательство под-
рядчика по выполнению выбран-
ных им работ и меры ответствен-
ности за невыполнение условий 
контракта в виде штрафа в раз-
мере 5% цены таких работ. 

Минстрой России разработал проекты документов, 
уточняющих систему нормирования очистки сточных 
вод. Предлагается ввести новые критерии качества сто-
ков, синхронизированные с мировыми стандартами.

Подготовленные документы корректируют систему 
нормирования качества сточных вод. Согласно их проек-
там в отношении промышленных сточных вод стандарты 
очистки ужесточат, тогда как к централизованным систе-
мам водоотведения применят более мягкое технологиче-
ское нормирование, основанное на наилучших доступных 
технологиях.

Для того, чтобы стимулировать водоканалы строить 
современные очистные сооружения, для бытовых стоков 
будут действовать льготные коэффициенты к оплате за 
негативное воздействие на водные объекты, а также осо-
бый порядок зачета указанной платы в счет средств, по-
траченных на реализацию водоохранных мероприятий. 
Эти изменения позволят оптимизировать требования к 
составу сточных вод, обеспечивая надлежащую очистку и 
стимулируя водоканалы модернизировать очистные ком-
плексы.

Кроме того, для каждой категории водных объектов 
предлагается установить четкие технологические показа-
тели очистки сточных вод. Это даст возможность обеспе-
чить надлежащую охрану водных объектов и оптимизи-
рует затраты на строительство и модернизацию очистных 
сооружений.

 «Принятие поправок позволит проводить нормиро-
вание сточных вод соответственно их типу и применять 
при этом реальные для достижения технологические нор-
мативы, рассчитанные исходя из наилучших доступных 
технологий в сфере очистки сточных вод. В целом эти 
изменения в законодательстве будут способствовать реа-
лизации майских указов Президента Российской Федера-
ции в части экологии», – уточнил заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Андрей Чибис.

 Действовавшая ранее система нормирования сточных 
вод не учитывала особенности их сброса водоканалами, 
где загрязняющие вещества образуются предприятиями, 
сбрасывающими сточные воды в централизованную си-
стему водоотведения.  Реализация новых норм позволит 
четко разграничить ответственность между водоканалами 
и их абонентами за сбросы загрязняющих веществ. Этот 
подход был разработан при широком участии экспертного 
сообщества.

«Мы полностью поддерживаем предлагаемые изме-
нения. Отмечу также актуальность порядка проведения 
инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окру-
жающую среду, который разработан в целях реализации 
механизма новой системы нормирования. Инвентариза-
ция позволит устанавливать нормативы допустимых сбро-
сов и, соответственно, нормативы состава сточных вод для 
абонентов только в отношении тех веществ, содержание 
которых на основе сведений об инвентаризации превыша-
ет предельно допустимые концентрации в данном водном 
объекте», – отметил исполнительный директор ассоциа-
ции «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

В России будет изменена система 
нормирования очистки стоков

О  правилах проектирования автономных 
источников теплоснабжения

Стоимость самостоятельных работ подрядчика –  
не менее 25 процентов  от цены контракта

С 1 июля стоимость работ по строительству или реконструкции объектов, выполняемых подрядчиком 
самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению  своих обязательств по государственным и 

муниципальным контрактам, должна составлять не менее 25% от цены контракта. 

Утвержден новый свод правил по проектированию автономных источников теплоснабжения 
(крышных, встроенных и пристроенных котельных), интегрированных в здания различного 
назначения, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом 
перевооружении как основного здания, так и источника теплоты, являющегося неотъемлемой его 
частью.

целей, блочно-модульных котельных и теплогенера-
торных установок мощностью до 360 МВт.

Свод правил разработан авторским коллективом 
ООО «СанТехПроект», прошел экспертизу подве-
домственного Минстрою России ФАУ «Федераль-
ный центр нормирования, стандартизации и техни-
ческой оценки соответствия в строительстве» (ФЦС) 
и Технического комитета по стандартизации ТК 465  
«Строительство».

Минстрой России



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе4 № 25 (882) 21-27 июня 2018 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37ФОРУМ

Алексей МУРАТОВ, архитектор,  
партнер КБ «Стрелка», выступив-
ший модератором панельной дис-

куссии, отметил, что тема выбрана неслу-
чайно. Сегодня в органах власти все больше 
уделяется внимания качественной архитек-
туре и качеству городской среды. Сами со-
бой возникают вопросы: как же обеспечить 
это качество, как превратить градострои-
тельные  советы в эффективный инстру-
мент принятия  решений в этой сфере, по-
скольку их работа не совсем удовлетворяет 
региональную и городскую власть

По оценке Виталия ШАБАЛАТОВА, 
сегодня есть пробел в градостроительной 
деятельности не только Воронежа, но и 
других городов, связанный с появлением 
достаточно однообразной серой застрой-
ки. Не хватает ярких, красивых объектов. 
«Причина, скорее всего, в том, что  архи-
тектура перестала восприниматься  как 
культура, как наследие, которое мы оставим 
потомкам, – сказал он. – Поэтому кроме 
массовой застройки, которая происходила  в 
70-х годах, у нас и показать нечего. Сегодня 
– тот же аналог, только с другими фасадами. 
Аварийный фонд составляет достаточно 
большой объем, но развитие застроенных 
территорий происходит низкими темпами. 
Почему? Проблему рождает экономика. За-
стройщикам невыгодно по финансовым за-
тратам сносить старое жилье и на этом месте 
строить хорошее, качественное», – пояснил 
далее ситуацию В. Шабалатов.

 Да, в обществе по-прежнему преобла-
дают материальные приоритеты, но все же 
в последние годы наметилась тенденция к 
осознанию ошибочности такого положе-
ния. Одним из рычагов, способных оказать 
воздействие на изменение подходов, мен-
тальности, сложившейся начиная с постпе-
рестроечных времен является, по мнению 
выступающего, общественность. Заводилой 
в этой работе должно выступать региональ-
ное отделение Союза архитекторов России, 
и, кроме того, активно участвовать в обще-
ственно-политической жизни. Важная роль 
отводится и градостроительным советам, 
которые есть во всех субъектах страны. Се-

В рамках форума «Зодчество VRN 
2018» состоялась панельная дискуссия 
на тему «Архитекторы в системе 
принятия решений». В ней приняли 
участие и выступили Виталий 
Шабалатов, врио заместителя 
председателя правительства 
Воронежской области, председатель 
регионального градостроительного 
совета, Виктор Логвинов, первый 
вице-президент Союза архитекторов 
России, Владимир Астанин, 
председатель Союза Строителей 
Воронежской области, Станислав 
Сорокин, председатель ВООСАР, 
Андрей Еренков, заместитель 
руководителя управления 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области, директор 
форума «Зодчество VRN», Константин 
Кузнецов, заместитель руководителя 
управления главного архитектора 
администрации городского округа 
город Воронеж, Галина Горожанкина, 
наальник управления архитектуры 
и градостроительства Белгородской 
области, Андрей Гнездилов, 
архитектор архитектурного бюро 
«Остоженка», Никита Токарев, 
архитектор, директор МАРШ.

Как сделать действенным градсовет?

годня стоит задача принять определенные 
меры к тому, чтобы их решения имели пра-
вовой статус. Если, к примеру, по итогам 
заседания совет примет постановление, что 
жилые дома, расположенные на централь-
ных улицах или там, где начинаются  въезд-
ные ворота в город, должны иметь красивый 
фасад, то этим документом обязаны будут 
руководствоваться все застройщики. А еще 
– желанием создать прекрасный архитек-
турный облик нашего города, который бы 
оставлял хорошее  впечатление у гостей. 

В свою очередь А. Муратов напомнил, 
что есть практика, когда градостроительный 
совет принимал рекомендательные реше-
ния, и они четко выполнялись. К примеру, 
в Москве в бытность мэра Ю. Лужкова ра-
ботали одновременно, причем действенно, 
градостроительный, общественный и кон-
сультативный советы.

Свою точку зрения на поднятую тему 
высказал Андрей ЕРЕНКОВ. По его 
мнению,  массовое жилищное стро-

ительство в Воронеже в ближайшее время 
«столкнется» с трудностями: будет исчер-
пан ресурс свободных от застройки терри-
торий и городу предстоит этап реновации. 
Это означает, что застройщикам придется 
заходить в ветхие исторические кварталы и 
на склоновые территории водохранилища. 
И как никогда обострится проблема «памя-
ти места». В такой момент особенно важно, 
чтобы профессиональное сообщество архи-
текторов было официально включено в си-
стему принятия градостроительных реше-
ний с правом решающего голоса. 

В чем суть этой системы? Она увязывает 
идеологию развития Воронежа, градостро-
ительное регулирование и архитектурное 
проектирование, и тогда у плохих проек-
тов просто не будет шансов на реализацию. 
Как раз одним из элементов такой системы 
и должен стать единый градостроительный 
совет Воронежской области, наделенный со-
ответствующими полномочиями. 

