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Внимание! 

Союз Строителей Воронежской области ведет прием заявлений 
о представлении к отраслевым наградам и званиям сотрудников 
предприятий и организаций, входящих в его состав.
Учитывая, что Министерство строительства и ЖКХ Российской 
Федерации внесло значительные корректировки в Положение 
об отраслевых наградах, сотрудникам отделов кадров 
предприятий и организаций необходимо детально ознакомиться 
с новыми требованиями и составить наградные документы в 
полном соответствии с ними. А поскольку процесс прохождения 
ходатайств занимает достаточно длительный период, просьба 
оперативно подойти к их подготовке.Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!

Союз Строителей Воронежской области
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Поздравляем с Днем рождения!
24 января в Воронеже с рабочей поездкой побывал заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Хамит Мавлия-
ров. Основная цель приезда – проведение совещания по вопросам готовно-
сти регионов к переходу на ресурсную модель определения сметной стои-
мости строительства и формирования реестра экономически эффективной 
проектной документации повторного применения.
Перед совещанием Хамит Мавлияров посетил школу №102 на улице Шиш-
кова, открывшуюся в начале года. Напомним, что учебное заведение рассчи-
тано на 1 224 места. Строительство объекта вело АО «ДСК» по проекту, ана-
логичному школе №101, построенной в 2016 году. 
Заместитель министра высоко оценил проект и созданные для детей усло-
вия, а также работу Воронежской области с проектной документацией по-
вторного применения. 
- Получилась хорошая школа. Мы ведем с регионами работу по использова-
нию проектной документации повторного применения. И сегодня даже по 
новым правилам, которые стали более жесткими в оценке экономической 
эффективности этих проектов, особенно социальных, Воронеж пока конку-
рентов для себя не видит. Мы договорились, что этот проект будет доработан 
с учетом пожеланий системы образования и актуализирован в реестре. Ду-
маю, он точно будет не раз повторен, – отметил Хамит Мавлияров.
Более подробно о вопросах отрасли, поднятых в ходе рабочей поездки, чи-
тайте на стр. 3.

Регион получил высокую оценку МинстрояРегион получил высокую оценку Минстроя
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Как известно, 21 декабря 2017 года Пред-
седатель Правительства РФ Д.А. Медведев ут-
вердил дорожную карту перехода от долевого 
строительства к проектному финансированию, 
согласно которой будет принят ряд законов 
и подзаконных актов, регулирующих новую 
систему финансирования жилищного строи-
тельства. Также до конца 2018 года планиру-
ется внести изменения в нормативные акты 
Банка России и разработать механизм гаран-
тирования, предусматривающий предоставле-
ние поручительства или выдачу независимой 
гарантии АИЖК. По словам министра стро-
ительства и ЖКХ М. А. Меня, переходный пе-
риод, в течение которого застройщик может вы-
бирать форму работы – с привлечением средств 
дольщиков или открытием и использованием 
эскроу-счетов – рассчитан на три года.

Итак, проектное финансирование неизбеж-
но, и с 1 июля 2018 года банки станут третьей 
стороной во взаимоотношениях между поку-
пателем жилья и застройщиком. Какой будет 
процентная ставка при финансировании строи-

тельства – вопрос на сегодняшний день откры-
тый. Однако в любом случае застройщику при-
дется взять на себя немалое финансовое бремя 
- выданная банком сумма будет иметь немалое 
число нулей, а значит, и проценты окажут-
ся весьма ощутимы. Учитывая длительность 
проектов по комплексному освоению террито-
рий, экономика многих компаний может быть 
серьезно подорвана, а некоторые и просто не 
смогут работать в новых условиях. Кроме того, 
исходя из требований, которые предъявляет к 
застройщикам 218-ФЗ, новым организациям 
дорога на рынок и вовсе закрыта. 

Что же касается банков - при открытии эс-
кроу-счетов они будут выполнять «функцию 
полицейского», и в дальнейшем ситуация мо-
жет привести к тому, что девелоперами станут не 
застройщики, а именно финансово-кредитные 
организации. Важен и другой момент. По раз-
ным оценкам, в сфере долевого строительства в 
стране на сегодняшний день обращается от 2,5 
до 4 трлн рублей. Смогут ли банки заместить 
эту сумму и в какой срок? Сложно сказать. 

Возникают также серьезные опасения, что 
в результате этих изменений может произойти 
достаточно резкое сокращение объемов ввода 
жилья и, соответственно, повышение стоимо-
сти квадратного метра. Как это вяжется с де-
кларацией правительства о том, что к 2025 году 
объемы жилищного строительства должны со-
ставить 120 млн кв. м в год против сегодняшних 
75-80 млн кв.  м - не совсем понятно. 

- Полагаю, в рамках сложившейся ситуации 
нам необходимо заявить о своей позиции и в 
срочном порядке выработать план действий по 
вынесению во власть предложений о защите 
прав застройщиков. Например, о возможности 
выплаты процентов по кредиту после заверше-
ния строительства или снижении налоговой 
нагрузки на застройщиков на землю и нереали-
зованные квартиры, - сказал В.И. Астанин. 

Председатель Союза проинформировал 
участников встречи о том, что в Воронежской 
областной Думе уже сформирована рабочая 
группа под председательством С.А. Колодяж-
ного, которая занимается подготовкой инициа-
тивы о внесении поправок в 218-ФЗ.

В ходе обсуждения участники секции 
сошлись во мнении – для отстаивания 
своей позиции необходимо привлечь сра-
зу несколько каналов. В первую очередь 
– донести мнение строительного сообще-
ства до депутатов, детально разъяснив им 
последствия вступления в силу ряда поло-
жений этого закона. Также, заручившись 
поддержкой коллег из других регионов, 
обратиться к Председателю Правитель-
ства РФ Д.А. Медведеву. И, кроме того, 
подключить к процессу Российский Союз 
строителей. 

Таким образом, по итогам заседания сек-
ции было решено в максимально короткий 
срок сформулировать предложения застрой-
щиков и направить их для дальнейшего рас-
смотрения органов власти. Помимо этого, в 
ближайшей перспективе запланирована ор-
ганизация встречи с представителями бан-
ков и правительства региона, которая позво-
лила бы прояснить нюансы кредитования 
строительных организаций.

Анна ПОПОВА

ОФИЦИАЛЬНО

218-ФЗ - вопросов больше, чем ответов

Встреча с Сергеем Колодяжным

23 января состоялось очередное заседание секции застройщиков, организо-
ванной Союзом Строителей Воронежской области. На повестке дня – вопрос жи-
вотрепещущий: менее полугода остается до момента вступления в силу основно-
го пакета положений новой редакции федерального закона №218-ФЗ, ставящего 
строительные компании в чрезвычайно жесткие условия, выстоять в которых 
смогут далеко не все из них. 

18 января временно исполняющий 
обязанности губернатора Александр 
Гусев встретился с ректором Воронеж-
ского государственного технического 
университета Сергеем Колодяжным.

Генерального директора ОАО «Воронежтрубопроводстрой» Генерального директора ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 
В.Н. Шипилова поздравляет с Днем рождения департамент В.Н. Шипилова поздравляет с Днем рождения департамент 

строительной политики Воронежской области!строительной политики Воронежской области!

Уважаемый Василий Николаевич!Уважаемый Василий Николаевич!

Искренне поздравляем Вас с этим замечательным событием!Искренне поздравляем Вас с этим замечательным событием!
Своим многолетним трудом Вы создали надежную основу для Своим многолетним трудом Вы создали надежную основу для 
успешной работы крупнейшего в ЦЧР предприятия по строитель-успешной работы крупнейшего в ЦЧР предприятия по строитель-
ству магистральных нефте- и газопроводов, объектов производ-ству магистральных нефте- и газопроводов, объектов производ-
ственного и социального назначения. Ваши организаторские и, ственного и социального назначения. Ваши организаторские и, 
что не менее важно, человеческие качества достойны наивысших что не менее важно, человеческие качества достойны наивысших 

похвал и уважения.похвал и уважения.
Желаем Вам доброго здоровья, стойкости в Желаем Вам доброго здоровья, стойкости в 

непростых условиях экономического кри-непростых условиях экономического кри-
зиса, любви и взаимопонимания со сто-зиса, любви и взаимопонимания со сто-
роны самых дорогих сердцу людей.роны самых дорогих сердцу людей.

