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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
Союз Строителей Воронежской области

В День города А.Т. Полянских, генеральный директор 
АО «Завод ЖБИ № 2», был награжден памятным знаком 

«Воронеж – город воинской славы».
Торжественные мероприятия по случаю Дня города Воро-

нежа с церемонией присвоения звания почетного граждани-
на города Воронежа и вручением памятного знака «Воронеж 
– город воинской славы» по традиции состоялись на площади 
Ленина.

Звания «Почетный гражданин города Воронежа» удостоен 
участник Великой Отечественной войны, защитник Воронежа, 
участник легендарного парада на Красной площади 7 ноября 
1941 года Мамед Джабраилов, которому в этом году исполнилось 
100 лет. 

 Губернатор области А.В. Гусев  вручил  также памятный знак 
«Воронеж – город воинской славы» генеральному директору 
АО «Завод железобетонных изделий №2» Александру Полянских, 
заведующему кардиохирургическим отделением №2 Воронеж-
ской областной клинической больницы №1 Сергею Ковалеву и 
председателю Воронежского областного Совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Станиславу Ходаковскому.

Признание заслуг А.Т. Полянских правительством области – 
большое событие для строительного сообщества. Ведь предпри-
ятие, которым на протяжении многих лет руководит Александр 
Тихонович, обеспечивает продукцией многие строительные 
компании Воронежа и других регионов страны – Липецка, Мо-
сковской, Тамбовской, Курской областей. Сегодня АО «Завод 
ЖБИ №2» является одним из крупнейших предприятий стройин-
дустрии не только нашей области, но и ЦЧР. Его проектная мощ-
ность составляет 94.5 тыс. куб. м железобетонной продукции в 
год.  По состоянию на первое января нынешнего года номенкла-
тура изделий, выпускаемых предприятием, насчитывает около 
6000 наименований. Такого количества продукции не выпуска-
ет ни один железобетонный завод нашей области.

 Столь значимых успехов предприятие смогло достигнуть 
благодаря мудрому и опытному руководству, умению Алексан-
дра Тихоновича сочетать в себе стратегическое и оперативное 
управление, изыскивать надежные резервы и крепко держать 
завоеванные позиции. Все это позволяет коллективу, несмотря 
на жесточайшую конкурентную борьбу на рынке, оставаться в 
лидерах предприятий стройиндустрии.

Совет Союза Строителей Воронежской области поздравляет 
Александра Тихоновича с заслуженной наградой, которая явля-
ется достойной оценкой его заслуг перед городом. Желает креп-
кого здоровья, благополучия, новых успехов в осуществлении 
планов по развитию предприятия и отрасли в целом.

ПО ÇАСЛÓГАМ 
И ПРИÇНАНИЕ

Как стало известно нашему изданию, в ходе встречи 
произошло также заметное событие – от имени компа-
нии ЗАО «Воронеж-Дом» П.И. Семенов вручил пра-
вительству области сертификат на земельный участок 
площадью 2,5 га под застройку. На площадке, ограни-
ченной ул. Покровская-Независимости, планируется 

строительство школы на 1100 мест и поликлиники на 
400 посещений. Возведение данных объектов являет-
ся частью социальной политики ЗАО «Воронеж-Дом». 
Не так давно компания уже построила за собственные 
средства два детских сада в этом районе и содержит их 
сегодня.

Добрый жест ÇАО «Воронеж-Дом»
В минувшем номере газеты мы сообщали о том, что 14 сентября глава региона Александр 
Гусев провел встречу с депутатом Воронежской областной Думы, председателем совета 
директоров ЗАО «Воронеж-Дом» Петром Семеновым. В ходе беседы был обсужден целый 
спектр вопросов, связанных с жилищным строительством, углубленной деревообработкой, 
возведением в регионе спортивных объектов, а также развитием гостиничного бизнеса.

КОППАЛИНА
Валерия 
Юрьевича,

СЕМЕНОВУ
Ольгу 
Юрьевну,

ЦЫБАНЯ
Александра 
Ивановича,

Среди первых подписавшихся – ДОАО «Газпроектинжиниринг», 
ООО СК «ВСБ», ООО «Воронежстройреконструкция».
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ЮБИЛЕЙ

Уже в начале 90-х в Госстрое заго-
ворили о необходимости создания 
структур в регионах, которые бы 

собирали, анализировали, обрабатыва-
ли актуальную информацию о стоимости 
строительных ресурсов и строительства, 
после чего и сообщали всем участникам 
инвестиционно-строительного процесса 
в виде индексов изменения сметной сто-
имости, насколько изменилась за опре-
деленный период стоимость материалов, 
величина заработной платы, стоимость 
эксплуатации машин, общая стоимость 
строительно-монтажных работ. За не-
сколько лет была создана сеть региональ-
ных центров ценообразования и экономи-
ки в строительстве. Время подтвердило 
целесообразность этого решения. 

Воронежский Центр, учрежденный 
Постановлением администрации области  
№ 589 от 28.09.1993 г, стал одним из пер-
вых в стране и вскоре заслужил репута-
цию одного из лучших. При поддержке 
администрации области Центр фактиче-
ски «с нуля» организовывал и проводил 
систематическую работу со многими стро-
ительными организациями и предприяти-
ями по созданию региональной системы 
ценообразования. Заслуживает внимания 
позитивная роль в зарождении Центра 
признанных профессионалов строитель-
ного комплекса: Вячеслава Макаровича 
Бутырина, в то время – заместителя главы 
администрации области, Анатолия Алек-
сандровича Вершкова,  руководившего 
главным управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации области 
и Михаила Ивановича Сдвижкова,  в те 
годы – председателя комитета по строи-
тельству и коммунальному хозяйству. 

Возглавить это новое, трудное, но необ-
ходимое направление деятельности пору-
чили Владимиру Романовичу Дорожкину, 
учитывая его большой опыт в проектно- 

изыскательских работах и в руководстве 
строительством объектов промышлен-
но-гражданского назначения. 

Сложно сказать, насколько состоялся 
бы Воронежский Центр по ценообразова-
нию с другим руководителем. Созданный 
под руководством В.Р. Дорожкина Центр 
не стал очередным формальным подразде-
лением в структуре администрации обла-
сти, выдающим строго по графику один-
три средних индекса, как, к сожалению, 
происходило в других регионах. Об уров-
не Воронежского Центра по ценообразо-
ванию в строительстве говорит то, что его 

опыт работы и разработки использовались 
при создании и деятельности аналогичных 
региональных структур по ценообразова-
нию в других регионах страны. Мнение 
руководства и специалистов Центра по 
ряду профессиональных вопросов учиты-
валось в Госстрое при выработке единой 
политики в системе ценообразования.

Основным направлением деятельности 
Центра стал мониторинг цен на строитель-
ные ресурсы, обработка его результатов и 
разработка индексов изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных работ. 
Важно отметить, что эти данные с самого 
начала были абсолютно открытыми для 
всех участников инвестиционно-строи-
тельного процесса. Начиная с 1994 года 
ежемесячно издается информационный 
бюллетень «Индексы цен в строитель-
стве» и ежеквартальный сборник «Стро-
итель» (с 2003 года – ежемесячный ин-
формационно-аналитический журнал 
«Строительство и цены»). Расширился фор-
мат, но неизменной осталась цель издания:  
своевременная систематизация и опера-
тивное информирование всех строителей 
об уровне цен и их изменении на рынке. 
Приоритет и теперь отдается оперативной 
и профессиональной работе с информаци-
ей, анализу регламентирующих докумен-
тов по ценообразованию в строительстве. 
Изданиями Центра пользуются уже более 
1000 различных организаций и предприя-
тий Воронежской и других областей. 

Известности РЦЦС способствовала ак-
тивная интеграция в отраслевые профес-
сиональные и  образовательные структуры 
(НП «Оценщик Черноземья», НП «Союз 
строителей Воронежской области», Рос-
сийская ассоциация управления проектами 

«СОВНЕТ», Российская ассоциация орга-
низаторов подрядных торгов и стоимост-
ного инжиниринга (РАТСИ), Междуна-
родная академия инвестиций и экономики 
строительства (МАИЭС), Международная 
ассоциация стоимостных инженеров (The 
Association of Cost Engineers), Государ-
ственная академия профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов 
инвестиционной сферы, Ассоциация Стро-
ителей России), партнерство с коллегами 
из других регионов.

Впервые в стране Воронежским Цен-
тром были разработаны территориальные 
сметные нормы (ТСН) в уровне цен на 
01.01.1998 г. по базе 1991 г., а в ценах на 
01.01.1999 г. была издана ресурсно-сто-
имостная версия ТСН-99, включающая 
более 17000 показателей на виды работ, а 
также справочник «Региональный каталог 
стоимости строительства на виды работ», 
содержащий около 2000 укрупненных по-
казателей на основе УПБС ВР. Разработки 
по созданию системы укрупненных пока-
зателей на основе программно-методиче-
ского комплекса (ПМК) ПВР-93 «Инве-
стор» получили рекомендацию коллегии 
Госстроя РФ к всеобщему применению.

Центру по ценообразованию в строительстве
28 сентября исполняется 
четверть века Воронежскому 
Региональному центру 
ценообразования в 
строительстве (РЦЦС).  
Из скромного подразделения 
администрации области – 
Центра по ценообразованию 
в строительстве Воронежской 
области – РЦЦС вырос в 
авторитетную независимую 
структуру, которая сохранила 
свою суть и значение для всего 
строительного комплекса 
области.

Накануне 25-летнего юбилея руководящий состав Регионального Центра ценообразования 
и экономики в строительстве фокусирует взгляд на существующих проблемах,   
повествует о сегодняшнем дне Центра, о себе и делится планами на будущее.

Владимир Романович ДОРОЖКИН, создатель и руководитель РЦЦС:

Наталья Васильевна ГЕРАСИМОВА, 
начальник отдела автоматизации и 
информатизации:

– В экономически развитых странах приоритет по вопросам це-
нообразования в строительстве принадлежит специализированным 
независимым фирмам, союзам, ассоциациям. Мы неоднократ-
но писали о деятельности фирмы МЕАNS (США), которая в ценах  
на 1 января каждого года издает более десятка сборников и справоч-
ников укрупненных и элементных норм и расценок, наполняя каждое 
издание возникающими новыми технологиями в строительстве и 
проектировании. Этими сборниками пользуются во многих странах. 

Кроме того, при реализации инвестиционно-строительного про-
екта (ИСП) широко применяется управление стоимостью, как заказ-
чиком, так и подрядчиком, что позволяет контролировать бюджет 
ИСП и вносить коррективы в ходе осуществления проекта среди всех 
его участников. 