На сегодняшний день в Воронеже созда-
ны два градостроительных совета – регио-
нальный и городской, однако провести ран-
жирование объектов для рассмотрения той 
или другой структурой не удалось. В состав 
советов вошли представители исполнитель-
ных органов власти, различных департа-
ментов, которые зачастую формально отно-
сятся к своим обязанностям. И что самое 
главное, при подготовке к заседаниям была 
упущена необходимость предварительного 
пристрастного анализа проектных мате-
риалов на соответствие параметрам ПЗЗ и 

нормативам проектирования, что и привело  
к казусу, который случился на заседании 
совета в декабре прошлого года. А. Еренков 
напомнил о том, что региональный совет 
отверг архитектурное предложение по стро-
ительству нового жилого дома на площади 
Ленина, 6, на месте сегодняшнего старого. 
Одним из пунктов критики было отсутствие 
необходимых по расчету парковок, что вы-
яснилось непосредственно на заседании, а 
никак не ранее.

Напротив, проект жилого дома на бере-
гу Воронежского водохранилища по улице 
Остужева, 2/1 был горячо поддержан со-
ветом с резюме: «пластичная современная 
архитектура, грамотно вписанная в панора-
му этой части города». Однако при согла-
совании архитектурно-градостроительного 
облика объекта этот проект получил отказ 
из-за отклонения от параметров и градо-
строительных норм. Таким образом, гра-
достроительный совет оказался лишним в 
структуре принятия решений.

«Да, согласно российским законодатель-
ным реалиям вердикт совета носит рекомен-
дательный характер, – уточнил заместитель 
руководителя управления. – Тем не менее, 
к его решению всегда относились с уваже-
нием, прислушивались к мнению, и он кос-
венно обладал правом преимущественного 
голоса. Этот случай еще раз свидетельствует 
о местном кризисе институтов градсоветов,  
а следовательно, и необходимости принятия 
мер по изменению ситуации».

А. Еренков коснулся еще одной пробле-
мы, которая существует в градостроитель-
ной сфере: зачастую застройщики не соглас-
ны с мотивировками отказов в согласовании 
архитектурного облика объекта, упрекая 
чиновников в субъективизме и выражая тем 
самым недоверие к согласующим инстанци-
ям. В связи с этим строительное сообщество 
заронило мысль об использовании совета в 
качестве третейского суда, который бы мог 
разрешать архитектурно-градостроитель-
ные споры между УГА и застройщиками.

«Поэтому наше управление ведет сейчас 
работу над нормативным документом, кото-
рый будет представлять собой «Положение 
о едином региональном градостроительном 
совете». Мы полагаем, что если нам удаст-
ся выстроить такой механизм, то органом,  
регулирующим деятельность градсовета, 
станет областное управление архитектуры 
и градостроительства. Большую часть про-
ектов на заседания совета будет выносить  
УГА городского округа после предваритель-
ного рассмотрения материалов на предмет 

выявления соответствия (несоответствия) 
регламентам, параметрам и нормам проек-
тирования. Застройщики, в свою очередь, 
получат право ходатайствовать о рассмо-
трении советом своего проекта, направив 
соответствующий запрос в УГА и областное 
управление архитектуры и градостроитель-
ства. В таком случае при возникновении 
спорных ситуаций одобрение градсоветом 
будет приравниваться к согласованию архи-
тектурно-градостроительного облика объ-
екта, а сами решения станут обязательными, 
а не рекомендательными. 

Заместитель руководителя управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства Воронежской области предло-

жил экспертам поделиться своим мнением 
по этой проблеме. Какими все же  полно-
мочиями должен быть наделен градсовет  
и какими вопросами заниматься?

С учетом сложившейся практики в субъ-
ектах страны Виктор ЛОГВИНОВ посето-
вал на то, что сегодня, к сожалению, на рас-
смотрение градсоветов выносятся проекты 
возведения объектов, по которым уже заку-
лисно приняты градостроительные решения 
по плотности, этажности, функциям. Самим 
градсоветам в такой ситуации остается толь-
ко дать оценку: соответствуют ли эти объек-
ты конкретной части города или нет. Для 
того чтобы переломить такую тенденцию, 
необходимо на их заседания представлять 
документы на самых ранних стадиях подго-
товки, например, на стадии разработки про-
екта планировки. Вот  тогда, действительно, 
будет результат, а градостроительные реше-
ния, допустим, по фасаду здания можно до-
верить главному архитектору города. Важно 
еще, чтобы к этому вопросу с пониманием 
относились представители бизнеса.

На этот счет Виктор Логвинов резюми-
ровал: «Фасады здания, которые построены 
частным инвестором, – это общественное 
достояние, и тем более общественным досто-
янием являются общественные простран-
ства, приобретенные им для строительства.  
Ведь мы создаем город для общества, но не 
для получения прибыли инвесторами, при-
чем создаем на века, и на всех нас лежит 
большая ответственность».

Обращаясь к европейскому опыту, ви-
це-президент Союза архитекторов России 
привел пример. Так, в Германии инвестор не 
занимается разработкой проекта застройки 
и тем более – проекта планировки. Это вхо-
дит в обязанности муниципалитета – имен-
но он определяет параметры конкретной 
среды жизнедеятельности, исходя отнюдь 
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Одной из актуальных тем, обсуждаемых в рамках недавнего  
форума «Зодчество VRN 2018», стала проблема воссоздания объектов культурного 

наследия и нового строительства в историческом городе.

«Не допустить появление «симулякров»

– Ответственность архитектора перед обществом, се-
годняшним и будущим, крайне велика, и потому к процес-
су реставрации нужно подходить с особой осторожностью, 
дабы не фальсифицировать историческое наследие, – под-
черкнул в ходе своей лекции руководитель бюро «Архи-
тектурная мастерская Лызлова», преподаватель МАРХИ, 
профессор отделения Международной академии архитек-
туры в Москве, вице-президент Союза московских архи-
текторов Николай Лызлов. – Восприятие архитектуры со 
временем может меняться, и часто проходит немало вре-
мени, прежде чем то или иное здание займет свое место в 
иерархии объектов культурного наследия. Мы перестаем 
видеть одни детали, но замечаем другие. При этом каждое 
поколение тем или иным образом фиксирует свои следы в 
архитектуре – меняются здания и городская среда в целом.

В качестве примера спикер привел территорию мо-
сковского Кремля, где построенные в разные века и несу-
щие на себе явный отпечаток своего времени дворцы тем 
не менее составляют единый ансамбль. Множество споров 
возникало вокруг возведения последнего – Дворца съез-
дов архитектора М.В. Посохина, однако сейчас и он вос-
принимается достаточно органично.

– Архитектура – это застывшая история. Книга, ка-
ждая страница в которой о чем-то повествует, и сносить  
какие-либо здания – значит вырывать эти страницы. Од-
нако есть и гораздо худший вариант – вписывать в эту 
книгу то, чего в ней никогда не было, создавая здания- 
«симулякры», – заметил он. – Примеры подобного от-
ношения к архитектуре – изменение облика Дома ху-
дожника, построенного в начале 1970-х годов по проекту  
Ю.Н. Шевердяева, или ресторана на Патриарших прудах 
по проекту того же автора. После проведения «рекон-
струкции» эти здания изменились до неузнаваемости. 
Я еще помню прежний Дом художника, а многие – уже 
нет. Молодежь и вовсе не видела старого здания. На мой 
взгляд, такие примеры фальсификации, когда под видом 
реставрации на месте известного здания строится другое, 
совершенно непохожее, а затем начинает пользоваться 
его именем – настоящее преступление перед культурой и 
историей.

В знаменитой Венецианской хартии о реставрации го-
ворится как об исключительной мере. Архитектор должен 
иметь стопроцентную уверенность в исторической досто-
верности воссоздания объекта. Одним из выдающихся ре-
ставраторов Великого Новгорода был А.В. Греков. Он со-
бирал штукатурку полуразрушенных храмов в ящики по 
квадратам, а затем в течение десятилетий восстанавливал 
ее, как пазл. Если же составных частей не хватало, поверх-
ность просто закрашивалась нейтральным цветом, чтобы 
было понятно, какие части росписи утрачены.

Спикер рассказал также о том, как несколько лет на-
зад работал над документацией для реконструкции и ре-
ставрации здания усадьбы Долгоруковых-Вяземских и 
приспособления ее под помещение Пушкинского музея. 
По имеющейся информации, строение было возведено на 
месте снесенной усадьбы XVII века, однако после снятия 
штукатурки стало понятно, что владелец усадьбы князь Го-
лицын ничего не снес, а лишь провел ряд реконструктив-
ных мероприятий. В здании проламывались новые прое-
мы, закрывались старые, и в итоге дом стал представлять 

собой своего рода «лоскутное одеяло» преобразований 
XVII-XVIII-XIX веков. Мысль о воссоздании первона-
чального облика XVII века вскоре была архитекторами 
и реставраторами отвергнута – настолько сильно смеша-
лись в этом здании все изменения – старинная кирпич-
ная кладка поддерживалась более современной. 

– После реставрации мы получили бы уже не XVII, 
а XXI век с элементами XVII. Поэтому мы оставили эту 
идею. Воссоздание первоначального облика может быть 
возможным только в чертежах, – пояснил Н. Лызлов. – 
Мы не могли позволить себе имитацию или фальсифи-
кацию еще и потому, что здание принадлежало музею, а 
значит, его облик требовал исторической достоверности. 
Решено было оставить фасад таким, каков он есть – хра-
нящим следы всех изменений.