Руководитель ДСП ВО Руководитель ДСП ВО 
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

В ходе встречи были озвучены итоги 
развития и достижения опорного уни-
верситета региона в 2017 году. Особое 
внимание было уделено реализации 
инновационных программ, разрабо-
танных совместно с областным прави-
тельством. В настоящее время на базе 
ВГТУ реализуются 17 инновационных 
проектов на сумму 80 млн рублей. Сре-
ди них – стратегические проекты реги-
она «Безопасный интернет», «Народ-
ный институт как просветительский 
центр региона», «Центр развития 
талантливой молодежи» и другие. 
Все они прошли согласование с про-
фильными подразделениями прави-

тельства региона. 11 департаментов и 
управлений предоставили вузу своих 
экспертов для оценки проектов перед 
тем, как они были направлены на со-
гласование в Минобрнауки РФ.

Александр Гусев одобрил суще-
ствующий механизм взаимодействия 
ВГТУ и правительства региона. Он 
дал поручение создать рабочие экс-
пертные группы совместно с департа-
ментами и управлениями области для 
еще более эффективного сотрудниче-
ства с вузом.

На встрече также обсуждалось про-
хождение студентами ВГТУ практики 
в стройотрядах. Сергей Колодяжный 
отметил, что одним из важных на-
правлений их деятельности является 
подготовка проектов благоустройства 
территорий в муниципальных райо-
нах области. В 2017 году проекты сту-
дентов ВГТУ получили финансирова-
ние и реализуются в Борисоглебском, 
Бобровском, Лискинском муници-
пальных районах. 
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По поручению врио главы региона 
Александра Гусева в совещании приня-
ли участие врио заместителя председа-
теля правительства области Виталий 
Шабалатов и врио руководителя реги-
онального департамента строительной 
политики  Олег Гречишников, а также 
представители правительств Рязан-
ской, Курской, Тульской, Липецкой, 
Белгородской, Орловской, Калужской 
и Тамбовской областей.

В рамках визита в правительстве об-
ласти состоялся круглый стол на тему: 
«Основные этапы перехода на ресурс-
ную модель формирования сметной 
стоимости строительства». Его прове-
ла И.Н. Лищенко, первый заместитель 
начальника по ценообразованию ФАУ 
«Главгосэкспертиза  России». На засе-
дании круглого стола присутствовали 
инженеры-сметчики и руководители 
строительных и проектных организа-
ций Воронежа и области.

Как известно, существующая  си-
стема ценообразования определяется 
базисным индексным методом. Сегод-
ня перед регионами стоит задача по 
внедрению новой системы ценообразо-
вания в строительстве и, в частности, 
ценообразования на строительные ма-
териалы. Это позволит повысить досто-

верность и прозрачность определения 
стоимости строительства на всех стади-
ях инвестиционно-строительного про-
екта при выполнении государственных 
и муниципальных контрактов, а также  
исключить риски завышения сметной 
стоимости при возведении объектов. 

Такой подход, в свою очередь, будет 
способствовать усилению конкурен-
ции на рынке стройматериалов, стиму-
лировать применение инновационных 
технологий. Улучшение конкурентного 
климата позволит сократить сроки при 
составлении сметных расчетов без по-
тери их точности, повысит роль импор-

тозамещения в строительстве.
На заседании круглого стола речь шла 

о Федеральной государственной инфор-
мационной системе ценообразования в 
строительстве (ФГИС ЦС). Каковы ее 
преимущества? «Мы сделали максималь-
но возможным участие  юридических лиц 
в  работе этой системы - сказала И.Н. Ли-
щенко. -  Одновременно ее услугами могут 
пользоваться более 1 000 активных поль-
зователей.  С учетом часовых поясов это 
будет 240 000 пользователей в течение 

суток». Система имеет полнотекстовый  
поиск по всей публикуемой информа-
ции (своего рода «Яндекс» по законо-
дательству в части ценообразования и 
сметного нормирования), обеспечивает 
межведомственное электронное взаи-
модействие посредством СМЭВ 3.0, не 
использует в своем составе иностран-

ное коммерческое программное обеспе-
чение. Юридически значимый доку-
ментооборот организован посредством 
единственного сертифицированного на 
соответствие требованиям ФСБ Рос-
сии программно-аппаратного комплек-
са «Jinn-Client». Он позволяет вносить 
сведения в автоматизированном режиме 
посредством интеграции с программны-
ми продуктами, в том числе «1С:Пред-
приятие».

Федеральная государственная ин-
формационная система ценообразования 
в строительстве (ФГИС ЦС) создается с 
использованием имеющихся компетен-
ций регионов, экспертов и специалистов 
ценообразования. По оценке Минстроя, 
работа по наполнению системы идет 
активно, однако в ряде регионов юри-
дические лица, обязанные предоставить 
достоверную информацию, до сих пор не 
внесли в систему сведения для расчета 
сметной стоимости работ. Параллельно 
Министерство строительства и ЖКХ РФ 
разрабатывает изменения для внесения 
в федеральное законодательство в части 
проверки налоговыми и контролирую-
щими органами достоверности инфор-
мации, предоставляемой юридическими 
лицами в ФГИС ЦС. Система ФГИС ЦС 
будет введена в эксплуатацию в конце 
сентября 2018 года. С этого времени при 
разработке проектно-сметной докумен-
тации на объекты с привлечением бюд-
жетных средств сметчик будет обязан 
использовать цену на строительные ре-
сурсы (строительные материалы, изде-
лия, конструкции, оборудование, маши-
ны и механизмы), которая размещена в 
системе. Информация будет пополнять-
ся и актуализироваться ежеквартально.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Напомним, что вступивший в силу с 
1 сентября 2016 г. закон № 368-ФЗ пред-
усматривает установление понятия эко-

номически эффективной проектной до-
кументации повторного использования, 
формирование и обновление на основе 
установленных критериев реестра эконо-
мически эффективной проектной доку-
ментации повторного использования. 

Создание подобного банка данных 

позволит значительно сократить сроки 
строительства объектов капитального 
строительства, в том числе социально 

значимых, и оптимизировать расходы 
бюджетной системы Российской Федера-
ции на проектирование и строительство 
таких объектов. 

В развитие 368-ФЗ Правительством 
РФ было принято Постановление Пра-
вительства РФ от 31 марта 2017 г. № 389, 
устанавливающее порядок включения 
проектов в реестр экономически эффек-
тивной проектной документации повтор-
ного использования.

«На сегодняшней день в стране су-
ществуют два реестра – типовой про-
ектной документации и экономически 
эффективной проектной документации 
повторного использования, - обратила 
внимание собравшихся заместитель ди-
ректора департамента градостроительной 
деятельности и архитектуры Министер-
ства строительства и ЖКХ РФ О.А. Даш-
кова. – При этом применение проектов из 
реестра типовой проектной документа-
ции носит добровольный характер. Этот 
реестр заморожен - пополнять его уже 
нельзя. Применение проектов из реестра 
экономически эффективной проектной 
документации, напротив, является обяза-
тельным. А значит, если в нем есть под-
ходящая вам документация, обращаться 
к реестру типовой проектной документа-
ции уже нельзя. В связи с этим призываю 
всех проанализировать, потребуются ли 

региону для дальнейшего тиражирования 
какие-либо проекты из реестра типовой 
проектной документации, и при необхо-
димости перенести их в новый реестр. 
Иначе другие области могут сделать это 
за вас, и в таком случае вам придется ис-
пользовать чужие проекты».

Представитель Минстроя также отме-
тила, что в настоящий момент реестр эко-
номически эффективной документации в 
значительной мере наполнен проектами 
объектов образования – школ и детских 
садов, однако наблюдается серьезная не-
хватка объектов здравоохранения, соци-
ального обслуживания, сельского хозяй-
ства, ЖКХ, а также линейных объектов. 
При этом круг лиц, имеющих право вне-
сти информацию в реестр, не ограничен. 
Подать документы могут как субъекты 
Федерации, так и коммерческие лица.

В заключение было озвучено коли-
чество проектов, внесенных каждым из 
представленных на заседании регионов 
в реестры типовой проектной докумен-
тации и экономически эффективной 
проектной документации повторного ис-
пользования. Из девяти участвующих в 
заседании регионов Воронежская область 
уверенно удерживает лидирующие пози-
ции по обоим направлениям.