К сожалению, излишнее администрирование, меркантильные 
соображения (не только участников строительства), формализм и 
предрешенность при проведении торгов (конкурсов), а также низ-
кий профессиональный уровень в кругах, принимающих решения в 
нашей стране, уничтожили то передовое, что уже функционировало 
двадцать, пятнадцать и даже десять лет назад.

Наш центр сохранил наработанные традиции и будет их совер-
шенствовать.

25 лет жизни и работы РЦЦС в непростых и изменяющихся вну-
тренних и внешних условиях строительной отрасли – это говорит  
о многом.

Поздравляю наших работников, коллег и всех, кто эти годы тесно 
сотрудничал и поддерживал наш коллектив, с большим ЮБИЛЕЕМ!

– Какой бы монотонной ни казалась на 
первый взгляд повседневная работа, если 
подходить к ней творчески и со внимани-
ем, не теряя энтузиазма, можно выйти на 
совершенно новый качественный уровень. 

Круг обязанностей обширен, сидеть 
сложа руки не приходится, но работа с ин-
формационными технологиями позволяет 
всегда быть в курсе всех ноу-хау, совер-
шенствовать знания, навыки, делиться ими 
с коллегами и клиентами. Разве работа с 
людьми может быть скучной? Это всегда во-
просы, ответы, мотивация к сотрудничеству, 
взаимный интерес и симпатия, контакты 
перерастают зачастую из  партнерских в 
дружеские. Возникает взаимопонимание. 
И не важно, в каком формате или направле-
нии работаешь: будь то телефонная консуль-
тация, обобщение информации, установка 
программного комплекса или подготовка 
журнала к печати.

О какой еще награде можно мечтать, 
видя благодарные лица выпускников Кур-
сов повышения квалификации Сметной 
школы РЦЦС? Отношения сохраняются. 
Люди снова и снова обращаются в Центр 
со своими вопросами, нуждами и всегда 
могут рассчитывать на нашу помощь и со-
действие. Мы всегда на связи.

Направления деятельности 
Воронежского РЦЦС остаются 
необходимыми и сейчас. По-
прежнему надо составлять или 
проверять сметную документацию, 
без разницы, базисно-индексным, 
ресурсным или  другим методом. 
Хорошим специалистам-сметчикам 
нужно быть в курсе последних 
изменений в нормативно-
методических документах по 
ценообразованию в строительстве 
и грамотно применять их в  
повседневной работе. Все участники 
инвестиционно-строительного 
процесса заинтересованы в 
актуальной информации о стоимости 
строительных ресурсов и изменении 
стоимости строительства за 
определенный период. Воронежский 
РЦЦС остается, возможно, 
единственной структурой в регионе, 
которая комплексно оказывает услуги 
по всем указанным направлениям и 
имеет огромный опыт работы.
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Отдельного упоминания заслуживает 
такой этап в жизни и работе Центра, как 
создание новой территориальной смет-
но-нормативной базы Воронежской об-
ласти (ТЕР-2001) на основе сборников 
ГЭСН-2001, заменивших устаревшую базу 
1984 г. Для этого руководством и коллек-
тивом Центра была проделана огромная 
работа по «привязке» сметных норм к це-
новым условиям Воронежской области. 
База ТЕР-2001 с учетом нескольких редак-
ций и сейчас является основой для разра-
ботки сметной документации по объектам 
различного назначения и финансирования 
в нашем регионе. 

Примерно в тот же период в Центре 
появились действующие по настоящее 
время курсы по ценообразованию и смет-
ному делу в строительстве, через которые 
прошли сотни специалистов-сметчиков, 
что уже характеризует их уровень и сте-
пень востребованности. 

Более девяти лет на базе РЦЦС суще-
ствует Воронежское региональное отделе-
ние Союза инженеров-сметчиков, объеди-
няющее профессионалов сметного дела. 
Создана и уже много лет успешно дей-
ствует региональная комиссия по серти-
фикации. Профессиональный сертификат 
специалиста в области ценообразования и 
сметного нормирования в строительстве 
удостоверяет соответствие квалификаци-
онным требованиям при осуществлении 
профессиональной деятельности в области 
ценообразования и сметного нормирова-
ния в строительстве, в том числе – при 
выполнении определения стоимости стро-
ительства и договорных цен на строитель-
ную продукцию; разработке и экспертизе 
сметной документации, бизнес-планов и 
инвестиционных проектов; индексации 
стоимости подрядных работ; разработке и 
экспертизе индивидуальных (фирменных) 

сметных нормативов; использовании авто-
матизированных технологий составления 
сметной документации.

Кроме того, Центром регулярно орга-
низуются и проводятся различные семи-
нары и конференции по актуальным во-
просам ценообразования в строительстве, 
последним изменениям и нововведениям, 
интересующим специалистов по стоимост-
ным расчетам.

Развитие технических средств и ком-
пьютерных программ позволило автома-
тизировать рутинные сметные операции с 
помощью целого ряда различных сметных 
программных комплексов. Центр не остал-
ся здесь в стороне и активно проводил 
и проводит работу по внедрению совре-
менных средств автоматизации сметных 
расчетов, среди которых сейчас набирают 
популярность так называемые «облачные» 
технологии. 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С 25-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Деятельность вашего Центра приобрела заслуженный авторитет благода-
ря высокопрофессиональной работе и последовательным шагам, нацелен-
ным на сохранение лучших традиций сметного дела в строительстве. Ваша 
способность постоянно держать руку на пульсе времени и повышать квали-
фикацию специалистов, отвечающих за это направление на предприятиях и 
в организациях отрасли, заслуживают особого внимания. Эта деятельность 
является большим подспорьем в нашем общем деле.

Желаю Центру и его коллективу успехов в непростой работе, а каждому из 
вас – здоровья и благополучия.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РЦЦС!

исполняется 25 лет!

Елена Алексеевна ШАРОВА, 
начальник сметного отдела:

Роман Владимирович ДОРОЖКИН, 
директор РЦЦС:

– Основными проблемами в обла-
сти ценообразования в строительстве, о 
которых на данный момент говорим мы 
и наши коллеги, являются отсталая смет-
но-нормативная база, соответствующие 
ее уровню методические указания по при-
менению ГЭСН, ФЕР и ТЕР, централизация 
всех полномочий по ценообразованию в 
Минстрое. 

Продолжающаяся уже несколько лет 
очередная реформа ценообразования, 
конечным итогом которой должны стать 
переход на ресурсный метод определения 
сметной стоимости, прозрачные цены на 
все ресурсы в строительстве (внедрение 
ФГИС ЦС) и экономия бюджетных средств, 
предсказуемо застопорилась и официаль-
ная дата введения в действие данной си-
стемы перенесена на 2019 год. 

Теперь, в отличие от 90-х годов прошло-
го века, когда по всей стране создавались 
Региональные центры ценообразования в 
строительстве, знающие специфику стро-
ительной отрасли и рынка строительных 
ресурсов региона, решено создать инфор-
мационную систему, администрируемую 
единым органом, – подведомственным 
Минстрою ФАУ «Главгосэкспертиза Рос-
сии». 

На уровне региона не осталось абсо-
лютно никаких полномочий по разработке 
территориальных сметных норм, террито-
риальных индексов изменения сметной 
стоимости или иных показателей, которые 
бы можно было использовать в стоимост-
ных расчетах при бюджетном финансиро-
вании на строительстве и ремонте в Воро-
нежской области.

Сложно сказать, сколько сейчас в 
стране осталось реально действующих 
региональных центров по ценообразова-
нию в строительстве. Профильному ми-
нистерству эти структуры стали не нужны, 
поэтому многие из них прекратили свое 
существование. Благодаря дальновидно-
сти В.Р. Дорожкина, в свое время преоб-
разовавшего Центр в самостоятельную 
структуру, РЦЦС встречает свой 25-й день 
рождения и уверенно смотрит в будущее. 
Жизнь не стоит на месте, многое строит-
ся и ремонтируется, поэтому услуги РЦЦС 
остаются востребованы.

– В РЦЦС я трудоустроилась в 2015 
году, поработав до этого инженером-смет-
чиком в нескольких строительных органи-
зациях. На новом месте привыкала рабо-
тать по-новому: давали на проверку объект 
– самостоятельно, без постороннего вме-
шательства все анализировала, разобрав-
шись с применением расценок. Если не 
было информации в открытых источниках, 
находила в других. Оказавшись в тупике, 
всегда можно было обратиться к руковод-
ству. Понемногу увеличилась скорость вы-
полнения проверок и составления смет, 
стали доверять крупные объекты, расши-
рился профессиональный кругозор. 

Адаптация продолжалась около полуго-
да, положительный эффект я оценила поз-
же. Усидчивости мне не занимать, а пред-
ложенный стиль работы помог в короткий 
срок выработать самоорганизацию, само-
контроль и заслужить доверие. 

В должности начальника сметного от-
дела я стремлюсь к дальнейшему совер-
шенствованию тайм-менеджмента: мак-
симальному результату при минимальных 
трудозатратах. Это способствует оптимиза-
ции и росту производительности отдела. 

Ничего невозможного нет. Созрело 
понимание проблематики. Несмотря на 
постоянно меняющуюся политику в сфере 
ценообразования в строительстве, роль и 
значение Воронежского РЦЦС не измени-
лись. Авторитет сохранен, есть тенденции к 
росту и дальнейшему развитию. 

Страха перед реформами и переме-
нами (а состоятся они или нет – другой 
вопрос) у специалистов Центра нет. Наши 
сметчики компетентны и восприимчивы 
к информации, к вызовам времени мы 
готовы.

Четверть века профессиональной 
деятельности в сфере экономики 
строительства, гласная информация 
о справедливом уровне цен для 
всех участников инвестиционно-
строительного процесса стали 
залогом надежной дружбы и 
многолетнего партнерства со многими 
строительными предприятиями 
и организациями города и области. 
Мы взаимно благодарны им 
за высокую оценку нашего труда.

22 сентября в с. Нижний Икорец Лискинского района прошел футбольный 
турнир имени братьев Семеновых. Соревнования состоялись в 21-й раз, и за 
эти годы  приобрели статус не только региональных, но даже международных, 
принимая спортсменов из Белоруссии, Казахстана, Луганской области и т. д. 
Ежегодными участниками и призерами турнира являются также представители 
ЗАО «Воронеж-Дом».

В свое время инициаторами проведения соревнований стали друзья братьев 
Семеновых – Юрия и Николая, родоначальников «сельского футбола» в Нижнем 
Икорце. Затем к поддержке турнира подключился и младший брат знаменитых 
на малой родине спортсменов – депутат Воронежской областной Думы П.И. Се-
менов. 