Еще одна история – реставрация дома, превращенно-
го в фабрику. Заказчик – крупная транспортная компа-
ния – выкупил его для использования в качестве офиса.

– Во все стороны из этого строения торчали разно- 
образные трубы, оно буквально обросло сараями, но ког-
да мы сняли все эти наслоения, оказалось, что это двух- 
этажное кирпичное здание училища XIX века, к кото-
рому позднее были пристроены еще два этажа. Мы ра-
зобрали грубо выполненную надстройку и, подобрав 
похожий по цвету кирпич, заново выстроили верхние 
этажи. В старом здании же под штукатуркой обнаружи-
лась очень красивая кладка, и мы не стали ее закрывать. 
Таким образом, стал очевиден контраст между этажами, 
построенными в XIX и XXI веке – в отделке последних 
применены современные материалы. Особенно хорошо 
эта граница просматривается на лестнице, – рассказал 
архитектор.

К сожалению, порой процесс создания зданий-«симу-
лякров» может доводить до абсурдных ситуаций. Так, в 
практике Николая Лызлова был случай, когда по прось-
бе заказчика на месте снесенного дома известного драма-
турга Сухово-Кобылина он спроектировал современное 
здание, одна из частей которого стилизована под старин-
ный особняк. Через несколько лет архитектор с удивле-
нием узнал о том, что департамент культурного наследия 
столицы объявил это здание на Страстном бульваре в 
Москве объектом культурного наследия XIX века. 

– В этой связи ответственность архитектора перед 
обществом – сегодняшним и будущим – возрастает 
многократно. В конечном счете она всегда лежит на ар-
хитекторе, ведь по сути заказчик имеет не больше прав 
на изменение городской среды, чем все остальные члены 
общества, – заметил спикер.

Анна ПОПОВА

Продолжение темы — в одном  
из следующих выпусков

не из экономических соображений. А потом уже 
идут торги между инвесторами, один из которых 
получает право реализовать предложенный проект. 
Другими словами, он приступает к освоению терри-
тории тогда, когда власть уже определила ее обще-
ственно значимые функции, а профессиональная 
общественность это решение поддержала.

Опытом по формированию градсовета поде-
лилась Галина ГОРОЖАНКИНА. Она сообщила 
о том, что настоящее время на территории Белго-
родской области проходит реформирование градо-
строительной деятельности, и архитектурный совет 
– это всего лишь один из ее инструментов. При этом 
учитывался опыт, накопленный в Москве, Москов-
ской области, Калининграде, Томске, Омске, кото-
рый был предварительно изучен. «Еще более емким 
инструментом является новая для нас практика 
проведения конкурсов эскизных проектов конкрет-
ного объекта и его местоположения в городском 
пространстве, – сообщила она. – Кроме того, апро-
бируется (пока на уровне эксперимента) передача 
региональному градостроительному совету полно-
мочий по  согласованию архитектурно-градостро-
ительного облика особо значимых объектов, распо-
ложенных на территории всех поселений региона. 
На этот счет издано постановление правительства 
Белгородской области, в котором четко регламен-
тирован список данных зданий». 

Для того чтобы принимать грамотные решения 
по уникальным городским территориям, необходи-
мо, по мнению Г. Горожанкиной, создать пул творче-
ских людей, которые могли бы делать это объектив-
но, профессионально, учитывая психологию разных 
сторон населения. Руководитель управления архи-
тектуры и градостроительства Белгородской об-
ласти рассказала о так называемом архитектурном 
десанте, посещающем областной центр по пригла-
шению хозяев. Другими словами, в работе архи-
тектурного  совета, на котором рассматриваются 
особо значимые объекты, участвуют главные, прак-
тикующие архитекторы из разных городов стра-
ны — Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Томска и 
других. «Их задача – дать свою, может быть, тоже 
достаточно субъективную, но независимую оценку 
и отличающуюся от политики архитекторов, кото-
рые работают на этой территории и которым уже не 
удастся осуществить  какой-то внутренний сговор, 
–  уточнила Г. Горожанкина. – В процессе обсужде-
ния появляются достаточно интересные решения, а 
главное – независимые. Таких советов у нас  в этом 
году состоялось два, один мы проводили по резуль-
татам конкурса и были достаточно жаркие дебаты, 
которые никого не оставили равнодушным и пози-
тивно сказались на работе всего совета».

Владимир АСТАНИН повел разговор на па-
нельной дискуссии об уровне  архитектуры как 
части культуры. «Как известно, у нас есть система 
семейных докторов, которым люди доверяют. На 
мой взгляд, градостроительный совет тоже должен 
быть своеобразным семейным доктором для  вла-
сти, я бы так сказал. Проблема заключается в том, 
что доверие к архитекторам сегодня довольно низ-
кое. Такую ситуацию можно исправить, используя 
разные подходы. Один из них – просветительство, 
которым надо заниматься и региональному Союзу 
архитекторов, и Союзу Строителей Воронежской 
области. Надо сделать все возможное, чтобы ар-
хитекторы больше общались с потенциальными 
заказчиками- застройщиками, чем это происходит 
сегодня, вместе обсуждали возникающие вопросы», 
– предложил он.

Высказывая свое мнение по поводу создания ре-
гионального градостроительного совета, председа-
тель Союза Строителей поддержал выступающих: 
«Обязательно должна быть структура, которая бы 
занималась изучением, анализом проектной доку-
ментации, своего рода экспертиза. Это нужно для 
того, чтобы  на его заседания не выносились работы, 
не соответствующие основным градостроительным 
параметрам. Такой подход придаст градсовету зна-
чительно больший статус. А необходимость этого, 
как вы видите, назрела давно». 

Записала Ольга КОСЫХ

Верхние этажи бывшего училища на 2-й Боевской улице 
реставраторы отстроили заново

Современное здание на Страстном бульваре в Москве 
было ошибочно признано объектом культурного 
наследия
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Вся трудовая деятельность А.С. Ор-
лова посвящена сварке. Причем 
интерес к этой сфере пробудился 

у него еще в детстве. Будучи начальником 
электроцеха стекольного завода «Про-
летарий», отец Александра Семеновича 
руководил работами по выплавке первых 
флюсов для нового метода сварки, пред-
ложенного основателем Института элек-
тросварки академиком Е.О. Патоном. Он 
часто ездил в Киев к Евгению Оскаровичу 
с отчетами и однажды спросил академика, 
что же это за процесс – сварка под флю-
сом, и какие у него перспективы. Ответ 
выдающегося ученого: «Молодой чело-
век, у этого дела очень большое будущее!» 
– позже стал для школьника Саши Орло-
ва руководством к выбору профессии.

Выпускник кафедры сварки МАТИ  
им. К.Э. Циолковского, а затем аспирант 
кафедры сварки МВТУ им. Н.Э. Баума-
на, Александр Орлов счастливо сочетал 
в своем сварочном образовании достоин-
ства лучших сварочных школ страны. Еще 
до поступления в институт в течение года 
он проработал на стеклозаводе и получил 
специальность токаря, что впоследствии 
очень пригодилось в аспирантуре. Трудо-
вой путь инженера Орлова начался в фев-
рале 1962 года на Воронежском мостовом 
заводе (сейчас – «Воронежстальмост»): 
сначала – мастером, потом – заместителем 
начальника сборочно-сварочного цеха. На 
его счету – сварные металлоконструкции 
мостов через Неву, Северную Двину, Юж-
ный Буг, Дон, Вахш на Фархадской ГЭС, 
уникальные железнодорожные краны и 
путеукладчики, высотное здание СЭВ в 
Москве… Как было принято у его учите-
лей – ученых-сварщиков старой школы, 
Орлов стремился сочетать практическую 
работу с занятиями наукой. В соавторстве 
со специалистами предприятия он опу-
бликовал свою первую научную работу, 
посвященную обобщению и анализу опы-
та заводского изготовления сварных цель-
ноперевозимых мостов пролетом 33,6 м.

В сентябре 1965 года в связи с началом 
подготовки в Воронежском политехни-
ческом институте инженеров-сварщиков 
Орлов был приглашен для преподава-
тельской работы на кафедру технологии 
металлов, а затем – на образовавшуюся 
кафедру сварки данного вуза. С этого 
времени уже больше полувека продол-
жается его бессменная деятельность в 
системе высшего профессионального об-

Председатель правления В.И. Астанин, 
генеральный директор М.П. Смирнов

Уважаемый  
Александр Семенович!

Примите наши искренние поздравления со 
славным юбилеем!

Пройденный Вами профессиональный путь за-
служивает глубокого уважения коллег и последова-
телей. Ваши научные разработки в области сварки 
успешно внедрены в производство, а начатое дело 
достойно продолжают талантливые ученики. Пусть 
же и в дальнейшем все Ваши начинания будут увен-
чиваться успехом, работа всегда приносит радость, 
а ее результаты — моральное удовлетворение. 

Крепкого Вам здоровья, добра и благополучия!

ПРАВЛЕНИЕ ВРО ООО «РОИС» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ Д.Т.Н., ПРОФЕССОРА,  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГОЛОВНОЙ АТТЕСТАЦИОННО-СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РОССИИ», ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ И СВАРКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВГТУ А.С. ОРЛОВА!