Подготовила Анна ПОПОВА

СОБЫТИЕ

Реестр экономически эффективных 
проектов требует  наполнения

О новой модели сметной 
стоимости строительства 

В рамках рабочей поездки Х.Д. Мавлияро-
ва в правительстве региона был проведен 
круглый стол, посвященный вопросам 
формирования реестра экономически эф-
фективной проектной документации по-
вторного использования. 

24 января в рамках рабочей поездки заместителя министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Хамита Давлетя-
ровича Мавлиярова в Воронеж состоялись совещание и круглые столы, посвя-
щенные проблемам строительной отрасли.
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Уникальность садика во многом об-
условлена выбором образовательной 
концепции. В ее основе лежат идеи аль-
тернативного реджио-подхода - вера в 
силу и возможности ребенка и в то, что 
любая деятельность может быть полез-
ной и значимой для развития детей.

 «Этот подход  хорошо сочетается со 
стандартом дошкольного образования, 
принятым в нашей стране, - пояснила 
главный эксперт отдела организаци-
онно-методического обеспечения реа-
лизации проектов в системе образова-
ния Воронежского института развития 
образования В.Н. Мальченко. - Цен-
тральным в образовательном процессе 
является образ ребенка, выступающего 
активным участником процесса разви-
тия. Внутренние и внешние простран-
ства организованы как сообщающиеся 
между собой, что способствует комму-
никации детей и взрослых, стимулиру-
ет стремление к исследованию и любо-
пытство».

Площадь двухэтажного здания ис-
пользована очень грамотно и рацио-
нально, и потому в распоряжении со-
трудников и воспитанников детского 
сада – не только привычный «набор» 
из музыкального, спортивного залов, 
но и бассейн (с энергосберегающей 
системой нагрева воды, аккумулирую-
щей солнечную энергию), творческая 
мастерская, центр моделирования, 
конструирования и исследовательской 
деятельности, информационно-библи-
отечный центр, центр познавательного 
развития, а также театральная студия. 
Интересны дизайнерские решения 
всех помещений – над ними труди-
лись специалисты студии «Мост» и ди-
зайн-бюро ZHDesign. 

Совершенно нетипичные для дет-
ского сада интерьеры смело можно 
назвать еще одной «изюминкой» уч-

реждения. «Исходя из реджио-подхода 
пространство здесь организовано так, 

что ребенок может использовать каж-
дый предмет, до любого должен дотя-
нуться, - прокомментировала директор 
дизайн-бюро ZHDesign О.А. Знова. - 
Теперь среда детского сада – не фон, а 

мир, с которым можно взаимодейство-
вать. У ребенка три учителя: взрослый, 
другой ребенок и то пространство, где 
он находится, и малышу важно исполь-
зовать все возможности для развития, 
чувствуя себя при этом свободно. 

Перед нами стояла задача осущест-
вления диалога между архитектурой 
и педагогикой. В рамках требований 
избранного подхода помещения окра-
шены в неяркие цвета, сделаны макси-
мально светлыми. Носителями цвета 
оказываются сами дети – через одежду, 
личные вещи, собственную живопись и 
скульптуру. В оформлении использу-
ется огромное количество природных 
материалов, а также зеркала, помога-
ющие малышам осознавать свое место 
в окружающем мире. Обязательным 
требованием являлось наличие в ка-
ждой зоне общего пространства для 

общения – места сборов группы. Кро-
ме того, пространства должны быть 
трансформируемыми: для обеспечения 
удобства как индивидуальной работы, 
так и деятельности в группе. Для этого 
установлена штабелируемая мебель и 
мебель на колесиках, дополнительные 
пуфы для сидения, которые в то же вре-
мя являются частью декора стены, где 
их можно хранить. 

Мы постарались использовать каж-
дый сантиметр предоставленных для 
проектирования площадей, чтобы ребе-
нок как бы переходил из среды в среду 
без пустых пространств. И ежедневно 

это было бы для него интересным при-
ключением, а главное – всегда разным», 
- резюмировала дизай-
нер.

Учреждение в полной 
мере оснащено современ-
ным оборудованием – за 
его оперативную постав-
ку отвечали компании 
ООО «Первый Класс» и 
ООО «Т-проект». В ка-
ждой групповой ячейке 
есть интерактивные до-
ски, компьютеры и цвет-
ные принтеры. Нужно 
отметить, что при всем 
многообразии игрового и 
развивающего оборудова-
ния оно размещено очень 
рационально.  Так, напри-
мер, с целью экономии 

пространства вместо привычных темати-
ческих уголков (магазин, поликлиника, 
мастерская) в игровых установлены мно-
гофункциональные наборы, конструктив 
которых позволяет играть в различные 
сюжетно-ролевые игры.

Одним из ноу-хау, примененных в 
оснащении учреждения, является осо-
бая система видеонаблюдения. В каждой 
из четырех концептуальных зон уста-
новлены камеры высокого разрешения, 
а изображение и звук в режиме онлайн 
передаются на большую LED-панель в 
центральном холле, благодаря чему роди-
тели и дети могут наблюдать за тем, как 
проходят занятия или игры. При этом 

технические возможности системы про-
сто поражают. Например, зрители могут 
управлять камерой непосредственно с мо-
нитора - менять угол обзора, приближать 
изображение и т.д. Кроме того, доступен 
вывод на экран справочной информации 
об учреждении, просмотр видеотчетов 
о прошедших мероприятиях. Системой 
могут  пользоваться даже дети: рисовать, 
выполнять какие-либо развивающие за-
дания и т.д. Подключение к интернету по-
зволяет передавать видео на портал дет-
ского сада или транслировать удаленным 
пользователям  на обучающих семинарах. 
Таким образом, новая технология способ-
ствует формированию тесного взаимо-
действия не только родителей и воспи-
тателей, но и внутри профессионального 
сообщества, помогая делиться важной 
информацией и новаторскими разработ-
ками. 

В соответствии с образовательным 
подходом функционал помещений сади-
ка расширен. Зал двигательной активно-
сти, например, несколько отличается от 
спортивного зала в привычном понима-
нии. «Движение - это первый язык детей, 
- рассказала В.Н. Мальченко. - С ограни-
чением свободы передвижения подавля-
ется и их желание исследовать окружа-

РАБОТАЕМ!
В Ольховатском районе построен 

детский сад будущего
Под занавес ушедшего года  в с. Большие Базы Ольховатского района введен в 
эксплуатацию новый детский сад на 220 мест. Благодаря грамотным действиям 
генподрядчика АО «Коттедж-Индустрия» он сдан в установленные сроки, и зда-
ние вот-вот наполнится звонкими детскими голосами. Важно отметить и то, что 
садик с волшебным названием «Мир чудес» стал поистине уникальным в своем 
роде, ведь здесь воплощен целый ряд новых для нашего региона решений. 

Зал двигательной активности отличается от спортивного зала
в привычном понимании...

На крыше здания — солнечные 
коллекторы

Малыши смогут показывать спектакли на самой 
настоящей сцене
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Форум нацелен на реализацию 
приоритетного направления 

стратегического развития опорного вуза 
— подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов для предприятий-пар-
тнеров и содействие в трудоустройстве 
выпускников. Их востребованность на 
рынке труда — один из главных критери-
ев качества образования.

— Наш университет всегда был от-
крыт к партнерству с организациями 
Воронежа и области. Но время не стоит 
на месте, и наступил момент, когда наше 
сотрудничество должно быть переведено 
на совершенно новый уровень, на более 
крупные масштабы взаимодействия, — 
отметил в приветственном слове про-
ректор по научной работе И.Г. Дроздов. 
— Поэтому мы сегодня организуем такое 
мероприятие, которое поможет нам и на-
шим коллегам из «РВК-Воронеж» найти 
точки взаимодействия и совместно раз-
виваться. 

Проректор по воспитательной работе 
А.М. Ходунов, пожелав участникам фо-
рума плодотворной работы, поздравил 
собравшихся с Днем российского сту-
денчества.

Организаторы предоставили участ-
никам форума возможность наладить 
контакт с будущим работодателем, полу-
чить информацию о вакантных местах и 
порядке прохождения практики, задать 
вопросы представителям компании.