Отличительной чертой состязаний в нынешнем году стало распределение ко-
манд на четыре возрастные группы,  от малышей до тех, кому уже за 60. Причем в 
каждой из них есть члены дружной семьи Семеновых. Всего же в соревнованиях 
приняли участие более 100 человек из Воронежа и Лискинского района. Лучшим 
нападающим турнира признан П.И. Семенов. Самому младшему участнику – ка-
питану команды Федору Семенову – всего 4 года, а самому старшему – 78 лет!

Турнир стал традиционным  праздником для всего села — помимо матчей, в 
этот день была организована интересная концертная программа, вкусное угоще-
ние, все футболисты получили памятные подарки. А значит, как и всегда, прои-
гравших здесь не было!

Турнир имени братьев 
Семеновых: проигравших нет!

Анна ПОПОВА
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ

Однажды, готовя материал к его 
70-летию, мы обратились за ком-
ментариями к соратникам юбиляра 

и заметили, что в отзывах об этом человеке 
чаще всего звучало слово «Общественник» 
с большой буквы. Не тот, которого назна-
чили, а кто добровольно стремится это 
общество организовать, зажечь идеей и на-
править в созидательное русло.

…Задатки лидера у Виктора Лунева 
проявились еще во время учебы в школе 
(он был председателем ученического коми-
тета). А когда парень поступил на первый 
курс ВИСИ, вуз открыл перед ним еще 
больший простор для реализации юноше-
ского энтузиазма.

 Общественные молодежные организа-
ции тех лет были активными помощника-
ми ректората в деле объединения студенче-
ства вокруг важных задач и целей. Участие 
в мероприятиях по проведению экзаменов, 
решение вопросов предоставления мест  

В преддверии 100-летия со дня образования ВЛКСМ мы продолжаем цикл публикаций, посвященных лучшим комсомольским работникам  
70-80-х, ставшим впоследствии крупными партийными работниками и руководителями строительной отрасли региона

Вспоминать комсомольское прошлое 
целой страны и Воронежа в том 
числе невозможно, не упомянув 
имя заслуженного строителя РФ 
Виктора Митрофановича Лунева. 
Профессионал, каких мало, яркий 
управленец в прошлом, он сделал в 
своей жизни очень много.  
Не случайно к нему и сегодня 
обращаются за советом, зная 
мудрость и рассудительность  
Виктора Митрофановича.

«Я рад, что сделано немало… »

в общежитии, назначение стипендий, ор-
ганизация вечеров отдыха, поездок, экс-
курсий, встреч выпускников – все это 
выполняли общественники, комсомол.  
А координацию всей работы брали на 
себя вожаки, среди которых был и Виктор  
Лунев. 

Первой ступенью в его восхождении 
по лестнице личностного роста стало на-
значение секретарем комитета комсомо-
ла вуза. Активный и неравнодушный к 
проблемам других, он всецело отдавал 
себя этой работе, успевая в то же время 
и учиться. Не случайно сразу после окон-
чания института, в 1959 году, его избира-
ют вторым секретарем горкома ВЛКСМ,  
уже через год – первым, а в январе 1963 
года В.М. Лунев стал первым секретарем 
Воронежского промышленного обкома 
ВЛКСМ.

Сколько дел было сделано в этот пе-
риод, сколько целей достигнуто! Город 
радовал новостройками, молодежь грези-
ла объектами союзного значения. И везде 
чувствовалась рука комсомола, зажигаю-
щего молодые сердца идеей. 

Размах деятельности, который предпо-
лагала должность секретаря горкома ком-
сомола, совпал с желанием Виктора рабо-
тать по-максимуму. Это были годы, когда 
молодежное движение на предприятиях и 
в организациях ширилось день ото дня.

Создавались молодежные бригады, вче-
рашние выпускники вузов устремлялись 
осваивать целинные земли, уезжали поко-
рять Сибирь… Самых талантливых собира-
ли молодежные спартакиады, фестивали и 
форумы. Одним словом, жизнь кипела, и 
останавливаться не хотелось никому. 

Наступил 1964 год, и Виктора Митро-
фановича Лунева назначили на должность 
заведующего отделом строительства и го-
родского хозяйства Воронежского горкома 
партии. Комсомольская работа оставалась 
позади, но крылья, которые она дала, твер-
до держали его в жизни. А «крылья» были 
очень нужны – ведь работу, которая откры-
валась впереди, невозможно было окинуть 

взглядом. Семидесятые годы стали для Во-
ронежа периодом развития региональной 
стройиндустрии, промышленности в целом, 
ввода в эксплуатацию Воронежского водо-
хранилища, начала реализации программы 
массового жилищного строительства, укре-
пления городского хозяйства. И все эти 
объемы нужно было планировать, регулиро-
вать, обеспечивать условия для выполнения 
поставленных задач. Он справлялся со всем, 
но, как и прежде, разбирая на очередной 
планерке производственные вопросы, не-
пременно спрашивал: «А как ведется обще-
ственная работа? Что делается для людей? 
Какой новый почин?» Виктор Лунев так 
привык, поскольку с этого начинал… А еще, 
как в комсомольской молодости, работал с 
раннего рассвета и нередко до полуночи – 
забывая о времени, а с годами и о возрасте. 
При Луневе, вспоминают его коллеги, город 
не только строился – он просто сверкал, как 
на картинке. По показателям благоустрой-
ства  регулярно занимал призовые места 
во всероссийских конкурсах и награждался 
переходящим Знаменем Совмина СССР. За 
всем этим стоял напряженный труд, полная 
самоотдача и высокий профессионализм, 
умноженный на желание перенять и вне-
дрить в практику лучший опыт других горо-
дов, в том числе и зарубежных.

Таким неуемным в работе он был всегда 
– и когда возглавил Стройтрест №4 ВТУС, 
вкусив по-настоящему «строительного 
хлеба», и когда получил назначение стать 
руководителем известного на всю страну 
института «Воронежгражданпроект», а за-
тем – заместителем главы администрации 
города Воронежа. Везде комсомольский за-
дор в глубине души не давал ему «сбиться 
с шага», рождал новые идеи, давал силу на 
их реализацию. 

За многолетний добросовестный труд 
В.М. Лунев награжден двумя орденами 
«Знак Почета» и многими медалями.

Сегодня Виктор Митрофанович – на 
заслуженном отдыхе. Но коллеги и дру-
зья всегда рады видеть его на заседаниях 
РОИС, а также Совета ветеранов отрасли, 
созданного при Союзе Строителей Воро-
нежской области.

«Я рад, что всю жизнь прожил в горо-
де, который люблю, и что смог сделать для 
него очень многое. Мне очень повезло в 
жизни с людьми, поскольку лучших было 
больше, чем плохих. И я, конечно, горд тем, 
что труд строителя будет жить в веках, ра-
дуя наших детей и внуков», – говорит он, 
улыбаясь своей особенной теплой улыбкой.

Здоровья Вам, Виктор Митрофанович! 

Зоя КОШИК

В рамках слета было проведено большое коли-
чество мероприятий: историческая выстав-
ка стройотрядов ЦФО, конкурс «Краса СО 

ЦФО», творческий фестиваль на тему «Классика 
и современность», спартакиада и развлекательная 
программа на базе отдыха «Немецкая Слобода», ин-
терактивные площадки на свежем воздухе, интел-
лектуальные игры, конкурсы фотографий и видеоро-
ликов. К слову, по итогам спартакиады Воронежское 
отделение получило первое общекомандное место. 

Кроме того, в рамках слета состоялось совеща-
ние руководителей региональных штабов ЦФО, на 
котором был рассмотрен опыт участия студенческих 
отрядов в приоритетном проекте «Формирование 
комфортной городской среды», а также реализация 
Постановления Правительства РФ от 16 февраля 
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содержанию» в части 
включения в сметную документацию требований о 
привлечении студенческих отрядов. В совещании 
приняли участие представители отраслевых депар-
таментов и депутаты Воронежской областной Думы 

С.А. Колодяжный и П.И. Семенов. Более подробно 
об этой встрече мы расскажем в одном из следую-
щих выпусков.

В целом же насыщенная программа мероприятий 
позволила участникам слета не только познакомить-
ся, продемонстрировать собственные таланты, но 
также перенять полезный опыт других регионов и 
открыть в себе новые возможности.

«Благодаря таким масштабным мероприятиям, 
как слет, раскрываются творческие и физические 
возможности бойцов. Кроме того, слет дает колос-
сальный импульс и заряд на будущую работу таким 
регионам, которые только начинают развиваться или 
тем, чья численность совсем мала. Все участники 
получают огромный опыт, а заряда от мероприятия 
хватает очень надолго. С каждым годом потенциал 
регионов увеличивается, а это один из самых важ-
ных факторов развития нашего округа», — проком-
ментировал руководитель Воронежского региональ-
ного отделения Ярослав Зубащенко.

По материалам пресс-службы  
ВРО МООО «РСО»

В Воронеже прошел межрегиональный слет студотрядов ЦФО
Столица Черноземья уже во второй раз проводит столь масштабное мероприятие в своих границах. Более 400 активных ребят из 18 регионов страны прибыли  

в наш город для участия в межрегиональном слете и спартакиаде студенческих отрядов ЦФО, которые состоялись 20-23 сентября.
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«В годы моего детства населе-
ние Синих Липягов состав-
ляло более десяти тысяч 

человек, – вспоминает Анатолий Анто-
нович. – В таком большом селе, тогда 
– районном центре, объединявшем три 
колхоза, жизнь просто кипела! Школь-
ные и колхозные комсомольские орга-
низации насчитывали сотни членов, а 
молодежь помимо учебы и работы была 
постоянно занята общественно значи-
мыми делами, спортом или самодея-
тельностью».

Окончив школу, отличник Анато-
лий Бухтояров с легкостью поступил в 
ВИСИ. 

«С легкостью, – говорит он, –  по-
скольку учителя подобрались хорошие, 
дали крепкие знания. Но я понимал, 
что во взрослой жизни уже нужно рас-
считывать только на себя. Отлично 
учиться, чтобы получать повышенную 
стипендию, а если не хватало – ночью 
разгружать вагоны. Такие, – улыбается, 
–  были в студенчестве традиции».

Учеба в институте оказалась очень 
насыщенной. Помимо занятий – спорт 
и открывающиеся перспективы, одной 
из которых была работа летом в строй-
отрядах ВИСИ. Командиры самых из-
вестных из них – «Альтаир» и «Икар» 
– жили в том же общежитии, что и Ана-
толий. Их рассказы об увлекательном, 
хоть и нелегком трудовом семестре вы-
зывали желание немедленно собирать 
рюкзак. 