разования. Ассистент, аспирант, препода-
ватель, доцент, профессор, заведующий 
кафедрой, проректор по науке – в какой 
бы должности он ни работал, всегда со-
четал преподавательскую лекционную и 
методическую деятельность  с научной 
и организационной работой. Группой  
А.С. Орлова для НПО «Энергия» были 
выполнены исследования по повышению 
прочностных свойств сварных элементов 
турбогенераторных источников питания, 
использовавшихся в космической техни-
ке. Ряд работ был посвящен проблемам 
предотвращения трещин в сварных кон-
структивных элементах тяжелых механи-
ческих прессов; созданию оборудования и 
технологии ультразвуковой микросварки  
соединений интегральных микросхем для 
НПО «Электроника»; технологии высо-
копроизводительной сварки под флюсом 
ленточными электродами. Преподавание 

требовало дополнительных знаний и на-
выков, и А.С. Орлов окончил аспирантуру 
в МВТУ им. Баумана,  успешно защитив 
кандидатскую диссертацию. 

В 1978 году приказом Министерства 
высшего образования А.С. Орлов был на-
значен проректором по науке Комсомоль-
ского-на-Амуре политехнического инсти-
тута, где его деятельность продолжалась 
до 1985 года и способствовала становле-
нию КнАПИ как ведущего дальневосточ-
ного вуза и крупного научного центра. 
Была образована кафедра сварки, органи-
зована первая на Дальнем Востоке лабо-
ратория лазерной техники и технологии. 
Резко увеличился объем исследований 
для крупных промышленных предприя-
тий – авиационного завода им. Гагарина, 
судостроительного завода им. Ленинско-
го комсомола, металлургического заво-
да «Амурсталь» и других предприятий 
Дальнего Востока. Разносторонность его 
научных интересов диктовалась многооб-
разием исследовательских задач, которые 
ставили перед учеными промышленные 
предприятия Воронежского и Дальнево-
сточного регионов, работавшие на нужды 
обороны, строительства, металлургии и 
машиностроения страны.

После возвращения в Воронеж в 1985 
году А.С. Орлов работал в ВИСИ, вырос-
шем со временем в опорный вуз. Здесь 
вместе с д.т.н., профессором А.М. Бол-
дыревым он организовал кафедру метал-
лических конструкций и сварки в строи-
тельстве.

Александр Семенович является одним 
из старейших участников создания систе-
мы аттестации в сварочном производстве 
страны. С 1992 года он активно участво-
вал в становлении НАКС – Национально-
го Агентства Контроля Сварки, целью ко-
торого было создание системы аттестации 
в сварочном производстве для опасных 
технических устройств, подконтрольных 
Госгортехнадзору (сейчас – Ростехнад-
зору). Орлов организовал в Воронеже 
головной аттестационный центр НАКС 
по аттестации сварочного персонала всех 

уровней, а в структуре вуза – учебный 
центр по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации специали-
стов сварочного производства;  принял 
непосредственное участие в разработке 
основополагающих документов системы 
аттестации в сварке (САСв) – правил ат-
тестации сварщиков и специалистов СП, 
регламентов, нормативных и методиче-
ских документов для аттестации на стро-
ительных объектах и объектах стального 
мостостроения, и многих других. 

Он также активно работает в струк-
туре НАКС, являясь членом его прези-
диума, руководителем комитета по атте-
стации персонала, членом НТС НАКС, 
региональным представителем совета по 
профессиональным квалификациям в 
области сварки,  генеральным директо-
ром ООО «ГАЦ ЦР», в котором, кроме 
центра аттестации сварочного персонала, 
успешно действуют центры  по аттеста-
ции сварочных технологий и сварочного 
оборудования.  Работа ООО «ГАЦ ЦР»  
и Центра подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации способствует 
массовому повышению квалификации 
сварочного персонала, качества, надежно-
сти и безопасности сварочных работ. Так, 
только за последние 10 лет, с 2008 по 2018 
год было аттестовано 12567 рабочих-свар-
щиков, 2240 специалистов – руководи-
телей среднего и высшего звена, около 
3000 единиц сварочного оборудования 
и более 1350 сварочных технологий на 
предприятиях Воронежской, Липецкой, 
Тамбовской и Белгородской областей. 
Осваивается новое направление работ 
– независимая оценка квалификации 
сварщиков и специалистов СП, для чего 
в структуре ООО «ГАЦ ЦР» создан соот-
ветствующий центр.

В  профессиональном сообществе 
сварщиков А.С. Орлов известен как уче-
ный. Его кандидатская диссертация  была 
посвящена теоретическому обоснованию 
и практической реализации методов оцен-
ки склонности к образованию горячих 
трещин при сварке (1971 г.), а докторская 
– термической резке хрупких неметалли-
ческих материалов на примере тонкостен-
ных цилиндрических изделий из стекла 
(2005 г.). А.С. Орлов – автор более чем 
200 научных работ, 12 изобретений, двух 
патентов, награжден медалью ВДНХ. 
За свою деятельность д.т.н., профессор, 
член-корреспондент Академии проблем 
качества, ветеран труда А.С. Орлов отме-
чен знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ», 
«За заслуги перед ВГАСУ», золотым зна-
ком НАКС, почетными грамотами Мин-
вуза РФ и администрации Воронежской 
области,  Благодарностью президента 
НАКС. Кроме того, ему присвоено звание 
«Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации».

Высокие личностные качества Алек-
сандра Семеновича – внимание к сотруд-
никам, обязательность, профессиональ-
ная эрудиция, отзывчивость и доброта 
наряду с требовательностью и деловым 
подходом – снискали ему уважение и при-
знательность коллег.  

23 июня 2018 года отмечает юбилей Александр Семенович Орлов, доктор технических наук, профессор, генеральный 
директор ООО «Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона России», заведующий кафедрой 
металлических конструкций и сварки в строительстве ВГТУ.   
Коллективы ООО «ГАЦ ЦР», кафедры металлических конструкций и сварки в строительстве вуза желают юбиляру  
доброго здоровья, новых творческих идей, неиссякаемой энергии, успехов в делах и начинаниях,  плодотворной работы, 
счастья в личной жизни еще на долгие годы! 

Поздравляем юбиляра!
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После окончания аспирантуры 
МАТИ я был направлен на работу  
в Воронежский политехнический ин-
ститут, где в 1964 году открыли новую 
специальность «Оборудование и тех-
нология сварочного производства».  
И первым, кого я встретил на кафедре 
«Технология металлов», отвечающей за 
подготовку сварщиков, был Александр 
Семенович, который тогда уже работал 
в ВПИ. С этого момента мы вместе тру-
димся на ниве высшего образования.

Важно отметить, что научным руко-
водителем Александра Семеновича при 
подготовке кандидатской диссертации 
в МВТУ им. Н.Э. Баумана был ученый 
с мировым именем Николай Никифо-
рович Прохоров. Интересное совпаде-
ние — именно Н.Н. Прохоров выступил 

официальным оппонентом по моей док-
торской диссертации в 1978 году.

С Александром Семеновичем и ныне 
покойным проф. Ф.Н. Рыжковым мы 
организовали в ВПИ кафедру «Обору-
дование и технология сварочного произ-
водства». Это была напряженная и ин-
тересная работа. Надо было подобрать и 
обучить учебно-вспомогательный персо-
нал, создать учебно-лабораторную базу, 
разработать методички по лабораторным 
и курсовым работам. Каждому приходи-
лось осваивать и читать лекции по двум-
трем дисциплинам. И в гуще всех этих со-
бытий одну из центральных ролей играл 
Александр Семенович.

Вовлечение студентов в научно-ис-
следовательскую работу всегда было в 
числе ведущих направлений нашей дея-
тельности. Начиная с третьего курса мы 
привлекали их к выполнению хоздоговор-
ных научно-исследовательских работ.  Во 
внеучебное время  проводили научно-тео-
ретические семинары, студенческие науч-
ные конференции. Многие их участники 
впоследствии стали кандидатами, а неко-
торые – докторами наук.

Столь активная работа была замече-
на в Министерстве высшего образования 
РСФСР, и двух доцентов кафедры сварки 
направили в политехнический институт 
Комсомольска-на-Амуре для развития и 

Судьба распорядилась так, что вот уже 56 лет мы с Александром Семеновичем Орловым идем по жизни плечом к 
плечу. Он, как и я, окончил Московский авиационный технологический институт (МАТИ) по специальности «Технология 
сварочного производства». Получил распределение на Воронежский мостостроительный завод и по прибытии в 
Воронеж  вместе со своей очаровательной супругой Анной Ильиничной разыскал выпускников МАТИ, работавших здесь, 
в том числе и меня. Так состоялось наше знакомство. С тех пор мы подружились, подружились и наши семьи.

О дружбе длиною в полвека...

повышения качества учебной и научной 
работы. Федора Николаевича Рыжкова 
назначили ректором этого вуза, а Алек-
сандра Семеновича Орлова – проректо-
ром по научной работе.