ООО «РВК-Воронеж» входит в Груп-
пу Компаний «РОСВОДОКАНАЛ» 
— крупнейшего в России частного опе-
ратора централизованных систем  водо-
снабжения и водоотведения. Обеспечи-
вая услугами население и предприятия 
миллионного города, в компании делают 
ставку на сочетание накопленного опыта 
и современных технологий. 

— Нам очень важно взаимодейство-
вать со студентами на этапе обучения 
и прохождения практики. В этом году 
у нас совместно с вузом запланирован 
целый ряд мероприятий, который будет 
направлен на разработку тем для ваших 
курсовых и дипломных работ, — рас-
сказала директор по персоналу ООО 
«РВК-Воронеж» Е.В. Сарычева. — Мы 

очень рады, что наши профессионалы и 
эксперты смогут поделиться практиче-
скими знаниями по интересным вам на-
правлениям, чтобы помочь подготовить 
и защитить профессиональные проекты, 
которые будут полезны и нам. 

В рамках форума представители 
«РВК-Воронеж» рассказали студентам о 
структуре, задачах, основных принципах 
работы компании, ее кадровой и корпо-
ративной политике, условиях труда и со-
циальных гарантиях, возможностях тру-
доустройства и карьерного роста. Было 
представлено несколько ознакомитель-
ных роликов-презентаций, рассказы-
вающих о работе в организации. Для 
получения обратного отклика с целью 
налаживания дальнейшего взаимодей-
ствия с потенциальными соискателями 
представители «РВК-Воронеж» предло-
жили участникам заполнить анкеты.

— Мне очень приятно сейчас нахо-
диться с вами здесь, в знакомых мне сте-
нах, ведь я тоже здесь учился. Думаю, в 
будущем мы станем встречаться уже как 
с полноправными коллегами. Мы всегда 
будем рады видеть вас у себя на предпри-
ятии в плане экскурсий и для совмест-
ной работы в дальнейшем, — отметил 
начальник цеха очистных сооружений, 
канализации, станций и сетей «РВК-Во-
ронеж» С.И. Корышев.

По итогам научно-практического 
форума «Территория карьеры» 

состоялось подписание соглашения о со-
трудничестве между Воронежским опор-
ным университетом и «РВК-Воронеж». 

- Чтобы завтра к нам пришли рабо-
тать перспективные молодые специа-
листы, их надо воспитывать сегодня. 
Поэтому мы уделяем большое внимание 
подготовке кадров, - отметил генераль-
ный директор ООО «РВК-Воронеж» 
О.Н. Николаенко.

- Подписанное соглашение позволит 
нам в ближайшее время провести меж-
дународную конференцию, подготовить 
новые образовательные программы, со-
вместно с предприятием внедрить инно-
вации в учебный процесс, - подчеркнул 
ректор ВГТУ С.А. Колодяжный.

ющий мир. Это помещение является не 
просто  спортивным залом или местом, 
где разрешается шуметь и бегать, а скорее 
пространством, предназначенным для об-
ретения детьми целостного опыта. Обору-
дование расположено не как гимнастиче-
ские снаряды, а как элементы пути сквозь 
пространство. Малыши при этом не толь-
ко двигаются, но еще и играют роли, при-
думывают истории. Есть здесь и место уе-
динения, где можно просто отдохнуть и со 
стороны понаблюдать за происходящим».

В зале много подвешенных к потолку 
элементов (шаров, гамаков и т.д.), натяну-
ты сетки, по которым можно взбираться, 
есть стена для скалолазания, а гимнасти-
ческая стенка расположена прямо посере-
дине помещения, разделяя его на две ча-
сти. При этом пространство с легкостью 
можно преобразовать, сделав абсолютно 
свободным, чтобы дети могли покататься 
на велосипедах и беговелах. Также здесь 
имеется интерактивный пол, позволя-
ющий проводить обучающие занятия. 
Например, используя его, дети могут ос-
ваивать правила дорожного движения, 
играя роли водителей и пешеходов на пе-
рекрестке.

Функционал творческой мастерской 
позволяет педагогу предлагать детям 
различные виды художественной дея-
тельности в дополнение к традицион-
ному рисованию и изготовлению поде-
лок. Помещение делится на различные 
участки при помощи мобильной мебели, 
поэтому малыши  могут заниматься не-
большими группами. Еще одна интерес-
ная особенность – наличие множества 
рабочих поверхностей, позволяющих 
детям принимать во время занятий раз-
личные положения: стоя, сидя, на кор-
точках. Для работы с каждым из матери-
алов (глиной, песком и т.д.) оборудован 
отдельный стол, и все они находятся в 
открытом доступе.

Важное значение в рамках избран-
ного образовательного подхода имеет 
наличие театральной студии. Дети по 
природе своей творцы, а потому они 
могут собственными силами устраивать 
настоящие представления на настоя-
щей сцене под светом софитов, предва-
рительно изготавливая фигурки героев 
постановки из пластилина, конструк-
тора или других материалов.  В числе 
интересных технических новинок, на-
шедших здесь применение, - ультрако-
роткофокусный интерактивный проек-
тор. Он не только передает изображение 
на экран, но и позволяет работать с дан-
ной картинкой: на стене сделан выкрас 
белого цвета, проводя пальцами по ко-
торому, дети могут дорисовывать раз-
личные элементы, накладывать их друг 
на друга… Тем самым малыши прини-
мают активное участие в подго-
товке задника для планируемой 
театральной постановки, имея 
возможность полностью реали-
зовать свои творческие идеи. 

Зал моделирования, кон-
струирования и исследователь-
ской деятельности разделен на 
две зоны: в первой ребята могут 
заниматься крупногабаритным 
и 3D-конструированием, а вто-
рая является уникальной для 
нашего региона «зоной робофе-
ста» в контексте дошкольного 
образования. Впервые дети смо-
гут осваивать азы робототехни-
ки с самого раннего возраста, и 
тем самым будет заложена база 
для дальнейшего развития дан-
ного направления. 

Информационно-библиотеч-

ный центр также делится на несколько 
зон. Первая – собственно библиотека, 
где все книги находятся в свободном 
для ребенка доступе, вторая – инте-
рактивный информационный центр, 
в котором малыши могут работать 
на компьютере или планшете, и тре-
тья – с проекционным экраном – там 
можно посмотреть мультфильмы или 
развивающие передачи. Непременным 
условием было создание максимально-
го комфорта для детей в каждой из зон, 
поэтому если в первых двух установле-
ны столики и стулья, то в последней – 
уютные мягкие пуфы. 

Даже коридоры в этом детском саду 
необычные. Продолжая идею о том, что 
окружающее пространство – это мир, 
с которым можно и нужно взаимодей-
ствовать, они наполнены оборудовани-
ем, воздействующим на разные органы 
восприятия. В этой зоне малыши могут 
получить  различные ощущения: разви-
вать зрение, осязание, вкус, обоняние, 
слух.  Здесь есть всевозможные сенсор-
ные наборы, тактильная стена, кото-
рую можно потрогать, звуковая стена, 
где находятся барабаны, колокольчики 
и звучащие металлические трубки. И 
главное - со всем этим дети могут зна-
комиться абсолютно беспрепятственно.

Обращает на себя внимание благо-
устройство территории. «Решено было 
уйти от привычных очертаний площа-
док и отдать предпочтение криволиней-
ным формам, - рассказал заместитель 
генерального директора АО «Коттедж 
-Индустрия» М.Ю. Кухтин. - Использо-
вано 23 вида покрытий, в числе которых 
разноцветная брусчатка, различные от-
сыпки и т.д». Проектом предусмотрено 
создание образовательных маршрутов, 
чтобы во время прогулок дети не только 
играли в активные игры, но и узнавали 
что-то новое. Также здесь расположены 
летний театр  и сенсорная площадка. 
Словом, созданы максимально благо-
приятные условия для всестороннего 
развития подрастающего поколения.

«Строительно-монтажные  работы 
заняли порядка года, необычный, ин-
тересный объект сдан. Разноцветный 
забор с бабочками, красочный фасад, 
скомбинированный из керамогранита 
и металлокассет, помещения с ориги-
нальным дизайном – пожалуй, все при-
выкли к более консервативным реше-
ниям, - заметил Максим Юрьевич. – Но 
мы рады, что практически все из  заду-
манного воплотилось в жизнь, и садик 
получился именно таким – особенным, 
современным. Думаю, детям понравит-
ся!» 