Но стать бойцом ведущих ССО было 
непросто. В ходе конкурсного отбора, 
который проводили командиры и ко-
миссары отрядов, право надеть бойцов-
ку предоставлялось самым активным. 
Значение имело все: что умеешь делать, 
каким спортом занимаешься,  в качестве 
кого можешь выйти на импровизиро-
ванную сцену и так далее. 

Ведь прибывая в колхоз, бойцы ССО 
не только брались за строительство 
объектов, но и несли культурно-просве-
тительскую миссию – читали лекции, 
выступали с концертами, помогали ве-
теранам. Не удивительно, что в селах их 
так ждали.  

В 1975 году Анатолий Бухтояров во-
шел в состав отряда «Альтаир», вместе с 
которым отправился в совхоз «Красный 
партизан» (село Подколодновка Богу-
чарского района).

«Альтаир» славился своими тра-
дициями: жесткая дисциплина, хоро-
шая политработа, агитбригада, свой 
ансамбль, футбольная команда – быть 
«альтаировцем» означало высоко дер-
жать планку требований, выдвигаемых 
к бойцам стройотрядов. Три лета под-
ряд работали мы в Подколодновке, и 
каждый раз сельчане встречали нас как 
своих», – вспоминает он.

Все было в этих семестрах – и роман-
тика, и заработок. Ребята становились 
взрослее, проверялись на прочность 
дружба, чувство ответственности, уме-
ние подставить плечо. Как новичка Ана-
толия поставили сначала на подсобные 
работы. Но принцип коммуны давал ему 
возможность быть оцененным наравне  
с другими.

«Каждый вечер подводились итоги 
сделанного, после чего определялся луч-

Традиций великая силаВ рубрике «Юность комсомольская» 
–  Анатолий Антонович Бухтояров – 
уроженец прославленного села  
Синие Липяги, выпускник ВИСИ  
1973 года, а ныне – директор  
ООО «Спецстрой-Холдинг».

ший боец трудового дня, – продолжает 
Анатолий Антонович. – И не важно, кем 
ты был – каменщиком или подсобником 
– утром, после поднятия флага, если за-
служил – твое имя звучало как имя луч-
шего бойца отработанного дня, и коман-
дир жал тебе руку перед всем строем. 
Тот, кто это не прошел, вряд ли сможет 
понять, почему с таким энтузиазмом ра-
ботала тогда молодежь. Честный труд 
был в почете, а это дорогого стоит».  

В конце стройотрядовского лета па-
рень вернулся домой с хорошим зара-
ботком. Родители были обрадованы и 
удивлены одновременно. «Не удивились 
только моим мозолистым рукам, – гово-
рит он. – Серьезные деньги достаются 
тяжким трудом – это в деревне знали 
очень хорошо…»

В 1976 году студент Анатолий Бух-
тояров поехал в стройотряд уже ко-
миссаром. Помимо работы  отвечал за 
выпуск стенгазеты, вел культурно-мас-
совое направление, организовывал со-
ревнования. Как комиссар рекомендовал 
кандидатом в бойцы студента лесотех-
нической академии Павла Клевцова, а 
через год – земляка Василия Шипилова 
(ныне – депутата Воронежской област-
ной Думы). И ребята не подвели! Более 
того, переняли у «Альтаира» его лучшие 
традиции (организацию деятельности, 
дисциплину и порядок), создав в лесте-
хе свой ССО – «Ударник». 

В День строителя бойцы съезжались 
в райцентр на фестиваль стройотрядов, 
давали большой концерт агитбригад, 

устраивали спортивные состязания. В 
завершение праздника назывался луч-
ший отряд сезона.

В 1981 году Анатолия Бухтоярова 
назначают инструктором областного 
штаба ССО, а через восемь месяцев – 
его главным инженером. На смену мозо-
лям и романтике песен у костра пришла 
ответственная работа по формированию 
ССО и распределению их по 667 кол-
хозам области. Обеспечение заявочной 
кампании, экипировка студентов, обуче-
ние технике безопасности – масштабная 
деятельность, нацеленная на то, чтобы 
ребята максимально применили свой 
потенциал. А в 1982 году началась реа-
лизация областной программы по стро-
ительству жилья в сельской глубинке, 
ставшая еще одной яркой страницей в 
жизни студенческих стройотрядов. 

В 1986-м, по итогам пятилетки,  
А.А. Бухтояров был награжден медалью 
«За трудовую доблесть». Но лучшей 
наградой до сих пор считает благодар-
ность людей, которым комсомол нес об-
новление, став большим подспорьем в 
деле строительства на селе. 

«Недавно по случаю 30-летия Богу-
чарской МПМК меня с бывшими това-
рищами по стройотрядовскому движе-
нию пригласили в этот районный центр, 
– вспоминает Анатолий Антонович. – 
Конечно, посетили и Подколодновку, 
где в свое время построили двухэтажное 
здание интерната, гараж, ПТО, ферму… 
И двойственное ощущение наполнило 
душу каждого. Сперва нахлынули свет-
лые воспоминания, затем подступила 
щемящая грусть – вымирает россий-
ское село, приходит в упадок то, что мы 
строили тогда. Молодежь устремилась в 
город…»

Грусть строителя понятна. Взра-
щенный на традициях порядочности и 
честного подхода к делу, сегодня он с 
болью наблюдает, как мегаполис погло-
щает село, а бизнес выдавливает с рын-
ка добросовестных игроков, подменяя 
совесть коммерческим интересом. По-
тому так активно выступает Анатолий 
Антонович и его товарищи по ССО пе-
ред нынешними бойцами стройотрядов. 
Традиции высокого профессионализма 
и порядочности все еще крепки. И их, 
как прежде, нужно передавать от поко-
ления к поколению!

 Зоя КОШИК

НОВОСТИ

ФГКУ «Росвоенипотека» совместно с 
банками-партнерами разработало про-
грамму рефинансирования полученных 
военнослужащими ипотечных кредитов. 
В августе 2018 года на территории ответ-
ственности Воронежского филиала эту про-
грамму запустил ПАО «Промсвязьбанк». 

Для информирования военнослужа-
щих проводятся совместные с банком 
мероприятия в войсковых частях, распо-
ложенных в Воронежской, Белгородской, 
Курской и Тамбовской областях. Также 
погарнизонно проводится День открытых 
дверей для военнослужащих-участников 
НИС и членов их семей.

Как сообщил руководитель Воронеж-
ского филиала ФГКУ «Росвоенипотека», 
Александр  Лебедев, несмотря на то, что 
программа рефинансирования ипотечных 
кредитов ПАО «Промсвязьбанк» на терри-
тории ответственности филиала начала 
действовать только в августе текущего 
года, банком уже одобрено 46 заявок от 
военнослужащих, проведено 8 сделок по 
рефинансированию ранее выданных кре-
дитов и еще 6 сделок по рефинансирова-
нию пройдут до конца сентября. 

Кроме этого, с 1 января 2018 г. в ФГКУ 
«Росвоенипотека» разработана новая 
программа кредитования: кредиты воен-
нослужащим рассчитываются равными 
платежами (без прогнозов) на весь период 
кредитования, а вся прибыль от индекса-
ции годового взноса направляется на ча-
стично-досрочное погашение кредита. При 
этом срок кредита, процентная ставка и 
размер задолженности определены в мо-
мент выдачи кредита и не могут увеличи-
ваться. График платежей ежегодно уточня-
ется, и срок кредита сокращается в связи 
с частичным досрочным погашением (за 
счет средств, поступивших от доверитель-
ного управления, а также за счет индек-
сации ежегодных накопительных взносов 
следующих за годом выдачи кредита лет). 
Таким образом, в новой программе кре-
дитования исключен риск возникновения 
остатка задолженности, которую участник 
НИС должен погашать за счет собственных 
средств. Кроме того, в бюджетных проек-
тировках на 2019 год утверждены лимиты 
финансирования военной ипотеки с уче-
том недофинансирования за прошедшие 
годы. 

По мнению экспертов, принимаемые 
меры в рамках госпрограммы «Военная 
ипотека» позволят сохранить привлекатель-
ность этой системы для военнослужащих, а 
с учетом аккредитации объектов жилищно-
го строительства в регионе по данной про-
грамме – увеличить количество сделок по 
приобретению жилья на первичном рынке 
недвижимости и на стадии строительства.

Воронежской филиал  
ФГКУ «Росвоенипотека»

Новости военной 
ипотеки: запущена 

программа 
рефинансирования 
ипотечных кредитов

1986 год. После церемонии награждения правительственными наградами СССР

В.Н. Шипилов, А.А. Бухтояров, А.М.Греков 
в Кремлевском дворце съездов  
на праздновании 90-летия ВЛКСМ
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– Светлана Ивановна, насколько нам 
известно, в этом году факультет сред-
него профессионального образования 
ВГТУ отмечает свое десятилетие. Рас-
скажите, как все начиналось… 

– В 2008 году решением ученого со-
вета Воронежского ГАСУ утверждено 
положение о необходимости создания фа-
культета СПО, который реализует сегод-
ня образовательные программы среднего 
профессионального образования.

Свою деятельность факультет на-
чал с набора абитуриентов всего на две 
специальности – 54.02.01 «Дизайн (по 
отраслям)» и «Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования и вентиляции». 

Прием абитуриентов осуществлялся 
на базе 11 классов. Количество обучаю-
щихся по программам среднего профес-
сионального образования не превышало 
50 человек. Стало очевидно, что для раз-
вития среднего профессионального обра-
зования необходимо лицензирование об-
разовательных программ на базе девяти 
классов. 

Изучив потребности рынка труда, 
определились с лицензированием следу-
ющих специальностей: 08.02.01 «Стро-
ительство и эксплуатация зданий и со-
оружений», 08.02.05 «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэ-
родромов», 08.02.08 «Монтаж и эксплуа-
тация оборудования и систем газоснабже-
ния», 21.02.05 «Земельно-имущественные 
отношения», 54.02.01 «Дизайн (по отрас-
лям)».

Основные образовательные програм-
мы по специальностям лицензированы и 
успешно прошли как общественную, так 
и государственную аккредитацию.

– Что с набором? Охотно ли выбира-
ет это направление молодежь, и какими 
силами удается обеспечить выполнение 
программ?

– В настоящее время на факультете 
обучается 915 студентов по восьми обра-
зовательным программам, три из которых 
лицензированы в 2017 году. Они вошли в 
топ-50 профессий, наиболее востребован-
ных на рынке труда: 09.02.07 «Информа-
ционные системы и программирование», 
15.02.13 «Техническое обслуживание и 
ремонт систем вентиляции и кондицио-
нирования», 15.02.14 «Оснащение сред-
ствами автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям)».

Обучение студентов обеспечивается 
ста двадцатью восемью преподавателями, 
из которых 25 – штатные сотрудники и 
13 – внешние совместители. Средний воз-
раст педагогических работников не пре-
вышает сорока лет. 