Спустя семь лет А.С. Орлов вернулся 
в Воронеж и начал работать в Воронеж-
ском инженерно-строительном институте. 
Это был уже зрелый ученый с огромным 
опытом педагога и организатора вузов-
ской науки. Во многом благодаря его не-
иссякаемой энергии и целеустремленно-
сти при поддержке академиков АН СССР  
Г.А. Николаева (МВТУ им. Н.Э. Баумана) и  
Б.Е. Патона (Институт электросварки им. 
Е.О. Патона) нам удалось на базе специаль-
ности ПГС открыть специализацию «Свар-
ка в строительстве» и создать соответству-
ющую кафедру. Учитывая тот факт, что от 
качества проектирования и исполнения 
сварных конструкций зависят не только 
их надежность, долговечность, но порой 
и жизнь людей, мы внедрили обучение 
студентов рабочей профессии электрога-
зосварщика.  Инженер, осуществляющий 
руководство по изготовлению сварных 
конструкций, должен не только представ-
лять себе процесс сварки теоретически, но 
и уметь собственноручно осуществлять его.

К сожалению, новые веяния (скорее 
«вредные сквозняки») как шагреневую 
кожу в учебных планах сжимают объемы 

инженерных дисциплин в угоду ме-
неджменту и различным инновациям. 
Качество подготовки специалистов по 
сварке снижается, хотя, по данным ака-
демика Б.Е. Патона, до 80% аварий ме-
таллоконструкций инициируют свар-
ные соединения. Поэтому в последнее 
время серьезное внимание мы вынуж-
дены уделять их диагностике, более 
глубокой послевузовской подготовке 
инженерных кадров, периодической 
аттестации инженеров и рабочих-свар-
щиков. Для этой цели в России созда-
но Национальное Агентство Контроля 
Сварки (НАКС) с региональными цен-
трами. Александр Семенович – один 
из его основателей, а Воронежский 
аттестационный центр, которым он 
руководит, является одним из лучших  
в России.

23 июня А.С. Орлову исполняется 
80 лет. Дорогой Александр Семенович!  
От всей души поздравляю тебя с этой 
знаменательной датой. Желаю тебе 
крепкого здоровья, счастья и долгих лет 
активной и творческой жизни!

 А.М. БОЛДЫРЕВ,  
профессор кафедры   

металлических конструкций  
и сварки в строительстве

Правительство предложило повысить пенсионный возраст
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о пенсионной реформе. 

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Пенсионный возраст в России будет повышен  
с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для жен-
щин. Правительство предлагает делать это поэтап-

но. Переходный период начнется в 2019 году и продлится 
до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

Какова схема повышения  
пенсионного возраста?

«Изменения будут плавными, повышение пройдет 
постепенно», — сообщил Медведев. Так, мужчины, ро-
дившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения 
смогут выйти на пенсию в 2020 году, в возрасте 61 и 56 
лет соответственно.

Мужчины 1960-го и женщины 1965 года рождения 
получат право выхода на пенсию в 2022 году, в возрасте 
62 и 57 лет соответственно.

Мужчины 1961-го и женщины 1966 года рождения 
— в 2024 году, в возрасте 63 лет и 58 лет; мужчины 1962-
го и женщины 1967 года рождения — в 2026 году, в воз-
расте 64 года и 59 лет соответственно.  

Мужчины 1963-го и женщины 1968 года рождения 
смогут выйти на пенсию в 2028 году, в возрасте 65 и 60 
лет соответственно.

На этом, по достижении 65 лет, переходный период 
увеличения пенсионного возраста для мужчин закончит-
ся.

Женщины 1969 года рождения получат право выхо-
да на пенсию в 2030 году, в возрасте 61 года; 1970 года 
рождения — в 2032 году, в возрасте 62 лет; 1971 года 
рождения — в 2034 году, в возрасте 63 лет.

Что изменится для нынешних 
пенсионеров?

46,5 млн сегодняшних пенсионеров повышение воз-
раста выхода на заслуженный отдых никак не затронет. 
«В отношении нынешних пенсионеров никакие правила 
не меняются», — подчеркнул глава кабинета министров.

Зато, как пообещал Медведев, их пенсии ежегодно 
будут расти примерно на 1 тысячу рублей, прежде всего 
«благодаря программе увеличения трудоспособного воз-
раста». Также будут сохранены все положенные пенсио-
нерам соцвыплаты.

Сохранятся ли льготы?
Да, правительство предлагает сохранить льготы на 

досрочные пенсии для ряда работников. В частности, это 
право останется за теми, кто работает на вредном и опас-
ном производстве, за женщинами с пятью и более детьми, 
за рядом категорий инвалидов, «чернобыльцами» и неко-
торыми другими.

«Требования к стажу педагогов, медицинских и творче-
ских работников также предлагается оставить прежними: 
сейчас данным категориям работников необходимо выра-
ботать специальный стаж от 15 до 30 лет в зависимости 
от конкретной категории работника», — отметил глава 
кабмина. По его словам, возраст выхода этих работников 
на пенсию будет исчисляться исходя из общих подходов к 
повышению пенсионного возраста.

Для мужчин, работающих на Крайнем Севере и при-
равненных к нему территориях, возраст выхода на пенсию 
будет установлен на уровне 60 лет, для женщин — 58 лет.

На два года раньше положенного срока могут выйти на 
пенсию работники с большим стажем — 40 лет для женщин 
и 45 лет для мужчин.

С какого возраста люди смогут  
получать социальную пенсию?

Социальную пенсию по старости получают пожилые 
люди, не имеющие трудового стажа.

Минтруд предложил увеличить возраст получения со-
циальной пенсии для женщин с 60 до 68 лет, а для мужчин 
— с 65 до 70 лет.

Подобные изменения также планируется вводить по-
степенно.

Люди, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, мо-
гут рассчитывать на социальную пенсию по инвалидности 
вне зависимости от возраста.

Зачем повышать пенсионный возраст?
Повышение пенсионного возраста должно обеспечить 

рост размера пенсии для неработающих пенсионеров, ин-
дексировать пенсии выше инфляции.

Также увеличение возраста выхода на пенсию позволит 
сократить дефицит ПФР и снизит нагрузку на работающее 
население. К примеру, в 1970 году на одного пенсионера 

было 3,7 человек трудоспособного возраста. А в 2019 году 
это соотношение серьезно изменится: на одного пенсионе-
ра будет примерно два человека трудоспособного возраста.

Количество работающего населения ежегодно сокра-
щается на 0,4 млн человек. При этом ежегодно на пенсию 
выходят 1,5–1,6 млн россиян.

Кроме того, в РФ растет продолжительность жизни.  
С 2000 по 2017 год этот показатель у мужчин в среднем 
вырос на 8,5 лет — до 67,5 лет, у женщин — на 5,4 года, 
то есть до 77,6 лет. В среднем при страховом стаже около  
30 лет период пребывания на пенсии у россиянок составляет  
26 лет, то есть один год стажа практически равен одному 
году пенсии. Зарубежные страны стараются выдерживать 
формулу: два года стажа равны одному году пенсии.

Для справки: по прогнозам Росстата, к 2024 году про-
должительность жизни российских мужчин достигнет  
72,3 года, женщин — 82,1 года.

 Когда люди выходят на пенсию  
в других странах?

Пенсионный возраст в последние три десятка лет был 
увеличен во многих странах.

В Молдавии и Азербайджане мужчины выходят на 
пенсию в 65 лет. В Армении женщины имеют право на пен-
сионные выплаты по достижении 63 лет. В скором времени 
так же будет и в Казахстане.

В Литве, Латвии и Эстонии к 2025–2027 году пенсион-
ный возраст будет повышен до 65 лет, а в Германии, Испа-
нии, Италии — до 67 лет, как для мужчин, так и для жен-
щин. Средняя продолжительность жизни в странах ОЭСР 
в 2015 году составила около 80 лет.

Мария СЕЛИВАНОВА
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Примите искренние поздравления с Днем рождения! Не один деся-
ток лет Вы возглавляете крупную компанию по проектированию зданий 
и сооружений, инженерным изысканиям, негосударственной эксперти-
зе проектной документации и гармонично сочетаете профессиональ-
ную, научную, педагогическую, законотворческую и общественную де-
ятельность.

Ваш богатый профессиональный опыт, прекрасные деловые каче-
ства – безусловная гарантия новых больших достижений. Желаю Вам 
благополучия, счастья и осуществления всех намеченных планов!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый Петр Валентинович!

Уважаемый Петр Валентинович!

Под Вашим руководством коллектив профессионалов уже много лет 
вносит свой вклад в развитие и процветание нашего региона. Подобная 
судьба выпадает не каждому. Но Вы не из тех, кто ждет от нее милостей, 
полностью полагаясь на счастливый случай. Упорством и трудолюбием Вы 
достигли сегодняшнего статуса. Такая позиция вызывает уважение коллег 
и серьезную оценку со стороны власти.

Желаем Вам новых значимых достижений в профессиональной деятель-
ности, крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, счастья и добра!

Руководство ООО «ВМУ-2» поздравляет 
с Днем рождения генерального директора 
ООО УК «Жилпроект» заслуженного строителя РФ
П.В. Михина!

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

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО УК «ЖИЛПРОЕКТ» 
ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ П.В. МИХИНА!

Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать здоровья, благо-
получия и новых сил для достижения поставленных целей!

Профессионал, талантливый организатор, Вы в постоянном поиске неор-
динарных подходов и решений стоящих перед Вами задач.

Своим ежедневным трудом создаете то, что нужно людям и что останется 
нашим потомкам. Желаем Вам творческого вдохновения и уверенного про-
движения на созидательном пути. Пусть судьба одаривает Вас счастьем, а 
душа рождает новые мечты, наполненные радостью свежих идей и интерес-
ных встреч.

Врио руководителя департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемый Петр Валентинович!

В строительном комплексе региона Вас уважают как профессионала, с от-
ветственностью подходящего к каждому серьезному делу и имеющего соб-
ственный взгляд на принципиальные вопросы отрасли.

Вам есть чем гордиться, окидывая взглядом сделанное компанией за годы 
ее существования и есть над чем работать, устремляясь в перспективу. Все 
это создает в коллективе атмосферу творчества и уверенности в завтрашнем 
дне. Желаем Вам, чтобы поводов для приятных воспоминаний было как мож-
но больше, а реализация новых проектов имела неизменный успех. Здоровья 
Вам, процветания и только приятных событий на долгие-долгие годы!

Коллектив ООО УК «Жилпроект» поздравляет 
с Днем рождения генерального директора компании 

заслуженного строителя РФ П.В. Михина!

Ваш коллектив

Уважаемый Петр Валентинович!

Уважаемый Петр Валентинович!
От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Коллегам и партнерам Вы известны как человек энергичный и прин-

ципиальный, обладающий неиссякаемым творческим потенциалом, 
высочайшей квалификацией и безупречной репутацией, готовый к лю-
бым вызовам современности и самым смелым требованиям заказчиков. 
Под Вашим грамотным руководством ООО УК «Жилпроект» развивает-
ся и разрабатывает проекты, создающие неповторимый архитектурный 
облик столицы Черноземья. 

Результатом нашего сотрудничества стали десятки замечательных 
жилых комплексов, современных социальных и культурных объектов. 
Мы намерены и дальше воплощать ваши проекты в жизнь, будучи уверенны-
ми, что их ждет признание воронежцев и гостей города.  

Искренне желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, оптимизма, 
счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях! 

Председатель Правления Союза 
дорожных организаций Воронежской области 
А.В. Глагольев

Уважаемый Александр Николаевич!
Примите наши поздравления и пожелания здоровья, благополучия, счастья и 

удачи, новых творческих взлетов. Сегодня коллектив Вашей лаборатории участвует 
в выстраивании серьезной политики контроля качества при реконструкции и строи-
тельстве дорог. За 26 лет работы ООО «ВЭЛТ» успешно реализовало ряд крупных го-
сударственных проектов. Значимость объектов потребовала оснастить испытатель-
ную лабораторию самым современным оборудованием, привлечь к работе истинных 
профессионалов своего дела. И в этом Ваша немалая заслуга, Александр Николаевич, 
как опытного руководителя, почетного строителя Российской Федерации. В нашем го-
роде Вы известны и как доктор технических наук, профессор Воронежского государ-
ственного технического университета, автор многих востребованных в научной среде 
монографий. Так пусть же и дальше Вам покоряются вершины и в науке, и в дорожном 
строительстве. С Днем рождения!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ООО «ВЭЛТ» А.Н. КАНИЩЕВА.
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22 июня 1941 года навсегда вошло в историю нашей страны как скорбная дата. Потом были бои на фронте, бомбежки городов и сел, голод и разруха.  

И все тяготы и лишения войны вместе со взрослыми несло и юное поколение. На его маленькие хрупкие плечи легла неимоверно тяжелая ноша.  
В книге «Дети войны», изданной по инициативе ветерана строительной отрасли В.К. Уполовнева, собраны рассказы его коллег, бывших выпускников ВИСИ,  

о далеких сороковых и о тех ребячьих чувствах, которые им пришлось пережить. Некоторые из них мы публикуем сегодня.

«Сорок пятый год. Война только что закончилась. 
Мне шесть лет. Мои ровесники ждут своих отцов с вой-
ны. И я жду! Как я мечтаю увидеть его – красивого, вы-
сокого, в военной форме, с орденами и медалями на гру-
ди. Он придет и скажет: «Здравствуй, сынок. Как дела?» 
Мама мне говорила, что он тяжело ранен, лежит в госпи-
тале и, как подлечится, вернется домой. И я жду, жду…  
В каждом военном вижу отца. Конечно, я его не помню, 
но мама  рассказывала, как он играл со мной, как учил 
«агукать»… Мы, мальчишки, видели, как возвращают-
ся с войны с орденами и медалями отцы моих соседей и 
друзей. И знали – раз идет военный в орденах, значит,  
в чьем-то доме будет радость…

В деревне Криуша Воронежской области, где мы тогда 
жили (здесь мама учительствовала), был пруд, и мы там 
любили играть. И вот однажды иду я по берегу, вижу, дя-
денька военный моет сапоги. Я подошел ближе. Смотрю… 
Он аккуратно тряпочкой счищает грязь с сапог, смывает 
водой, протирает и – сапоги блестят. Я завороженно смо-
трю… И вдруг военный, одернув гимнастерку, говорит с 
улыбкой: «Здравствуй, сынок! Как дела?» Я задохнулся 
от волнения: «Это же мой папка, но как он догадался, что 
я – его сын? Надо скорей сообщить маме эту радостную 
весть. Он пришел с войны». И я со всех ног бросился 
бежать домой. «Мама, – громко, во весь голос, кричу я. 

В ожидании отца

Совсем недетские игрушки

«В годы войны Тамбов являлся по-
граничной зоной, поскольку боевые дей-
ствия проходили в 200-300 км от него. 
На окраине города были установлены 
противотанковые заграждения (ежи), а 
на улицах стояли зенитные и прожек-
торные установки. 

В конце 1941-го и в 1942 году почти 
каждую ночь прилетали немецкие са-
молеты и бомбили в основном военный 
(пороховой) завод в городе Котовске, 
который находился в 30 километрах от 
Тамбова.  Бомбили и наш город, так как 
здесь располагались военные заводы 
и воинские части. Зенитки вели их об-
стрел.

Нам, мальчишкам, было интересно 
наблюдать за этой стрельбой. А когда в 
небе разворачивались воздушные бои и 
наши истребители гоняли немецкие са-
молеты, мы бежали толпой по улице с 
радостными криками.

Каждое утро женщины и ребятишки 
собирались на улице у колодцев и дели-
лись впечатлениями о сводках военных 

– Папка вернулся! Он сейчас придет к нам! Он на пру-
ду моет сапоги». Мама испуганно смотрит на меня. «Он 
на пруду! Сапоги моет!» – снова кричу я. Мама молчит.  
Я жду, жду… А папа все не приходит и не приходит... Но-
чью я горько плакал. А мама тяжело вздыхала. Она уже 
знала, что он никогда не вернется…

…Мой отец, Павел Тимофеевич Гордеев, участник Ве-
ликой Отечественной войны, погиб, освобождая от немец-
ких захватчиков город Сталино, ныне Донецк, на Украине.  
Я много лет вел переписку с Донецким горвоенкоматом, 
чтобы узнать место его захоронения. В 2014 году мне при-
шло сообщение о том, что П.Т. Гордеев похоронен в братской 
могиле на площади имени Куйбышева. На обелиске фами-
лия моего отца (светлая ему память) добавлена в список 
здесь захороненых. Много лет я мечтал о том, чтобы побы-
вать на его могиле, положить цветы, но теперь, когда вокруг 
Донецка идут боевые действия, поездка туда невозможна. 
Моя внучка Таня в свое время в школьном сочинении на-
писала: «Мы верим и знаем – придет время, когда Украина 
освободится от власти фашистов, и я со своим дедушкой 
Владиславом поеду в Донецк на могилу родного нам чело-
века, которого никогда не видела, но люблю… Не зря же ска-
зал поэт: «Там, где столько сильных похоронено, слабое не 
может прорасти».

Из воспоминаний В.П. Гордеева

действий на разных фронтах. Особенно 
было тяжело, когда какая-то семья полу-
чала известие о гибели родственников. 
Женщины и ребятишки плакали. 

 От зенитных выстрелов и осколков 
взорвавшихся бомб крыши домов  были в 
дырах. В наши обязанности входило заты-
кать их паклей или ватой, смоченными в 
краске. Осколки были острые, и мы рани-
ли руки, извлекая их из крыши.

У каждого дома были довольно боль-
шие огороды. Копали их вручную или па-
хали с помощью коров. Воду для полива 
таскали из колодцев женщины и мы — 
дети. С продуктами было плохо, питались 
в основном картошкой и молоком.

В 1942-м и в 1944-м году отец был 
тяжело ранен и после лечения в госпи-
тале приезжал домой. Это были большие 
праздники для всей нашей семьи.

Несколько писем с фронта он присы-
лал непосредственно на мое имя. Писал 
на красивых открытках, на которых, по-
мимо картинок, размещался и небольшой 
текст. Получив такое письмо, я убегал на 
улицу и делился впечатлениями с моими 
друзьями.