Анна ПОПОВА

ОТРАСЛЬ
ВГТУ и «РВК-Воронеж» 

подписали соглашение
25 января в Воронежском опорном университете прошел научно-практический 
форум «Территория карьеры», организованный факультетом инженерных си-
стем и сооружений ВГТУ совместно с ООО «РВК-Воронеж». 

В коридоре детского сада есть особая
«звуковая» стена
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- Денис Борисович, хотелось бы на-
чать разговор с названия вашей компа-
нии. «Айронгост», безусловно, «цепля-
ет». Что-то такое воздушное и невесомое 
на первый взгляд… Но, будем откровен-
ны, не каждый из потенциальных партне-
ров компании безупречно знает англий-
ский язык. А хочется быть узнаваемым. 
Куда проще, наверное, обзавестись «го-
ворящим» именем типа «ТяжМехПресс» 
или, скажем, «СпецСтальТехМонтаж»…

- Видимо, Вы также далеки от англий-
ского, поскольку перевод данного слова 
совсем не связан с категорией воздуха.

- Угадали - я учила другие языки…
- Так вот, одно из значений слова IRON 

- «железо». Хотя Вы правы, оно созвучно 
с «воздухом» (air). А в результате получа-
ется интересный союз: железо, облачаю-
щее воздух – это воздуховод, вентиляция 
- одно из основных направлений работы 
нашей компании. Ну а GOST, он и есть 
ГОСТ - государственный стандарт, следо-

вать которому - дело чести про-
фессионалов.

- Интересная подача. Теперь 
запомнить несложно. Но Вы 
сказали - «одно из основных на-
правлений деятельности». В чем 
заключаются все остальные?

- Начнем с того, что ООО «Ай-
ронгост» - строительно-производ-
ственная компания, специализи-
рующаяся на проектировании и 
строительстве зданий различной 
степени сложности и функцио-
нального назначения. Мы оказы-
ваем комплексные услуги в сфере 
строительства гражданских и про-
мышленных сооружений.

- То есть готовы предоставить 
заказчику полный комплекс ус-
луг?

- Совершенно верно: от про-
ектирования - до ввода объекта в 
эксплуатацию.

К основным направлениям 
нашей деятельности относится, прежде 
всего, жилищное строительство. Компания 
осуществляет весь спектр СМР различных 
потребительских форматов: от коттеджных 
поселков до высотных многофункциональ-
ных комплексов. В числе заказов также - 
капитальный ремонт ветхого и аварийного 
жилья. 

Особая гордость - комплексное проек-
тирование, строительство и ремонт объ-
ектов коммерческого назначения: торго-
во-развлекательных и офисных центров, 
супермаркетов.

Не менее значимым для компании яв-
ляется инфраструктурное строительство. 
Серьезный опыт приобретен на возведении 
и капитальном ремонте объектов социаль-
ной, транспортной и инженерной инфра-
структуры (объектов сетевой энергетики 
- воздушных линий трансформаторных 
подстанций). 

В числе выполненных заказов - ком-
плексное проектирование и строительство 

объектов промышленного назначения: 
зданий и сооружений, производственных 
комплексов и складов, резервуаров и тру-
бопроводов. 

- Денис Борисович, спектр перечис-
ленных Вами видов работ впечатляет. Но, 
насколько нам известно, у компании есть 
свой особенный конек - узкая специали-
зация, работать по которой профессио-
нально сегодня может далеко не каждая 
строительно-производственная компа-
ния…

- Это, действительно, так. Мы являем-
ся правопреемниками и продолжателями 
большой работы, которую в свое время 
осуществлял завод всесоюзного значения 
«Промвентиляция». Основанный еще в 
60-х годах прошлого столетия, он обслужи-
вал огромное количество промышленных 
объектов общего и 
специального назна-
чения. 

- А вот это имя, 
действительно, на 
слуху. С первых дней 
существования Со-
юза Строителей Во-
ронежской области 
предприятие было 
его членом. И мы 
помним, как непро-
сто было принять со-
общение о том, что 
«Промвентиляция» 
покидает рынок с его 
новыми правилами и 
требованиями…

- Да, рынок дик-
тует свои законы. И в 
этой ситуации было  
бы верхом недально-
видности растерять 
накопленный опыт 
оставшихся не у дел 
специалистов. Мы ор-
ганизовали их, закупили новое оборудова-
ние и поставили работы на инновационные 
рельсы, постепенно привлекая в компанию 
молодую смену. В 2016 году был проведен 
полный ребрендинг предприятия - актив-
ная маркетинговая стратегия, включаю-
щая комплекс мероприятий по изменению 
бренда компании и производимого ею това-
ра. В результате обновления удалось выйти 
на более высокий уровень развития, при-

влечь внимание новых клиентов и увели-
чить лояльность существующих. 

- То есть получается, что «Айронгост» 
по звучанию вроде как новый участник 
рынка, а по сути - современное предпри-
ятие, располагающее, тем не менее, мощ-
ным опытом специалистов и многолетней 
историей работы?

- Об этом я и говорю. Наработки наших 
предприятий по изготовлению и монтажу 
вентиляционных систем исчисляются де-
сятилетиями. Сюда вошел огромнейший 
объем работ по монтажу и обслуживанию 
систем вентиляции (химической и меха-
нической аспирации, аэрации, общеобмен-
ных, пожарных, теплообменных, рекупера-
ционных и рециркуляционных систем) как 
на сравнительно небольших объектах ком-
мунального хозяйства, так и на промыш-

ленных гигантах всесоюзного значения. 
И сегодня, опираясь на этот багаж, но 

уже следуя требованиям времени, компа-
ния IRONGOST выполняет весь комплекс 
услуг: составление технического задания, 
проектирование, составление эскиза, из-
готовление и монтаж вентиляционных 
магистралей и систем, автоматизацию, ис-
пытание, пусконаладку, паспортизацию, 
гарантийное и послегарантийное обслужи-
вание объектов.

- И все это в лучших традициях - со-
гласно ГОСТу?

- По-другому сегодня нельзя. В своей 
работе квалифицированные специалисты 
проектного отдела компании задействуют 
многолетний опыт проектирования систем 
вентиляции, аспирации, кондиционирова-
ния воздуха и автоматизированных систем 
(особенно систем, устанавливаемых на 
промышленных объектах и в местах обще-
го пользования). Составляемые нами про-
екты отвечают всем нормативным требо-
ваниям: учитывается техническое задание, 
прохождение смежных инженерных сетей, 
просчет и организация зон повышенного 
воздухообмена, технические характери-
стики использованного промышленного 
оборудования, а также количество посто-
янных работников и посетителей будущего 
объекта.

А что касается ГОСТа, то в соответ-
ствии с ним и СНиПами мы ведем соб-
ственное производство необходимых в 
работе деталей.

- Если можно, подробнее об этом…
- Понимая, как внимательно отслежи-

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Приход на рынок новых подрядчиков - всегда своеобразный «черный ящик». Что 
может предложить очередной из них? Чем гарантирует надежность сотрудниче-
ства? В ситуации, когда выбор компаний более чем широк, предпочтение отдает-
ся тем, кто способен предложить максимальный пакет услуг достойного качества 
по приемлемой цене. 
О том, как завоевать доверие искушенного заказчика, мы беседуем с генераль-
ным директором ООО «Айронгост» («IRONGOST») Денисом Борисовичем ХОМЯКОМ.

Для тех, кто ценит профессиональный подход
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На торжествах, помимо школьни-
ков, педагогов, родителей, присутство-
вали почетные гости – представители 
управления образования города Во-
ронежа, поисковых организаций, пре-
подаватели истории вузов, краеведы, 
ветераны Вооруженных Сил РФ. Они го-
ворили о значимости Воронежского фрон-
та в Великой Отечественной войне, о тех 
героических сражениях по освобождению 
правобережной части города, которые как 
раз и начинались примерно в том месте, где 
стоит сегодня школа. Поэтому появление 
здесь музея глубоко символично. «Вду-
майтесь в такую цифру: на этой террито-
рии, от Дона до Задонского шоссе, нашими 
войсками был уничтожен 751 вражеский 
танк, - сказал, выступая перед собравши-
мися А.Н. Юрасов, подполковник запаса, 
писатель, краевед. - Только после того, как 
здесь, в Воронеже, Красная Армия слома-
ла хребет фашистским сателлитам, в даль-
нейшем шла уже беспроигрышная война».