– По словам ректора вуза, в этом году 
абитуриенты проявили особый интерес к 

За что журналисты любят деловые поездки, так это за яркость новых впечатлений и подборку тем, которая появляется 
после общения с участниками поездок. Случилось подобное и во время сентябрьского выездного заседания совета Союза 
Строителей Воронежской области в Боброве. Присутствовавший на заседании ректор ВГТУ С.А. Колодяжный предложил 
нашему изданию осветить тему среднего профессионального образования, вызывающую в последнее время живой 
интерес абитуриентов и их родителей. Сергей Александрович порекомендовал обратиться на предмет интервью к декану 
факультета СПО технического университета кандидату технических наук почетному работнику сферы образования 
Российской Федерации С.И. Сергеевой. И вот сегодня Светлана Ивановна отвечает на наши вопросы.

В университет без ЕГЭ? Это возможно

факультету СПО. На Ваш взгляд, чем 
это вызвано?

– С 1 сентября 2018 года число сту-
дентов 1 курса достигло максимального 
значения. Конкурс заявлений, подан-
ных на обучение по образовательным 
программам, финансируемым за счет 
средств федерального бюджета, составил 
6,5 человек на место. Число первокурс-
ников достигло 290 человек.

Чем вызван их интерес? В период 
освоения образовательных программ 
среднего профессионального образова-
ния студенты имеют право на отсрочку 
от призыва на военную службу. Наше 
главное преимущество – в университет 
без ЕГЭ! Немаловажно, что специалисты 
со средним профобразованием востре-
бованы работодателями. Причем про-
хождение производственной практики 
реализуется на строительных объектах 
организаций города Воронежа. 

профессии, которую для себя выбрали. 
Это подтверждают результаты четверто-
го регионального чемпионата Worldskills 
Russia: Екатерина Новгородова заняла  
второе место в компетенции «Малярные и 
декоративные работы», а Артем Рябиков 
стал третьим в компетенции «Кирпич-
ная кладка». Дарья Демидова победила 
в Международной лексико-грамматиче-
ской олимпиаде по английскому языку 
«Easy English».

Наши студенты достигают значитель-
ных результатов в различных конкурсах и 
олимпиадах всероссийского уровня. Так, 
Петр Тоневицкий и Евгений Сахаров ста-
ли победителями открытой международной 
студенческой интернет-олимпиады для уча-
щихся профессиональных образовательных 
организаций. По дисциплине «История 
России» в олимпиаде приняли участие бо-
лее 120 студентов из 43 ссузов и вузов.

Особое внимание уделяется участию 

емых в вузе и за его пределами, достигая 
значительных результатов по отдельным 
видам деятельности. Так, танцевальный 
коллектив нашего факультета завоевал сра-
зу две награды высокого уровня: девушки 
стали лауреатами и дипломантами област-
ного смотра-конкурса творчества студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования «Студенческая весна – вперед,  
романтики». 

Студенты факультета награждены 
благодарственными письмами управы Ле-
нинского района городского округа город 
Воронеж за активное участие в организа-
ции и проведении молодежных акций на 
территории этого района.

Особенно внимательно молодежь от-
носится к ежегодным мероприятиям бла-
готворительного характера: помогают со-
бирать денежные средства в рамках акции 
«Белый цветок», направленной на борьбу 
с онкологическими заболеваниями детей, 
участвуют в благотворительных выездах 
в Графский детский дом, а также стано-
вятся донорами крови. 

Хорошей традицией стали меропри-
ятия патриотической направленности. 
Студенты факультета ежегодно участву-
ют в возложениях цветов к братским мо-
гилам города Воронежа, приуроченных к 
важным датам Великой Отечественной 
войны, а также вливаются в ряды участ-
ников акции «Бессмертный полк».

– Светлана Ивановна, есть ли пони-
мание того, какой должна быть следую-
щая ступень в оптимизации процесса?

– Результатом интеграции образова-
тельных программ СПО для университе-
та являются: повышение качества образо-
вательных программ за счет внутренней 
конкуренции, практикоориентирован-
ность обучения, безболезненный переход 
на бакалавриат, распространение опыта 
участия в Worldskills программ СПО на 
программы высшего образования, увели-
чение численности «контрактных» сту-
дентов, а также представленность уни-
верситета на всех уровнях образования 
в регионе.

Ключевыми результатами для системы 
среднего профессионального образования 
региона будут являться привлечение ве-
дущих работодателей из числа партне-
ров университета к взаимодействию с 
системой СПО, передача опыта сетевого 
взаимодействия с учреждениями СПО 
региона, а также преемственность обу-
чения по разноуровневым программам в 
образовательных организациях, реализа-
ция запроса со стороны образовательных 
организаций СПО на создание единой 
информационно-образовательной среды.

На следующий год планируется набор 
абитуриентов на новые образовательные 
программы по специальностям, входящим 
в ТОП-50 профессий, наиболее востре-
бованных на рынке труда: 10.02.05 «Обе-
спечение информационной безопасности 
автоматизированных систем», 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт дви-
гателей, систем и агрегатов автомобилей».

– Спасибо за обстоятельное интер-
вью. 

Беседовала Зоя КОШИК

– Вот с практикой, насколько нам 
известно, всегда непросто. Какие же 
организации сегодня заботятся о буду-
щих кадрах?

– Факультет тесно взаимодействует 
с АО «Домостроительный комбинат», 
ООО Специализированный застрой-
щик «ВЫБОР», ЗАО «Воронеж-Дом», 
ООО «ВГАСУстройинжиниринг»,  
ООО «Воронеж ЭЛЕКТРОсервис», 
ОАО «ГазпромгазораспределениеВо-
ронеж», МКП «Воронежтеплосеть»,  
ООО «Экспертиза», студия ландшафт-
ного дизайна «Эктор», ООО «Пре-
мьер – Ард», АНО «Архитектурный 
проект», ООО Холдинговая компания 
«МебельЧерноземья», ООО «Про-
Инжиниринг», ООО «Жилсервис»,  
ООО «Воронежнефтьгазстрой», управ-
лением федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Воронежской области, 
управлением главного архитектора адми-
нистрации городского округа город Во-
ронеж, управлением Росреестра по Воро-
нежской области и многими другими. 

– Наверняка, такой подход повыша-
ет рейтинг факультета, а значит, и вуза?

– По результатам мониторинга ка-
чества подготовки кадров среднего про-
фессионального образования 2017 года 
ВГТУ занимает первую позицию среди 
75 образовательных организаций Воро-
нежской области. При этом у нас самый 
большой контингент студентов среднего 
профессионального образования из всех 
воронежских учебных заведений.

Студенты факультета компетентны в 

студентов факультета СПО в проектной 
деятельности. Совместно со студентами 
бакалавриата и магистратуры был создан 
проект организации городской и садо-
во-парковой среды в рамках всероссий-
ского конкурса «Малые архитектурные 
формы с использованием хризотилце-
ментных изделий».

Екатерина Казакова стала победи-
телем всероссийского конкурса «Идеи, 
преображающие города», направленно-
го на выявление, сопровождение и под-
держку талантливых молодых граждан, 
активно участвующих в планировании 
и создании проектов благоустройства 
городской среды в муниципальных об-
разованиях Российской Федерации. В 
конкурсе приняли участие более 1500 
человек из 85 субъектов Российской 
Федерации, и Екатерине удалось стать 
лучшей в номинации «Общественные 
пространства» с проектом «Благоустрой-
ство и организация защиты города и са-
дово-парковой среды». 

Студенты нашего факультета прини-
мают активное участие в благоустрой-
стве территории города Воронежа и 
Воронежской области по заказу админи-
страций районов города Воронежа и Во-
ронежской области.

– Прежде, чем обратиться к Вам 
за интервью, мы интересовались жиз-
нью факультета. Как оказалось, она не 
ограничивается только изучением дис-
циплин…

– Безусловно. Факультет является ак-
тивным участником общественных и куль-
турно-творческих мероприятий, реализу-
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Первый день форума позволил 
участникам получить деталь-
ное представление о современ-

ных технологических решениях, яв-
ляющихся базовыми составляющими 
«умного города» – с ними студентов позна-
комили А.А. Горбань (ПАО «Ростелеком»),  
М.В. Долгих (ДОАО «Газпроектинжи-
ниринг»), Е.Э. Бурак (кафедра жилищ-
но-коммунального хозяйства ВГТУ). О 
нюансах, которые необходимо учесть в 
процессе проектирования, будущим специ-
алистам напомнили М.И. Солосина (ВГУ)  
и А.А. Тютерев (кафедра проектирования 
зданий и сооружений им. Н.В. Троицкого 
ВГТУ). Модератором мероприятия стал 
заместитель руководителя управления 
ЖКХ администрации городского округа  
г. Воронеж О.А. Дорохов. 

По окончании выступления экспер-
тов участникам сообщили задание: со-
здать проект аллеи Архитекторов, сделав 
эту территорию не только благоприятной 
для жизни и бизнеса, но и отвечающей 
основным критериям «умного города». 
При этом предлагаемые идеи непременно 
должны быть доступными для реализации 
в ближайшем будущем. 

Нужно отметить, что обозначенная 
территория улицы Орджоникидзе являет-
ся весьма сложной – прямоугольный уча-
сток площадью порядка 10 тыс. кв. м рас-
полагается в непосредственной близости 
от жилых домов и пересекается трубой те-
плотрассы, находящейся на поверхности. 
Сегодня характерными признаками этого 
пространства можно назвать отсутствие 
функционального зонирования, неухо-
женные зеленые насаждения, разрушенное 
дорожное покрытие и как следствие отсут-
ствие интереса горожан к данному месту. 

По условиям воркшопа участни-
ков разделили на шесть команд 
исходя из принципа: в каждой 

должно быть по одному представите-
лю различных специальностей (стро-
ительство, градостроительство, ЖКХ, 
инженерия, АСУ ТП, IT-технологии, 
экология, архитектура, ландшафтный 
дизайн). В качестве одной из возмож-
ных архитектурных концепций, которая 
могла бы служить отправной точкой для 
дальнейшей работы, будущим специа-
листам предложили проект, созданный  
КБ «Стрелка». 

21 сентября состоялись защита работ, 
подведение итогов и закрытие воркшопа. 
В состав экспертной комиссии помимо 
О.А. Дорохова, А.А. Горбань и Е.Э. Бурак 
вошли также К.Ю. Кузнецов – замести-
тель руководителя управления главного 

Идеи воронежских 
студентов рассмотрит 
Минстрой России

На протяжении трех дней –  
с 19 по 21 сентября – в Воронежском 
опорном университете проходил воркшоп 
«Лаборатория Урбантех», организаторами 
которого выступили Центр компетенций 
по вопросам городской среды Минстроя 
России, ВГТУ и администрация городского 
округа г. Воронеж.  Цель данного 
мероприятия – создание проекта по 
благоустройству и разработка концепции 
технических и технологических 
решений системы управления одного 
из общественных пространств столицы 
Черноземья – аллеи Архитекторов на 
улице Орджоникидзе.