Примерно в трех километрах  от наше-
го дома располагался аэродром, который 
также бомбили немецкие самолеты. Там 
же была свалка сбитых самолетов, в том 
числе и немецких. Мы часто бегали туда 
и копались в обломках. Иногда находили 
документы или письма, которые отдавали 
старшим. Больше всего нас интересовали 
оставшиеся снаряды и продукты. Послед-
ние, в основном, это были шоколадки, за-
бирали себе. Снаряды брали по глупости, 
для развлечения. Бросали их в костры, 
которые разводили на огородах. Было 
опасно, но интересно. Однажды нашли в 
немецком самолете несколько больших 

снарядов. Паренек постарше, мой дальний 
родственник, решил из одного сделать на-
стольную лампу и стал бить по снаряду 
молотком. Мы вместе с моим дружком, 
хоть и были поменьше, но уговаривали 
его не делать этого. Но он не слушал нас 
и продолжал колотить. В итоге снаряд 
взорвался и ему снесло голову. Мы чудом 
остались живы. 

Во дворе каждого дома были вырыты 
землянки, в которых находились запасы 
воды, немного сухарей и свечи. При объ-
явлении воздушной тревоги в них прята-
лись  и старые, и малые.

Отец возвратился с фронта только в 
1946 году, когда я уже закончил первый 

класс. Был он в звании майора, и мы с 
сестрой просили его погулять с нами по 
улице, чтобы показать своим сверстни-
кам, какой большой командир наш отец.

Послевоенные годы тоже были 
очень тяжелыми для всех. Чтобы ку-
пить хлеб, даже по карточкам, прихо-
дилось с вечера занимать очередь и 
дежурить у магазинов всю ночь, вплоть 
до открытия. Получив буханку хлеба, 
бежали домой. Порой  по дороге с голо-
духи съедали по полбуханки. Родители 
нас за это поругивали, но не наказыва-
ли, потому что очень хотелось есть». 

Из воспоминаний В.П.  Осипова

Читая эти маленькие истории, понимаешь, что они, касающиеся, казалось бы, 
одного человека и отдельно взятой семьи, являются одновременно зеркалом той 
суровой эпохи. Подобные события происходили с тысячами других советских 
детей, а пережитые чувства знакомы многим их сверстникам. И пусть об этих 
фрагментах летописи страны знает сегодняшнее поколение, которое живет под 
мирным небом.

Подготовила Ольга КОСЫХ

П.Т. Гордеев

П.И. Осипов
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«Здесь на улице Рабочего класса и в 
переулке Спортивном жили воины Со-
ветской Армии, павшие смертью храбрых 
в боях за нашу Родину в Великую Отече-
ственную войну 1941-1945 г.г. Никто не 
забыт, ничто не забыто», – читаю я стро-
ки. И далее имена: рядовой Д.И. Алексе-
ев, рядовой А.Д. Аникеев, мл. лейтенант 
В.Н. Бреев… 

 «Алексей Курносов тоже был участ-
ником войны и жил на этой улице, – рас-
сказывает В.Л. Морозова, председатель 
ТОС. –  Конечно же, всех этих людей он 
знал. Одни были его друзьями, другие – 
сверстниками, третьи – просто соседями. 
Вместе росли, учились. Его инициативу 
по установке памятника поддержали все 
жители нашей улицы и переулка. Ему по-
могала  и наша уличком Анна Сергеевна, 
очень активная была. У нас дружные и 
доброжелательные люди, мы, как малень-
кая деревня. Да и потом, это же памятное 
место – здесь в годы войны проходила ли-
ния фронта. На нашей нечетной стороне 
домов все было заминировано, и моему 
отцу оторвало ногу. Точно так же постра-
дал и его друг Виктор, который пошел на 
речку купаться. А в послевоенные, да и в 
60-е годы, в моем детстве, здесь, знаете, 
сколько боеприпасов, останков солдат – и 
наших, и немецких – находили. Особен-
но, когда газ, водопровод проводили. По-
том, конечно, их перезахоранивали».

Вера Леонидовна помнит, как за па-
мятником ухаживало старшее поколение. 
Подметали, косили траву, сажали цветы. 
Со временем памятник обветшал – нача-
ла сыпаться мраморная крошка. Поэтому 

в прошлом году на средства гранта, кото-
рый выиграло ТОС, была проведена его 
основательная реконструкция. Заменена 
мраморная плита, оборудован постамент, 
вокруг памятника выложена керами- 
ческая плитка, установлены светильники 
(горэлектросеть должна обеспечить элек-
троснабжением), ограждение. Большую 
помощь в этой работе членам ТОС оказа-
ла управа Центрального района, ее руко-
водитель А.А. Попов и начальник отдела  
А.Г. Демидов. Что касается благоустрой-
ства, то оно по-прежнему – за жителями. 
К примеру, одна соседка  вырастила туи, 
другая – петуньи, на общественные сред-
ства Вера Леонидовна купила две елочки. 
Все эти растения после посадки хорошо 
прижились. Еще одна соседка подели-
лась ромашками, которые уже расцвели и 
украсили памятник. И, что очень важно, 
ухаживая за ним, взрослые приобщают к 
этому детей и внуков. Один принес лейку 
воды, второй полил, третий собрал в кучу 
скошенную траву. Вера Леонидовна рас-
сказывает, как наблюдала за своими «ор-
лятами» (так она называет малышей), ко-
торые бежали вслед за взрослым парнем 
и возмущенно вопрошали: «Ты почему 
здесь сигарету бросил? Видишь – памят-
ник, и мы цветы тут поливаем». Парню 
ничего не оставалось, как поднять сигаре-
ту, бросить ее в урну и извиниться.

У самой В.Л. Морозовой на обелиске 
значится фамилия дяди, который в годы 
войны пропал без вести, и для ее тети это 
было святое место, куда она приходила с 
цветами. «Многие жители не знают, где 
похоронены их родственники, и потому 

Есть в нашем городе памятник, о котором, явно, знают не все воронежцы. 
Установлен он на улице Рабочего класса (в районе «Динамо») в 60-х годах по 
инициативе учителя Алексея Курносова и называется, на первый взгляд, 
необычно: «Памятник соседям». Тем, кто не вернулся с фронтов Великой 
Отечественной. После проведенной в прошлом году реконструкции на средства 
гранта, который выиграло ТОС, памятник принял современный вид.

У памятника соседям

идут сюда почтить память. Знаю одну 
бабушку, которую каждый год на 9 Мая  
привозит сын, она сказала, что на мрамор-
ной плите – фамилия ее отца. Видимо, 
она раньше здесь жила. Обязательно кла-
дет венок. Еще один бывший сосед в этом 
году на День Победы приезжал вместе 
со своей семьей. У него на памятнике –  
фамилия дяди. А меня растрогала до слез 
картина. По улице шли люди, лет 35 – 40, 
нет, не с нашей улицы. Остановились, пе-
рекрестились и отдали поклон. Еще ви-
дела, как плакал парень. Может, Афган 
прошел или Чечню, может, что вспомнил. 
Подходить я не стала, но меня это так  
тронуло…»

В дни памятных дат здесь всегда  мно-
голюдно. Приходят студенты и препода-
ватели ВГПУ, собираются на митинг жи-
тели. В обычные дни  можно увидеть как 
дети, идущие с родителями в Централь-
ный парк культуры и отдыха, оставляют 
здесь шары, кладут конфеты. А «орлята» с 
улицы любят собираться с телефонами и 
смартфонами за столиком, который вме-
сте со скамейками был установлен у па-
мятника во время реконструкции. Этакие 
юные защитники достояния своей улицы. 
Здесь, действительно, никто не забыт и 
ничто не забыто. И эта память передается 
из поколения в поколение.

Ольга КОСЫХ

Активная фаза строительства транспортной развязки предварительно намече-
на на вторую половину 2019 года. Об этом врио губернатора Воронежской обла-
сти Александр Гусев рассказал на недавней  пресс-конференции.

Глава региона отметил, что власти учтут ошибки, допущенные при реконструк-
ции развязки на пересечении улиц Антонова-Овсеенко, 9 Января и Героев Сибиря-
ков. Просчеты  привели к пробкам в этом районе города.

Но сложностей при реорганизации маршрутов на Ленинском проспекте все рав-
но не удастся избежать. Дело в том, что у проспекта фактически нет дублера.

Развязку на улице Остужева спроектировали в 2013 году. Тогда стоимость ре-
конструкции оценивали в 2 млрд рублей. Годом позже сумма выросла до 3,4 млрд 
рублей. К 2017 году стоимость достигла 4,3 млрд. Публичные слушания по проекту 
планировки участка под строительство Остужевской развязки прошли 15 июня.  

 Александр МИХАЙЛОВ, «Время Воронежа»

Врио губернатора области на состоявшейся пресс-конференции пока не дал точ-
ного ответа: появится новое здание или же будет проведена реконструкция суще-
ствующего. Но подчеркнул: выбор из двух вариантов надо сделать уже в этом году.