…И вот волнительный момент - уча-
щиеся школы по традиции перерезают 
красную ленточку перед входом в музей. 
Историк, краевед В.А. Котюх проводит 
интересную экскурсию. Глядя на пожелтевшие 
листы старых документов, немного выцветшие 
от времени фотографии, боевое оружие, пони-
маешь, какая огромная работа была проделана 
по сбору материала. И сколько новых страниц 
военной истории, а главное, сколько неизвест-
ных имен бойцов Красной Армии помогла она 
открыть.

 «Здесь представлены личные вещи (гимна-
стерка, сапоги), которые принадлежали дваж-
ды Герою Советского Союза Г.М. Мыльникову, 
- рассказывает Валентин Алексеевич. - Мы по 
праву можем назвать Георгия Михайловича 
нашим земляком, хотя он родился в Курской 
области. У нас в Воронеже Мыльников строил 
завод СК, работал аппаратчиком, затем учился 
в Борисоглебском военном училище и первые 
свои полеты произвел на воронежском аэро-
дроме ОСОВИАХИМа, который находился 
между улицами Хользунова и Лизюкова».

 В.А. Котюх обращает внимание посетите-
лей на фотографии летчиков, которые оказа-
лись в списке первых потерь в боях за Воронеж. 
Вот снимок Н.Я. Фомина, награжденного за 
свои ратные подвиги орденом Ленина. Здесь 
же фото К.Я. Сусликовой, самолет которой при 
возвращении с боевого задания был подбит. 
Машину летчица посадила, штурман остался 
жив, а вот ее, согласно военным сведениям, вы-
тащить из кабины не удалось. 

Валентин Алексеевич подчеркнул, что этот 
эпизод боевых действий, впрочем, как и сама 
биография летчицы, - прекрасный повод для 
исследований и подготовки реферата школь-
никами. 

В экспозиции есть раздел, посвященный 
трудовым подвигам воронежцев в годы вой-
ны. В 1941 году Юго-Западный фронт остро 
нуждался в стрелковом вооружении, которого 
в стране не хватало. И тогда по решению воен-
ного командования в Воронеж были привезе-
ны образцы автоматов ППШ-41, противотан-
ковых ружей, огнеметов, к выпуску которых в 
кратчайшие сроки должны были приступить 
(обратите внимание, без чертежей!) заводы го-
рода.

 Поскольку Воронеж всегда славился 
высококвалифицированными технически-

ми специалистами, людьми, наделенными 
рационализаторской жилкой, задача была 
выполнена с честью. Уже через два месяца 
на авторемонтной станции, которой руково-
дил Н.Е. Кучмасов (после войны - директор 
ВОГРЭС), началось серийное производство 
необходимого вооружения. Фото Николая 
Ефимовича, размещенное на стенде, переда-
ли школьному музею родственники. Кстати, 
его внуки и правнук присутствовали на тор-
жествах по случаю открытия. 

«Жаркое лето 1942 года», - так называется 
одна из экспозиций музея. В ней представлена 
карта августовских боев за наш город, наложен-
ная на современную карту, а чуть ниже – под-
линная карта, изданная 8 июля 1942 года. И это 
- самое достоверное свидетельство жестоких 

сражений с фашистами 18 танкового корпуса 
под командованием генерала Черняховского и 
232-й стрелковой дивизии, сыгравших выдаю-
щуюся роль в освобождении Воронежа. 

«Это только некоторые фотографии ко-
мандиров подразделений 60-й армии, - пояс-
няет В.А. Котюх. - 17-й корпус мы выделили 
отдельно – он участвовал в освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков сана-
тория имени Горького, СХИ, села Под-
горное. При защите города первым был 
представлен к званию Героя Советского 
Союза механик-водитель старшина Н.С. 
Петров. При наступлении 174-й танко-
вой бригады на рощу Фигурную он, по-
лучив тяжелое ранение обеих ног, сумел 
вывести экипаж и танк из-под огня. От 
полученных ран герой скончался. Однако 
в Воронеже, к сожалению, до сих пор не 
увековечено его имя». Столь высокую на-
граду получил также командир роты Т-34 
174-й танковой бригады лейтенант И.М. 
Шпигунов. «Биография» 17-го танкового 
корпуса продолжается и сегодня, только 
в мирное время он преобразован в Канте-
мировскую танковую дивизию. 

О том, насколько кровопролитными 
были бои, свидетельствует следующий 
факт: 18-я мотострелковая бригада, осво-
бождая село Подгорное, потеряла сотни 
своих солдат. Из одной роты в живых 
осталось всего два человека, которые до-
жили до наших дней. 180-я танковая бри-
гада подполковника М.З. Киселева (его 
фото представлено в экспозиции) выбила 

прорвавшегося врага из Придачи. Она защища-
ла столицу Черноземья в течение всего периода 
обороны. 

Отличилась в боях за Воронеж и 181-я 
танковая бригада. Экипаж Т-34 лейтенанта 
А.Н. Зефирова (механик- водитель ст. сер-
жант Ф.С. Скуратов) уничтожил за один день 
26 вражеских танков. Оба они были представ-
лены к присвоению звания Героя Советского 
Союза, но награждены орденами Ленина. По-
гибли при освобождении нашего города, одна-
ко их имена также до сих пор не увековечены.

 По мнению Валентина Алексеевича, исто-
рикам, краеведам предстоит еще немало рабо-
ты по устранению подобных белых пятен в хро-
нике военных действий, и помощь школьников 
тут была бы кстати.

Другая экспозиция музея посвящена сапе-
рам 13-го гвардейского отдельного батальона 
минеров, который разминировал город уже 
после его освобождения. Многим воронежцам 
известна надпись на стене одного из корпусов 
второй городской больницы: «Проверено. Мин 
нет. Козорезов». В.А. Котюх поясняет, что при 
восстановлении надписи произошла ошибка. 
На самом деле ее сделали старший лейтенант 

Козодеров и старший лейтенант Никишин, 
фотографии которых можно увидеть в музее. 
Этот факт подтверждает и выписка из боевого 
журнала части. Дело в том, что ставить подоб-
ные подписи разрешалось только командирам 

ДОБЛЕСТЬ

В прошлом номере газеты мы рассказали об открытии в жилом комплексе «Мо-
сковский квартал» нового МБОУ «СОШ №102», которое построило буквально за год  
АО «ДСК». 25 января, в день освобождения нашего города от немецко-фашистских 
захватчиков, здесь состоялось открытие музея «1942-1943… На северо-западе Во-
ронежа…» , который, по словам директора школы А.М. Фактора, станет центром 
военно-патриотического воспитания юных граждан обновленной России.

Возвратить из забвения имена героев

(Продолжение на стр. 8  )

вает заказчик ценовую политику взаимо-
отношений с подрядчиком, мы стараемся 
изыскать все возможности для удешев-
ления стоимости услуг. И главный прин-
цип в этом деле: «Только не в ущерб каче-
ству!». Так вот снизить стоимость услуг 
нам позволяет собственное отлаженное 
производство по изготовлению из ли-
стового металла толщиной от 0,5 до 2 мм 
воздуховодов и фасонных частей любых 
форм, размеров и видов согласно требова-
ниям ГОСТ и СНиП.

А если необходимо, мы можем изготав-
ливать фасонные части и по индивидуаль-
ному проекту, в соответствии с представ-
ленным эскизом.

- Денис Борисович, нашу газету чита-
ют исключительно профессионалы стро-
ительного дела. Лично для них и совсем 
коротко - по какой схеме происходит вы-
полнение вами заказа на монтаж систем 
вентиляции?

- Объект принимается под монтаж при 
строительной готовности конструктивных 
элементов, на которых будет монтировать-
ся оборудование и воздуховоды. После 
этого изучается проектная документация 
вентиляционной системы в случае, если 
проект выполнен не нашей компанией.

Затем на объект выезжает квалифици-
рованный замерщик-эскизировщик для 
разработки эскиза магистралей, который 
будет синхронизирован со смежными се-
тями, а также привязан к помещениям в 
соответствии с пожеланиями заказчика.

Как только эскиз пройдет согласова-
ние, начинается изготовление деталей. 
Монтажное и вентиляционное оборудова-
ние доставляется на объект.