архитектора городского округа г. Воро-
неж и Н.В. Фирсова – зав. кафедрой гра-
достроительства ВГТУ. На подготовку 
проекта было отведено менее трех дней, 
однако, по мнению жюри, студенты суме-
ли добиться высоких результатов даже в 
столь сжатые сроки.

Команды предложили различные кон-
цепции аллеи, в основе которых, напри-
мер, идея обыграть форму шестиугольни-
ка, использованную в проекте Советской 
площади, мысль о Воронеже как о «теа-
тральном» городе или попытка привнести 
в столицу Черноземья дух Скандинавии. 
В основе большинства проектов лежа-
ло стремление выделить зоны фудкорта, 
буккроссинга (места в общественном про-
странстве, где можно взять понравившу-
юся книгу и/или оставить уже прочитан-
ную), коворкинга, смотровую площадку, 
прогулочную зону, детские игровые пло-
щадки, создать велодорожки. Проходя-
щую через аллею трубу большинство сту-

ми стали Валерия Корчагина, Ирина Сте-
пенко, Вячеслав Забара, Екатерина Клат 
и Анна Кренева. В рамках своего проекта 
они постарались раскрыть саму суть на-
звания «аллея Архитекторов», максималь-
но отразив его в функциональном зониро-
вании. Интересна и задумка участников о 
создании входной группы в виде огром-
ной буквы «А», что позволит придать тер-
ритории яркую индивидуальность.

«Мы совместили три основные на-
правления – отдых, работа и учеба – с 
тем, чтобы сформировать новое для Во-
ронежа общественное пространство, где 
могли бы собираться представители 
профессионального сообщества, и поста-

Поддержат концепцию «умного горо-
да» и другие малые архитектурные фор-
мы. Например, мусорные урны также 
будут оснащены системой раздачи бес-
платного интернета, информационными 
табло, где можно увидеть данные о погоде, 
пробках и т.д, а также датчиками заполне-
ния, позволяющими проинформировать 
коммунальную службу о необходимости 
вывоза отходов. Студенты уверены, что 
в Воронеже можно ввести систему бону-
сов, успешно работающую в некоторых 
странах: выбросил мусор в урну — полу-
чаешь, например, больший объем интер-
нет-трафика или иное вознаграждение. 
«Умные» светильники с GSM-датчиками 
смогут регулировать уровень освещения в 
зависимости от погоды и времени суток, 
а «умная» скамейка на солнечной бата-
рее не даст замерзнуть или перегреться. 
Дело в том, что она оснащена системой 
климат-контроля, подогревающей или 
охлаждающей сиденье в зависимости от 
температуры окружающей среды. Кроме 
того, скамья оборудована розеткой для 
зарядки мобильных устройств, кнопкой 
экстренного вызова и системой анализа 
уровня шума, загрязнения воздуха и т. д. 
Полив растений на данной территории 
будет осуществляться автоматически, с 
учетом степени влажности грунта и ско-
рости ветра. Не забыли студенты и о со-
блюдении требований доступности среды 
для маломобильных групп населения. В 
частности, на территории предполагает-
ся тактильная направляющая разметка, 
информационные тактильные и звуковые 
мнемосхемы, а также пиктограммы.

По итогам форума данное решение 
будет презентовано мэрии Воро-
нежа для внедрения комплекса 

мероприятий «Умный город» и получит 
возможность быть реализованным в рам-
ках приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в 
2018-2019 гг. 

Кроме того, воркшоп явился очеред-
ным этапом подготовки к Всероссийско-
му молодежному форуму «Умный город», 
который пройдет в г. Москве и соберет 
лучших студентов российских вузов и 
молодых специалистов, вовлеченных в 
реализацию проекта «Умный город». 

Анна ПОПОВА

НАША СПРАВКА
ВОРКШОП – обучающее мероприя-
тие (наравне с семинарами, курсами, 
мастерскими), на котором участники 
получают знания самостоятельно. До-
словный перевод термина – «рабочая 
мастерская».

Основные отличия воркшопа от 
мероприятий другого типа – высокая 
интенсивность группового взаимодей-
ствия, активность и самостоятельность 
участников.

дентов предложили закрыть деревянным 
настилом, что вполне удобно и рациональ-
но при строительстве на этом месте смо-
тровой площадки или амфитеатра, и толь-
ко одна из команд вынесла на суд жюри 
радикальное решение о переносе комму-
никаций под землю. Спектр технических  
решений, предлагаемых участниками, ока-
зался весьма широким: «умные» скамей-
ки, урны, фонари, дорожное покрытие и 
элементы дополненной реальности... Эти 
ноу-хау уже успешно внедряются за ру-
бежом, и, вероятно, в обозримом будущем 
станут привычными и для воронежцев.

Как признались эксперты, все рабо-
ты выполнены на достойном уровне и по 
сути органично дополняют друг друга, а 
предложенные идеи будут взяты на во- 
оружение администрацией города. Одна-
ко по правилам «Лаборатории Урбантех» 
лучший проект все же должен быть опре-
делен. По итогам обсуждения победителя-

рались раскрыть в проекте прошлое, на-
стоящее и будущее архитектуры», – от-
метила в ходе защиты Екатерина Клат.  
По мнению членов команды, проведение 
шумных городских мероприятий на этой 
территории не совсем уместно, поскольку 
рядом находятся жилые дома, а потому 
акцент был сделан на зоны коворкинга и 
тихого отдыха, организацию смотровой 
площадки и выставочного пространства. 
Студенты предложили установить не-
сколько модульных павильонов, которые 
можно было бы арендовать для уединен-
ной работы. Такие постройки предполага-
ют наличие оборудованного рабочего ме-
ста, Wi-Fi, климат-контроля, смарт-радио, 
подбирающего музыку на основе пред-
почтений слушающего, кофе-машины и 
специальной сенсорной панели для заказа 
еды. Управление системами павильона и 
оплату за пользование можно будет про-
изводить через мобильное приложение.
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Вся эта работа была бы невозмож-
на, как подчеркивают организато-
ры фестиваля,  без спонсоров. Как 

показал форум, людей, неравнодушных 
к его идее, оказалось много. Во всяком 
случае, ни одно из предложений ребят 
не осталось незамеченным, Так, партнер 
фестиваля, компания НПК Декор, пре-
доставила краску, причем ее технолог 
помогал волонтерам сделать правильный 
выбор эмали. А совет специалиста всегда 
важен. В итоге стены верхнего, деревян-
ного этажа приобрели сегодня сочный 
зеленый цвет. Почему организаторы 
остановили свой выбор на нем, ответ до-
вольно прост. Такой была предшествую-

Золотая осень, столь долгое время 
дарившая тепло, решила напомнить 
о себе дождем. А он так сегодня не 
нужен волонтерам, работающим 
на ремонте старого дома по улице 
Таранченко, 20 – наша газета 
уже писала о проходящем здесь 
фестивале «Том Сойер Фест Воронеж», 
направленном на сохранение 
исторической среды городов.  
За последнее время ребята 
значительно продвинулись  
в реализации своих планов. 
Полностью завершена покраска  
(в два слоя) деревянных стен  
верхнего, второго, этажа, 
продолжаются штукатурные работы 
на  первом. На объекте царит дух 
созидания...

Прекрасная идея для праздника души

щая сегодняшним работам покраска стен, 
выгоревшая от времени и солнца. Видно, 
именно этому цвету отдавали предпочте-
ние жильцы. Ну а уж если восстанавли-
вать, то по сохранившимся артефактам.

Открывая фестиваль, организаторы 
планировали провести реконструкцию 
дома, но более детальное его обследова-
ние уже в процессе работ показало, что 
отдельные конструкции требуют насто-
ящего ремонта. Так, из-за неправильной 
системы водостока одна из стен строения 
постоянно отсыревала. После проведе-
ния демонтажных работ обнаружились  
значительные разрушения цокольной 
части. Естественно, что для ее восстанов-
ления потребовались средства, и тут на 
помощь пришла компания «Инстеп». На 
выделенные ею средства были закупле-
ны необходимые строительные матери-
алы. Как мы уже сообщали, кирпичная 
часть здания ремонтируется ребятами по 
технологии «мокрого» фасада. На заклю-
чительном этапе на него наносится де-
коративная штукатурка от белгородской 
компании AcrilS, которая также высту-
пила спонсором фестиваля. Кроме того, 
потребовала замены и часть подгнивших 
элементов деревянной обшивки дома. 
Благодаря материальной  поддержке 
Группы компаний Хамина они были за-
менены на новые.

«Конечно, штукатурные работы на 
объекте оказались самими трудоемки-
ми, – говорит один из организаторов 
фестиваля Антон Позднухов. – Прежде 
всего, потому, что ни у кого из ребят нет 
опыта. Но мы стараемся, поправляем и 
помогаем друг другу. За соблюдением 
технологии  следит наш «прораб» Сергей 
Пошвин, руководитель компании «Фак-
тура Фасады». Запланировали еще вы-
полнить устройство отмостки, иначе вся 
работа пойдет насмарку. А качество для 
нас — главный показатель».

Антон добавляет, что сегодня на объ-
екте все ждут поступления обновленных 
наличников от бобровского предпри-
нимателя Дмитрия Гарбуза — с ними 
дом преобразится коренным образом. 
Заиграет резными узорами русского де-
ревянного зодчества, вобравшего в себя 
искусство старинных мастеров страны, 
которое до сих пор вызывает чувство за-
висти у иностранцев. 

Следует заметить, что на объекте 
строго соблюдаются правила техники 
безопасности. Волонтеры обеспечены 

средствами индивидуальной защиты 
– очками, касками, перчатками. Что-
бы не испачкать одежду, можно обла-
читься (при желании) в целлофановый 
комбинезон. Все эти необходимые для 
проведения ремонтных работ «атрибу-
ты» появились здесь благодаря сервису  
«Робинзоны».

А в организации чаепития и доставки 
на объект печенья, булочек, пирожных и 
других кондитерских «вкусняшек» спон-
сорами выступают уже сами участни-
ки фестиваля. Чай на свежем воздухе в 
компании единомышленников – это же 
настоящий праздник души.