– Было проведено предварительное обследование, которое выявило частичную 
утрату инженерных свойств здания театра. Реконструкция – более правильный шаг, 
но в объеме того здания, которое есть сейчас, мы не сможем сделать современный те-
атр – требуются дополнительные помещения. Есть горячие головы, которые говорят: 
«Давайте в сквер выходить, начнем там строить». Правильно ли это? Скорее всего, 
нет. Или: «Давайте в землю зарываться». Конечно, решать специалистам, и мы таких 
специалистов найдем. Но рассматриваем и возможность строительства нового театра, 
– прокомментировал Александр Гусев.

Он уточнил, что в качестве одного из вариантов для размещения нового здания те-
атра оперы и балета рассматриваются намывные территории Воронежского водохра-
нилища. Также врио губернатора подчеркнул, что на время проведения работ труппа 
театра распущена не будет.

По материалам  управления по взаимодействию со СМИ и административной 
работе правительства Воронежской области

Театр оперы и балета:  
реконструкция или строительство нового?

Строительство Остужевской развязки 
запланировано на 2019 год
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ОАО «ВОРОНЕЖПРОЕКТ» А.А. КОЛОБОВА!

В этот значимый для Вас день примите самые теплые поздравления и 
пожелания бодрости духа, оптимизма и неиссякаемой энергии. Оперативно 
реагируя на требования времени, Вы ставите перед коллективом института 
серьезные задачи. А сплоченная команда профессионалов уверенно решает 
каждую из них, демонстрируя высокий ритм работы и ее достойное качество.

Желаем Вам, чтобы результат от вложенных усилий превосходил ожида-
ния, а в трудовом коллективе сохранялась атмосфера взаимоуважения и уве-
ренности в завтрашнем дне.

Врио руководителя департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемый Антон Андреевич!

Союз строителей города Воронежа и Ассоциация СРО «Партнеры» 
поздравляют с Днем рождения генерального директора 

ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» Ю.Ф. Гайдая!

В День Вашего рождения примите наилучшие пожелания здоровья, удачи и не-
иссякаемой энергии, столь необходимых в напряженном ритме ответственных дел. 
Вы принадлежите к той когорте известных строителей, которой все по плечу. Уверены 
– и в нынешнее непростое время любая из задач найдет свое решение. Так пусть же 
судьба будет благосклонна к Вашей организации.

Желаем Вам бодрости духа, добра, мира, благополучия Вам и Вашим близким.

Председатель Координационного совета Союза строителей города Воронежа
Б.Н. Затонский,

председатель Ассоциации СРО «Партнеры»
В.С. Сорокин.

Уважаемый Юрий Федосиевич!

Незанятых выпускников вузов планируют 
временно трудоустраивать

Депутаты Самарской губернской Думы выступили с инициативой наделить органы го-
сударственной власти субъектов Федерации полномочиями разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по организации временного трудоустройства незанятых выпускников ссузов 
и вузов. Речь идет о выпускниках, впервые ищущих работу по полученной профессии.

Предполагается, что на период временного трудоустройства с ними будет заключаться 
срочный трудовой договор на срок до шести месяцев.

В настоящий момент региональные органы госуд арственной власти организуют времен-
ное трудоустройство только:
• несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
• безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
• безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые (п. 8 ч. 1 ст. 7.1-1 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»).

Таким образом, поясняют разработчики документа, на выпускников вузов, чей средний 
возраст составляет в среднем 22 года, меры по содействию занятости молодежи не распро-
страняются. Ожидается, что принятие законопроекта позволит сократить время адаптации 
выпускников на рынке труда и повысить шансы на постоянное трудоустройство.

Добавим, что документ также предполагает включение оказания услуг по информирова-
нию о положении на рынке труда в субъекте Федерации и организации ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест в число полномочий региональных органов государственной власти 
в области содействия занятости населения.

Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций 
с недвижимым имуществом для физических и юридических 
лиц. Филиалы и обособленные подразделения находятся 
практически во всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества. Реклама

г. Воронеж, пр-т Труда, 48. Тел. 221-18-34.
Качество и оперативность работ гарантируем.

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.

Реклама

Îáëàñòíîé Ñîþç Ñòðîèòåëåé íà÷àë ôîðìèðîâàíèå õîðà 
âåòåðàíîâ ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè. Ïðîñèì ðóêîâîäèòåëåé 
îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé ïîìî÷ü â ðåàëèçàöèè ýòîãî 
èíòåðåñíîãî ïðîåêòà. Áóäåì ðàäû ïîëó÷èòü êîíòàêòíûå 

äàííûå ëþäåé, ãîòîâûõ ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó 
è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ìîëîäîñòü ñâîåé äóøè.

Òåëåôîí: 260-22-43

Уважаемые коллеги!
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Узнать о светопрозрачных, параме-
трических фасадах будущего и увидеть 
новинки ведущих производителей стекла, 
алюминиевых систем и фасадных герме-
тиков можно было на уникальном Форуме 
инноваций в фасадах и кровлях Building 
Skin Russia. В рамках Форума прошла вы-
ставка и профессиональная конференция, 
на которой выступили более 40 экспертов 
по внешним оболочкам зданий из России 
и Европы. 

По материалам сайта ardexpert.ru

Фасады из стекла: взгляд в будущее

В конце XX века стеклянные фасады стали 
передовой строительной технологией. 
Сегодня все больше и больше фасадов 

во всем мире выполняются из этого прозрач-
ного материала с уникальными свойствами.  
К сожалению, по форме они часто представля-
ют собой скучные, однотипные коробки. Но в 
середине XXI века стеклянные фасады могут 
опять преобразиться и вслед за собой преобра-
зить современную архитектуру.

Все мы знаем, что стекло – это хрупкий и 
не гибкий материал. Однако после обработки 
в печи, закалки или ламинирования его очень 
сложно разрушить, а применяя технологии 
моллирования, можно создавать настоящие 
скульптуры из стекла. 

В этой статье мы расскажем о светопро-
зрачных фасадах пяти наиболее показатель-
ных объектов, которые олицетворяют вектор 
эволюционного развития внешних оболочек 
зданий.

Новые технологии дадут 
фасадам из стекла возможность 
вновь преобразить архитектуру.

Шопинг-центр «Эмпория» 
Шопинг-центр «Эмпория» в городе 

Мальме (Швеция) спроектировал  ос-
нователь шведской архитектурной ком-
пании «Вингард» Герт Вингард, один из 
самых знаменитых современных  архи-
текторов страны. Скульптурный фасад 
центрального входа выполнен из стекла, 
тонированного в янтарный оттенок.

Сложная геометрия этого фаса-
да предусматривала производство 815 
стеклянных элементов, 567 из которых 
имеют свою индивидуальную форму.  
В экстерьерах и интерьерах здесь при-
менялось стекло двух оттенков – ян-
тарного и синего. Еще одна особенность 
здания – эксплуатируемая кровля, пред-
назначенная для прогулок посетителей 
торгового центра.

Целью создания вогнутого фасада 
«Эмпории» было привлечение внима-
ния посетителей из близлежащих рай-
онов. И она архитекторами успешно  
достигнута.

ТЦ «Чадстоун» 
Еще один интересный объект – открывшийся после реконструкции круп-

нейший торговый центр Австралии «Чадстоун», в Мельбурне. Общая площадь 
парящей над землей светопрозрачной кровли составляет 7000 квадратных  
метров. Высота в ее самой верхней точке – 42 метра.

Фонд Луи Виттон
Новая достопримечательность Парижа – фонд Луи 

Виттон,  расположенный в Булонском лесу. Фасад здания 
представляет собой двенадцать стеклянных парусов, кото-
рые как будто застыли в воздухе. Спроектировал его из-
вестный архитектор Фрэнк Гери.

Двенадцать «парусов» фасада включают 3600 панелей 
из изогнутого стекла, каждая из которых имеет индиви-
дуальную форму. Стеклянные листы были изогнуты в ро-
ботизированных печах, интегрированных в процесс пара-
метрического проектирования внешней оболочки здания. 
Кроме алюминиевой системы, в этих конструкциях ис-
пользовался герметик для структурного остекления.

Филармония «Эльфи»
Филармония «Эльфи» расположена на 

берегу реки Эльбы, в Гамбурге. Волнистый 
фасад здания состоит из 1100 стеклянных 
панелей, обработанных в печах закалки. Кро-
ме того,  некоторые из них отличаются уни-
кальными зеркальными рисунками из вкра-
плений хрома. Почти каждая панель имеет 
индивидуальную форму. Чтобы строители не 
перепутали блоки при монтаже, стеклопакеты 
были промаркированы на заводе с помощью  
радиочастотной идентификации. Спроекти-
ровало филармонию известное архитектурное 
бюро Херцог де Мерон.

Новый кампус APPLE
Архитектор Норман Фостер по-

зиционирует новый кампус компа-
нии Apple в Калифорнии как одно из 
самых энергоэффективных зданий 
мира. Его также отличают изогнутые 
формы стеклянного фасада. Осо-
бенностями здания стали: круглая 
форма, панорамный фасад, предус-
матривающий остекление от пола до 
потолка, многочисленные террасы 
на кровле и интеграция во внешнюю 
оболочку здания солнечных батарей 
для электрогенерации.

Одно из главных ограничений  
стеклянных фасадов, касающееся 
плоских форм и острых углов, ухо-
дит в прошлое. Фасады завтрашнего 
дня будут иметь сложные формы и  
неповторимые поверхности.