Работы идут в строгом соответствии 
с планом-графиком: монтаж систем вен-
тиляции и кондиционирования воздуха, 
вибро- и звукоизолирующих устройств, 
испытание на герметичность вентиляци-
онных магистралей, проверка фактиче-
ской мощности и кратности воздухообме-
на.

Завершающий этап - пуск, монтажная 
регулировка и сдача вентиляционных си-
стем в эксплуатацию, а также подготовка 
паспорта систем требуемой технической 
документации.

В случае необходимости мы можем 
провести все согласования с органами 
пожарной безопасности, СЭС и другими 
службами технического контроля.

- Куда могут обратиться те, кого заин-
тересовала перспектива сотрудничества 
с ООО «Айронгост»?

- Главный офис компании расположен 
по адресу: г.Воронеж, ул. Дружинников, 
8 (здание Института менеджмента, мар-
кетинга и финансов), каб.210. 

На все интересующие вопросы вам 
ответят наши специалисты по телефонам: 
8-920-214-25-27, (473) 229-67-70, 8-920-
436-67-67.

Связаться также можно посредством 
электронной почты по адресу: info@
irongost.ru. 

Весь перечень предложений, параме-
тры изготавливаемой продукции и ее но-
винки, а также информацию об уже завер-
шенных и находящихся в работе объектах 
можно посмотреть на нашем сайте www.
irongost.ru. 

ООО «Айронгост» - компания, осно-
ванная на колоссальном опыте мастеров с 
30-40-летним стажем работы, переданном 
молодым специалистам и умноженном на 
современные возможности инновацион-
ных технологий. Поэтому мы всегда гото-
вы к сотрудничеству с клиентами, отдаю-
щими предпочтение профессиональному 
подходу к выполнению поставленных за-
дач.

Интервью вела Зоя КОШИК
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Было принято (с некоторыми поправ-
ками) положение о Совете ветеранов стро-
ительного комплекса Воронежской обла-
сти. Вторым вопросом повестки дня стало 
обсуждение предложения по увековечива-
нию памяти заслуженных строителей ре-
гиона. Его внес В.И. Астанин, председатель 
Союза Строителей Воронежской области.

«В нашем городе можно увидеть ме-
мориальные доски известным певцам, ак-
терам, химикам, физикам, композиторам, 
зато строителям – нет ни на одном здании, 
- обозначил проблему он. - Речь идет не 
только о тех, кому присвоено звание «За-
служенный…», но и о тех, кто внес большой 
вклад в развитие города, в строительство 
знаковых зданий».

Воздать дань па-
мяти видным стро-
ителям, по мнению 
Владимира Иванови-
ча, можно, используя 
три варианта: устано-
вить мемориальные 
доски, присвоить  их 
имена новым ули-
цам города и новым 
скверам. Он также 
сообщил, что на се-

годняшний день уже решен вопрос с орга-
низацией сквера имени Г.А. Сухомлинова, 
который будет расположен за бывшим ки-
нотеатром «Луч». Небольшая территория 
в 44 сотки, имеющая транзитный характер, 
станет прекрасным местом отдыха для го-
рожан. Эту инициативу строителей под-
держал В.Ф. Ходырев, председатель Воро-
нежской городской Думы.

 «На базе архитектурного факультета 
ВГТУ мы провели студенческий конкурс 
среди третьекурсников и четверокурсни-
ков, которые подготовили  интересные про-
ектные работы, - сообщил далее председа-
тель Союза. -  Уже определены победители, 
наиболее удачные предложения лягут в ос-
нову разработки проекта сквера. Занимать-

ся этим будет проектная группа, в которую 
вошли  преподаватели-профессионалы и 
студенты.  Планируем к 1 мая эту работу 
завершить, а летом уже реализовать проект. 
Обустройство сквера надеемся провести 
за счет спонсорских средств организаций 
- членов Союза Строителей Воронежской 
области. Думаю, что к осени, к Дню города 
сквер имени Сухомлинова уже появится в 
Воронеже».

Одним словом, это начало. В дальней-
шем такую  работу можно будет продол-
жить. В.И. Астанин предложил членам пре-
зидиума составить списки заслуженных 
строителей, память которых, по их мнению, 
необходимо увековечить, а на следующем 
заседании президиума эти предложения 
обсудить. После того, как данный список 
будет утвержден на заседании совета Сою-
за Строителей Воронежской области, мож-
но начинать практическую работу.  

В.С.Чепляев, бывший заместитель гене-
рального директора ООО «Воронежагро-
промстрой», предложил также установить  
памятные доски на знаковых зданиях Воро-
нежа с указанием застройщика. Например, 
на здании кинотеатра «Пролетарий» есть 
такая – на ней значится трест №4. Анало-
гичная доска есть и на здании цирка, толь-
ко данный объект культуры строил трест 
№2. А ведь в Воронеже немало и других 
знаковых строений, на которых необходи-
мо установить подобные памятные знаки. 

Инициативу Валерия Серафимовича под-
держали другие ветераны, поэтому было 
принято решение: на следующее заседание 
президиума Совета ветеранов подготовить 
также списки знаковых объектов столицы 
Черноземья, которые возводили воронеж-
ские строители.

Можно, по словам В.И. Астанина, пой-
ти и по-другому пути  - установить на этих 
зданиях таблички с QR-кодами. Не так 
давно в Воронеже такую работу продела-
ла инспекция по охране объектов куль-
турного наследия, установив аналогич-
ные таблички на исторических зданиях 
Воронежа. Стоит только  навести камеру 
смартфона на код, присвоенный объекту, 
и можно будет получить доступ к исто-
рической справке о его «родословной», а 
также о людях, которые в нем проживали. 
Но прежде необходимо подключиться к 
интернету. Если же установить подобные 
таблички на зданиях, построенных воро-
нежскими строителями, то в информацию 
для пользователя нужно будет внести: на-
звание организации-застройщика, заказ-
чика, проектной организации, год ввода в 
эксплуатацию, имя архитектора и т. д. «Та-
кое решение очень важно для молодежи, 
- сказал председатель Союза строителей 
Воронежской области. – Ведь, в первую 
очередь, для нее будут устанавливаться 
памятные знаки, чтобы она знала о тех, кто 
создавал наш город. Да и потом, это шаг 
вперед в сфере информационных техно-
логий. Так что нам нужно подумать, какой 
путь эффективнее».

взводов, разумеется, после проверки работы са-
перов. Других лиц в этой воинской должности 
на тот момент просто не было, поэтому изна-

чально на стене значилось: «Козодеров». 
Воронеж тогда стал первым городом в стра-

не, получившим опыт сплошного размини-
рования. Сразу же была выпущена в свет бро-
шюра «Заграждения Воронежа и работы по их 
уничтожению». Она стала потом настольной 
книгой саперов при разминировании Харько-
ва, Сталинграда, Белгорода, Курска и городов 
Европы. 

Не только эта книга, но и другие экспо-
наты – саперные лопатки, санитарная сумка, 
пробитые пулями солдатские каски, печатная 

машинка фронтовика, известного журналиста 
Л.И. Суслова и другие – вызвали интерес у 
экскурсантов. Есть здесь и фото М.Н. Калуги-
на, режиссера мультфильма «Храбрый заяц», 
актера, исполнителя ролей в фильмах «Подки-

дыш», «Сердца четырех», погибшего в боях на 
Задонском шоссе.

Внимательно всматриваемся мы в снимки, 
с волнением читаем документы… Кстати, боль-
шинство вещдоков, по словам А.М. Фактора, 
были найдены в ходе поисковых работ, прово-
дившихся именно на северо-западе Воронежа.

Но музей, как сказала Т.Н. Чернобоева, кан-
дидат исторических наук ВГПУ, - это не просто 
собрание экспонатов. Он должен жить своей 
интересной, насыщенной жизнью и каждый 
год пополняться новой информацией. Татьяна 

Николаевна, в свою очередь, рассказала уча-
щимся о работе музея вуза, где она является за-
ведующей, по увековечению памяти погибших. 
Так, в прошлом году удалось установить, что 
в братской могиле №15 похоронен лейтенант 
Назаров, погибший в районе Березовой Рощи. 
Удивительно, но там до сих пор сохранился 
дом, который он в ходе боя превратил в своео-
бразный «Дом Павлова», подобный тому, что в 
Сталинграде. «В июле 1942 года рядом с нашим 
педуниверситетом сразу два бойца с разницей 
в три дня предвосхитили подвиг Александра 
Матросова, - сказала она. - Это Геннадий Вави-
лов и Михаил Бовкун. В Воронеже есть улицы, 
названные в их честь, однако на улице Бовку-
на долгое время не было мемориальной доски. 
Осенью прошлого года с нашим участием она 
была установлена».