И, конечно же, фестиваль не состоял-
ся бы без самих волонтеров — главной 
движущей силы форума, горожан с ак-
тивной жизненной позицией, которые 
приходят сюда, чтобы сделать свой вклад 
в благое дело. И, что удивительно, нахо-
дят в этом радость — от труда, общения, 
позитивного настроя, а им пропитана вся 
атмосфера фестиваля. Вот что говорят об 
этом они сами:

Артем Котович, 15 лет, СОШ №87 
Воронежа: – Для участия в фестивале я 
пришел сам. Узнал о нем из группы «Том 
Сойер Фест Воронеж» ВКонтакте. Хо-
чется сохранить историческое наследие 
города для общества, чтобы о нем знали 
будущие поколения.

Алексей Радико, 29 лет: – Я был на 
открытии фестиваля, а потом некоторое 
время наблюдал из окна (живу в доме 
напротив) за работой ребят. Решил: «А 
почему бы не попробовать самому?» И 
вот я — в числе волонтеров. Работа не-
сложная, нравится работать с инструмен-
тами. И сама аура фестиваля располагает 
к себе. Приятно трудиться в одной друж-
ной команде, общаться.

Настя Кожухова, студентка ВГТУ: 
– В фестивале участвую вместе со сво-
ей сестрой Лизой. Учусь на кафедре ре-
ставрации архитектурного факультета. В 
роли реставратора пробую себя впервые, 
поэтому мне все интересно. А вообще 
мне очень нравится соприкасаться с про-
шлым, открываешь для себя что-то но-
вое. Я даже люблю читать старые пись-
ма, по ним представляешь себе человека, 
каким он был. Этот дом тоже может о 
себе «рассказать». Например, когда мы 
снимали слой старой штукатурки, под 
ним оказался еще один. Значит, дом ре-
монтировали уже два раза. Вот такие мы 
тут делаем открытия. Сколько этот ста-
рый дом уже повидал. Это представитель 
истории города, которую мы должны со-
хранить.

…И в этом идея самого фестиваля.

Ольга КОСЫХ

Сначала зачищали...

…потом красили второй этаж

Идет замена старых конструкций  
на новые

Штукатурим от души!

Чем не скатерть-
самобранка
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВЫБОР» ДЕПУТАТА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ А.И. ЦЫБАНЯ

Ваш профессиональный рост, отмеченный серьезными позициями, кото-
рые Вы занимаете в обществе, говорит о потенциале, помогающем опытно-
му управленцу в принятии важных решений и осуществлении единственно 
правильных шагов. Желаем Вам и в дальнейшем столь же уверенно идти к 
намеченным целям. Пусть каждый следующий день в Вашей жизни будет до-
брым, придавая силы и энергии для новых побед, воплощая в жизнь и планы, 
и мечты. Крепкого Вам здоровья, большого личного счастья, семейного бла-
гополучия и спокойствия в Вашем доме!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ» 
ПОЧЕТНОГО СТРОИТЕЛЯ РОССИИ О.Ю. СЕМЕНОВУ

Искренне поздравляем Вас с Днем рождения, и, пользуясь случаем, же-
лаем крепкого здоровья, счастья, радости, душевного тепла, любви, заботы 
и внимания родных и близких Вам людей.

Женщина - это всегда воплощение заботы, справедливости и милосердия, 
олицетворение тепла и уюта, источник вдохновения. А женщина-руководи-
тель – образец единения силы и очарования, тонкости ума, такта и обаяния с 
твердостью принимаемых решений и глубиной знания вопроса.

Пусть все в Вашей жизни будет так, как задумано, и новая мечта сменяет 
прежнюю, стремясь к своему непременному осуществлению.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ДИРЕКТОРА ООО «КАПИТЕЛЬ» В.Ю. КОППАЛИНА

В этот значимый для Вас день примите самые теплые поздравления и 
пожелания бодрости духа, оптимизма и неиссякаемой энергии, благодаря 
которой Вы так много сделали и продолжаете делать.

Строительный бизнес, как и другие секторы экономики, переживает се-
годня не лучшие времена. Тем более уважаема деятельность руководителей, 
в число которых входите и Вы, стремящихся сохранить позиции коллектива, 
работая честно и с полной отдачей сил.

Желаем Вам дальнейших успехов и способности оставаться самим собой, 
жить насыщенной жизнью человека, искренне ценящего настоящую дружбу 
и уверенно идущего к мечте!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ!

«Дома культуры, спроекти-
рованные и долгое время 
функционирующие как 

культурные и идеологические центры 
районов, сегодня или полностью пришли 
в запустение или функционируют не-
полноценно», – так обозначили пробле-
му Дарья Наугольнова и Алексей Боев. 
Впрочем, она хорошо известна воронеж-
цам. Многие из нас, проходя мимо Двор-
ца культуры имени 50-летия Октября, 
Дворца культуры «Электроника», Двор-
ца культуры имени Кирова (думаю, что 
не стоит утомлять читателя подобным 
перечислением), видят ставшую уже 
привычной картину разрухи и опустоше-
ния. Да, в советские годы здесь кипела 
жизнь. Работали всевозможные кружки 
и студии, успешно проходили концерты 
звезд советской эстрады, торжественные 
мероприятия по случаю знаменатель-
ных дат, чествования лучших работни-
ков, тем более, что многие из дворцов 
находились в ведомстве промышленных 
предприятий города. В связи со сменой 
общественно-экономической формации, 
повлекшей за собой изменение формы 
собственности (некоторые из ДК сейчас 
находятся в частных руках), появление 
новых видов досуга и просвещения, от-
сутствие необходимых средств, а культу-
ра в нашей стране, как было сказано на 
конференции, всегда финансировалась 
«по остаточному принципу», эти учреж-

На прошлой неделе в ДК Железнодорожников 
состоялась открытая городская конференция, 
посвященная вопросам реновации дворцов 
культуры города Воронежа. Инициаторами 
ее проведения, при поддержке управления 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области, выступили Дарья 
Наугольнова и Алексей Боев, архитекторы, 
партнеры архитектурного бюро VISOTA, 
выпускники Воронежского ГАСУ и 
Амстердамской архитектурной академии.

ДК ждут перемен
дения потеряли свое смысловое назначе-
ние. Горько видеть обшарпанные стены, 
разбитые ступени, грязные окна. И эта 
проблема актуальна для многих городов 
России.

Так что же предлагают архитекторы? 
Прежде всего, ими уже проведен ана-
лиз нескольких типовых ДК и районов 
города, в которых они находятся, с це-
лью выявления их потенциала, проблем 
и потребностей, а также потребностей 
различных групп населения – детей, 
молодежи, представителей старшего по-
коления. Во время проведения иссле-
дования Дарья Наугольнова и Алексей 
Боев привлекли коллег из Нидерландов 
в качестве консультантов в вопросах гра-
достроительства, архитектуры, рестав-
рации и ландшафтного дизайна. Итогом 
исследования, как сообщили архитекто-
ры, станет большой учебный проект, раз-
работанный студентами архитектурно-
го факультета ВГТУ и  Амстердамской 
архитектурной академии с участием ее 
преподавателей. Он будет направлен на 
переосмысление типового архитектурно-
го наследия очагов культуры прошлого 
века в современном городе, которым яв-
ляется Воронеж.

Более подробный материал на эту 
тему читайте в одном из следующих но-
меров нашей газеты.

Ольга КОСЫХ

В проектной организации приго-
дился и армейский опыт, хотя, 
как отмечает Роман, специфика 

службы в армии и работы на гражданке 
совершенно разная. «У меня были люди 
в подчинении, соответственно, я полу-

Из космоса – на дороги

Роман Юрьевич Головков нашел себя в 
дорожном строительстве практически 
сразу, едва ступил на профессиональный 
путь. «Закончив строительный институт 
в 2007 году, я на два года отправился 
служить офицером на космодром 
Плесецк,  – рассказывает он. – Когда 
вернулся в Воронеж, начал искать работу 
по специальности, и так сложилось, что 
устроился в ООО «Центр-Дорсервис». Стал 
вникать в профессию, осваивать новые 
навыки, и так и продолжаю трудиться здесь 
по сей день».

чил опыт управления. Думаю, это тоже 
помогло в  дальнейшей деятельности», – 
говорит специалист.

Сегодня Р.Ю. Головков трудится в ком-
плексном дорожно-мостовом отделе на 
должности руководителя проектной груп-
пы по дорожной части, которая занимаемся 
проектированием дорог и подходов к мо-
стам. «Я, как руководитель группы, зани-
маюсь непосредственно проектированием, 
проверкой чертежей, выполненных сотруд-
никами, принятием решений по проектам. 
Также выезжаю на стройки, к заказчикам, в 
командировки – для решения ряда важных 
вопросов, которые возникают в процессе 
работы», – рассказывает проектировщик. 
«Из последних проектов, в которых прини-
мал участие, самые крупные –  развязка на 
ул. 9 Января и Героев Сибиряков, которая 
сейчас строится. Наш отдел, в том числе и 
я, непосредственно занимался проектиро-
ванием – точнее, корректировкой старого 
проекта, разработанного еще в 2013 году, 
но не реализованного тогда из-за отсут-
ствия финансирования. За пять лет многие 
условия изменились, и проектную доку-
ментацию пришлось серьезно перерабаты-
вать», – добавляет он.

В честь Дня строителя Роман Юрье-
вич был отмечен Почетной грамотой де-
партамента транспорта и автомобильных 
дорог Воронежской области. «Очень рад 
был получить награду за свой труд – не-
легкий, скажем прямо. Любая награда 
всегда приятна», – комментирует он.

Всеволод КОВАËÅВ
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПОÇДРАВЛЯЕМ!

Председатель Координационного совета Союза строителей Б.Н. Затонский
и председатель Ассоциации СРО «Партнеры» В.С. Сорокин

Уважаемый Александр Иванович!
Ваш деловой подход к решению серьезных вопросов и потрясающая дальновид-

ность легли в основу формирования бизнеса и выхода на всероссийский рынок 
услуг.

Уже много лет компания «ВЫБОР» заявляет о себе как команда профессионалов, 
где комфортно работать специалистам со стажем и интересно начинающим 
строителям. Тому основой – творческий подход ко всему производственному 
процессу, на который Вы нацеливаете свой коллектив.

Желаем Вам быть в авангарде масштабных проектов и так же активно 
участвовать в законотворческой деятельности.

Уверены – все намеченное Вами непременно найдет свою реализацию, а за 
осуществлением амбициозной мечты придет новая – не менее оригинальная.

Здоровья Вам и удачи во всех начинаниях!

РУКОВОДСТВО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВОРОНЕЖА 
И АССОЦИАЦИИ СРО «ПАРТНЕРЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ДЕПУТАТА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВЫБОР» А.И. ЦЫБАНЯ

Председатель 
Координационного совета 

Союза строителей 
Б.Н. Затонский

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

Дорогая Ольга Юрьевна!
Глядя на Вашу преданность строительству и бесконечный оптимизм, 

способность охватывать массу дел и уметь отдыхать со всей широтой русской 
души, понимаешь: в женщинах – великая сила! Эта сила – в их любящих сердцах и 
жизненной мудрости, в тонкости подхода к деликатным вопросам и колоссальной 
терпеливости. 

Желаем Вам крепкого здоровья, осуществления самых заветных желаний 
и неожиданных, но таких приятных подарков Судьбы! Вы – большая труженица, 
и Вы их заслужили.

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВОРОНЕЖА И АССОЦИАЦИЯ 
СРО «ПАРТНЕРЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ» О.Ю. СЕМЕНОВУ

Дорогая Ольга Юрьевна!
От всей души желаем доброго 

здоровья Вам и Вашим близким, люб-
ви, нежности и взаимопонимания!

Вы женщина-созидатель, отда-
ющая все силы избранному делу и с 
гордостью несущая эту важную мис-
сию! Что бы ни было и какими бы 
шипами ни выстилался тернистый 
строительный путь, Вы никогда не 
падаете духом, а свой оптимизм пере-
даете нам – своему коллективу. Спа-
сибо Вам за эту жизненную позицию. 
Сегодня, в День Вашего рождения, 
мы хотим пожелать Вам стойкости, 
позволяющей не только создавать 
мечту, но и уверенно достигать ее. 
Пусть сбывается все задуманное, а 
счастье желанной птицей как можно 
чаще стучится к Вам в окно.

КОЛЛЕКТИВ ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
КОМПАНИИ ПОЧЕТНОГО СТРОИТЕЛЯ 
РОССИИ О.Ю. СЕМЕНОВУ

Примите самые добрые и искренние поздравления с Днем рождения!
Непростая миссия – быть руководителем, человеком, от которого во 

многом зависит развитие и процветание любимого дела. Это большая 
ответственность, напряженная и целеустремленная работа.

Желаю Вам удачи во всех начинаниях, новых проектов, надежных 
партнеров, понимания и поддержки близких и коллег. Пусть Ваша жизнь 
всегда будет наполнена добром, радостью и счастьем!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ» О.Ю. СЕМЕНОВУ

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА!

Примите искренние поздравления с юбилеем!
Ваш богатый профессиональный опыт, прекрасные деловые и лич-

ностные качества, целеустремленность и умение находить конструктив-
ное решение самых серьезных задач – безусловная гарантия новых до-
стижений и исполнения всего задуманного.

Пусть Ваша энергия и оптимизм сохранятся на долгие годы! От всей 
души желаю воплощения Ваших планов в профессиональной и зако-
нотворческой деятельности и большого человеческого счастья!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВЫБОР» 

А.И. ЦЫБАНЯ

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!

Столь знаменательное событие в жизни каждого человека заставляет 
оглянуться и проанализировать сделанное. Уверены, Вам есть чем гордиться, 
окидывая взглядом результаты работы в строительном бизнесе и те добрые 
дела, которые нацелены на помощь людям. Такой путь достоин уважения 
общества. Желаем Вам, чтобы он не был тернистым и вел к реализации 
новых ярких проектов. 

Хорошего Вам настроения, огромного счастья, бесконечной любви, 
достатка в семье, надежных друзей и, конечно же, здоровья Вам и Вашим 
близким. 

Пусть мечты, рожденные в душе, непременно превращаются в реальность.
С юбилеем, Александр Иванович!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Поздравляем Вас с 55-летием со дня рождения!
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Председатель Правления Союза дорожных организаций
Воронежской области А.В. Глагольев

В Ваш День рождения желаем прежде всего крепкого здоровья,  финансового 
благополучия, удачи во всех делах, семейного уюта и тепла. Ваша организация 
ООО «ЗемДорСтрой» уже девятнадцать лет ремонтирует и строит дороги в нашем 
регионе с использованием самой современной техники и новейших передовых 
технологий. И все это во многом благодаря Вашим ежедневным усилиям по 
формированию профессионального сплоченного коллектива дорожников, 
Саркис Тельманович. Так пусть же и дальше все намеченные Вами планы успешно 
осуществляются!

УВАЖАЕМЫЙ САРКИС ТЕЛЬМАНОВИЧ!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА 

ООО «ЗЕМДОРСТРОЙ» С.Т. ВАСИЛЯНА 
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«Место, над которым мы ра-
ботали, представляло со-
бой огромный, запущен-

ный пустырь на окраине Москвы, под 
линиями электропередач, которые ухо-
дят далеко за горизонт, — рассказывает 
Григорий Гурьянов, основатель и партнер 
архитектурного бюро «Практика». — Тем 
не менее, было принято решение создать 
там парк для москвичей.

Вначале было даже ощущение шока: 
разве такое возможно? Но потом мы ста-
ли размышлять: линии электропередач 
пронизывают территорию всей нашей 
страны и идут по какой-то своей логи-
ке, не совпадая с сетью автомобильных 
и железных дорог. Когда едешь на поезде 
или машине, то и дело встречаешь ЛЭП, 
которые проходят перпендикулярно 
твоему движению. В этом есть своя ир- 
рациональная красота. Вот мы и поду-
мали, что эта картина — часть идентич-
ности русского ландшафта, и, следова-
тельно, к ней надо относиться спокойно. 
Если говорить о Западе, то там тоже есть 
похожие вещи. Например, ветряки, вы-
рабатывающие электроэнергию, часто 
определяют ландшафт северных евро-
пейских стран. С такими мыслями мы 
взялись за работу, которая продолжалась 
в течение полутора лет».

Что получилось в итоге? Сегодня 
первое, что встречают посетители на 
пути к парку «Братеевская пойма» по-
сле проведенной реконструкции, – это 
специальные деревянные защитные кон-
струкции-навесы над транзитными пе-
шеходными дорожками. Их установка 
была продиктована требованиями норм 
безопасности.

Навесы из непроводящего материала, 
расположенные под высоковольтными 
(500 кВ!) линиями электропередач, при-
званы защитить от падения электропро-
водов в случае обрыва. То есть это была 
совершенно вынужденная конструкция, 
но, по словам архитекторов, в результате 
именно она стала для них наиболее лю-
бимой частью проекта. Попадая внутрь 
этих тоннелей, кажется, что движешься 
в совершенно другом измерении и про-
странстве. Пройдя через первый тоннель 
длиной 215 метров, посетители словно 
переносятся  вглубь парковой террито-
рии». 

Григорий добавляет, что имеющиеся 
на участке ограничения по размещению 

инфраструктуры и элементов благо- 
устройства (за исключением транзит-
ных дорожек) были связаны не только с 
опорами ЛЭП. Здесь же под землей про-
ходит магистральный нефтепровод. По-
этому все объекты отдыха — детские и 
спортивные площадки, скамейки и кафе 
— находятся примерно в километре от 
начала пути. Для того чтобы сделать его 
интересным для посетителей, архитек-
торы поработали с ландшафтом. Напри-
мер, дорожки здесь отличает небольшая 
волнистость линий, и они удачно вписы-
ваются в рельеф. Живописное природное 
окружение делает этот путь нескучным и 
приятным, желающие могут проехать его 
на велосипеде до самого центра парка.

Г. Гурьянов уточняет, что «сердцем» 
этой, некогда заброшенной, а сегодня 
благоустроенной территории является 
кластер для занятий спортом. И это не 
случайно. Таково было техническое зада-
ние, которое получили архитекторы. Со-
гласно разработанному ими проекту кла-
стер состоит из бейсбольного стадиона, 
волейбольных, баскетбольных площадок, 
скейтпарка, павильонов различных спор-
тивных тренажеров, проката спортинвен-
таря, детской площадки.

«Но самое привлекательное, ради чего 
люди ходят в «наш» парк – это река и 
береговая линия, — добавляет Григорий. 
— Поэтому мы уделили особое внимание 
различным способам взаимодействия с 
водой. Первое, что было сделано – это 
устройство вдоль берега прогулочной 
зоны, которая настраивает человека на 
лирический лад и отдых. Она включает 
в себя аллею с перголой и качелями (с 
некоторых пор они стали обязательным 
элементом благоустройства в Москве), 
лавочки, шезлонги. Запроектировали 
площадку над водой, причем нам удалось 
добиться, чтобы она была без ограждений. 

Парк… под линиями ЛЭП? Это не фантастика
Реновация бывших промышленных 
зон чаще всего идет по пути 
появления там новостроек – 
многоэтажных жилых комплексов. 
Пример благоустройства Братеевской 
поймы в Москве, где, несмотря на 
насыщенность таких технических 
сооружений, как многочисленные 
опоры ЛЭП, подземный нефтепровод, 
появился парк с одноименным 
названием – уникальный. Здесь 
соблюдены все меры безопасности 
и создана прекрасная зона отдыха 
вдоль Москвы-реки. Разработку 
проекта выполнило архитектурное 
бюро «Практика» (Москва) совместно 
с партнерами из бюро «САП Проект». 
Генеральный подрядчик –  
компания «ЕКС».

Успехом пользуется «речной балкон» – на 
нем можно стоять и любоваться тем, как 
вдали по мосту едут машины, или самоле-
тами в небе – аэропорт «Домодедово» тут 
совсем недалеко. Еще один способ взаи-
модействия с водой – посидеть за столи-
ками на берегу и получить наслаждение 
от созерцания речной глади».

При создании многих объектов ин-
фраструктуры, например, павильона 
администрации авторы проекта приме-
нили архитектурные формы, в которых 
нашли своеобразное отражение решетча-
тые конструкции высоковольтных мачт. 
Они подчеркивают атмосферу и создают 
идентичность места. Так, беседки, распо-
ложенные вдоль прогулочной дорожки, 
решены как мостовые секции, пункт про-
ката состоит из морских грузовых кон-
тейнеров.

При создании проекта был учтен важ-
ный элемент парковой инфраструктуры 
– навесы на случай дождя. К сожалению, 
они часто отсутствуют во многих дру-
гих зонах отдыха. Навесы расположены 
рядом с детской площадкой, над пло-
щадкой для занятий боксом и т. д. На 
сегодняшний день, по словам Григория 
Гурьянова, остается пока нереализован-
ным еще один «речной балкон», который 
был задуман как своеобразное напомина-
ние об истории места. Он символически 
обозначает точку, где когда-то располага-
лась старая паромная переправа, связы-
вающая  берега реки.

Но главное уже сделано – террито-
рия, которая изначально была техноген-
ной, претерпела огромные изменения в 
своем облике, и сегодня сюда с удоволь-
ствием приходят дышать свежим возду-
хом и гулять москвичи, проживающие в 
окружающих жилых районах. 

Ольга КОСЫХ