Т.Н. Чернобоева сообщила также о памят-
нике Соседям, которого, наверное, кроме как в 
Воронеже, больше нигде нет в нашей стране. На 
расположенной рядом с ВГПУ улице Рабочего 
класса еще в 1966 году по инициативе учителя 
Алексея Курносых был установлен памятник 
13 соседям, не вернувшимся с войны. Недавно 
силами жителей он был реконструирован, а 25 
января здесь прошла памятная акция. Татьяна 
Николаевна пригласила учащихся и педагогов 
школы посетить музей вуза с тем, чтобы обме-
няться опытом. Вполне возможно, что студен-
ты и школьники объединятся для совместной 
военно-патриотической работы.

Присутствующие на торжествах почет-
ные гости подарили музею на память книги, 
а В.Н. Латарцев, генеральный директор АО 

ППТР «Петр», в составе которого действу-
ет поисковая группа «РИФ», - ценнейшие 
экспонаты – детали истребителя ЯК-1, ко-
торые, пролежав на дне озера 70 с лишним 
лет, были подняты на поверхность в ходе 
поисковых работ. Удалось также установить 
имя погибшего летчика – им был старший 
лейтенант С.А. Докучаев. Виталий Нико-
лаевич рассказал о той большой работе, 
которую проводят на протяжении многих 
лет водолазы-поисковики. Первая находка 
относится к 1972 году, когда со дна озера в 
поселке Бор Рамонского района были под-
няты на поверхность обломки самолета и 
останки летчика Г.Я. Михайлова. Затем про-
водились экспедиции по подъему со дна во-
доемов: штурмовика Ил-2 в селе Ракитное 
(установлен на площади Авиастроителей 
Воронежа), танка Т-34 в селе Щучье (яв-
ляется составной частью местного мемори-
ального комплекса), танка-амфибии Т-38 в 
районе Нововоронежа (установлен в Мо-
скве, в парке «Патриот»), штурмовика Ил-2 
в Ленинградской области, другой техники. 
Поздравляя коллектив школы с открытием 
музея, Виталий Николаевич пожелал ему 
динамично развиваться и пригласил уча-
щихся поучаствовать в одной из экспедиций 
клуба с тем, чтобы пополнить фонды музея 
новыми любопытными находками. А если 
удастся, то, может быть, и возвратить из заб-
вения новые имена героев. 

Материалы полосы подготовила
Ольга КОСЫХ

АКТУАЛЬНО

(Продолжение. Начало на стр. 7)

В Союзе Строителей Воронежской области состоялось очередное заседание пре-
зидиума Совета ветеранов строительного комплекса региона, в ходе которого 
рассмотрены два вопроса.

Возвратить из забвения...

В память о тех, кто строил город

В.Н. Латарцев показывает школьникам детали самолета



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 9№ 4 (861) 1 – 7 февраля 2018 г.

n2дел !е*л=м/: (473) 269-44-36, 269-44-37

Зародившись в Алтайском крае в 
1969 году, в Воронежской области  акция 
«Снежный десант» была впервые органи-
зована только в 2016-м. В этом году она 
будет проводиться третий раз подряд, уже 
став доброй традицией. Более ста бойцов 
снежного десанта в период с 29 января по 
3 февраля помогут по хозяйству ветера-
нам Великой Отечественной войны, тру-
женикам тыла, одиноким пенсионерам и 
детским домам, и, похоже, никакой мороз 
молодым, задорным, энергичным не по-
меха. Помимо воронежских студентов, 
в целях обмена опытом в организации и 
проведении Всероссийской патриотиче-
ской акции «Снежный десант» в отрядах 
есть студенты из Челябинска, Росто-
ва-на-Дону, Москвы, Ставропольского и 
Пермского края. Участники добровольче-
ской акции посетят пять районов области 
(Лискинский, Грибановский, Рамонский, 
Верхнехавский и Поворинский).

На открытии с приветственными 
словами выступил С.М. Афанасьев, на-
чальник отдела проектно-программной 

деятельности в молодежной среде депар-
тамента образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области:
-Здравствуйте, лучшие люди страны! От-
радно, что с каждым годом участников 
акции становится все больше. Вашей ак-
тивности, инициативности, готовности 
помочь стоит позавидовать! Мы уверены, 
на вас можно всегда положиться и дове-

рить самое ответственное дело - вы не 
подведете!

В конце торжественной церемонии от-
крытия акции «Снежный десант - 2018» 
командиры рапортовали о готовности 
к поездке руководителю регионального 
штаба – Ярославу Викторовичу Зуба-
щенко. 

Получив путевки в трудовой сезон, 
все участники акции 
отправились в муници-
пальные районы Воро-
нежской области. 

На протяжении пяти 
дней они будут оказы-
вать шефскую помощь 
на социально значимых 
объектах (заниматься 
очисткой памятников, 
мемориалов славы), а 
также адресную помощь 
отдельным группам на-
селения (ветеранам во-
йны, пенсионерам, лю-
дям с ограниченными 
возможностями). Также  
по традиции бойцы еже-
годно читают лекции 
по профориентации для 
школьников, устраивают 
спортивные меропри-

ятия,  мастер-классы по прикладному 
творчеству, а вечерами проводят концерт-
ные программы для жителей сел. 

Отметим, что по инициативе Прези-
дента России Владимира Путина 2018 год 
объявлен Годом волонтера и добровольца, 
и, безусловно, акция «Снежный десант» 
РСО станет знаковой в череде заплани-
рованных мероприятий.

СОБЫТИЕ

28 января на площади историко-мемо-
риального комплекса «Памятник Сла-
вы» прошла торжественная церемо-
ния открытия патриотической акции 
«Снежный десант - 2018». 

25 января в актовом зале Союза строителей Воронежской области состоялся кон-
церт «Чуть помедленнее, кони», посвященный 80-летию Владимира Высоцкого. 
Его песни исполняли Борис Подберезин (Москва), Александр Ефремов, Андрей 
Бобровников, Олег Пожарский, Сергей и Юлия Тулиновы (Воронеж),  Александр 
Шестеряков, Алексей  Баркатунов (Курск) и другие.

Студотряды собрались в «Снежный десант-2018»

Чуть помедленнее, кони

Ре
кл
ам

а

Председатель Союза Строителей 
Воронежской области В.И. Астанин 
поблагодарил исполнителей бардов-
ской песни за то, что откликнулись на 
просьбу выступить с концертом, ведь 
к песням Высоцкого на протяжении 
многих лет не иссякает интерес у на-
селения. «Недавно я прочитал о ре-
зультатах опроса, которые показали, 
что только один процент жителей Во-
ронежа не знает, кто такой Высоцкий, 
- сказал Владимир Иванович. - Он 
был уникальным явлением в жизни 
нашего общества. И то, что в назва-
ние концерта вынесли слова его пес-
ни «Чуть помедленнее, кони», - это 
про всех, про нас. Мы умоляем время 
не лететь вскачь, ведь нам так много 
надо успеть». В.И. Астанин пожелал 

собравшимся здоровья, счастья, по-
больше счастливых минут соприкос-
новения с творчеством.

Надо сказать, что ведущий концер-
та, известный в нашем городе автор и 
исполнитель собственных песен Алек-
сандр Ефремов удачно выстроил на-
писанный им сценарий, состоящий из 
трех блоков: песни Высоцкого о вой-
не, любовная лирика и так называемые 
«хулиганские» или сатирические пес-
ни. В итоге концерт прошел на «ура». 
Собравшиеся в зале с удовольствием 
слушали знакомые до боли мелодии 
60-80-х и, кажется, снова и снова воз-
вращались в свою юность. Многие 
задаются вопросом: почему по проше-
ствии многих лет песни и стихи Вла-
димира Высоцкого по-прежнему  по-

пулярны? Ведь слушают их не только 
представители старшего поколения, 
но и молодежь. Ответ очень прост: его 
песни -  об общечеловеческих ценно-
стях и написаны  они каким-то прису-
щим только ему  простым, доходчивым 
языком. И звучали они настолько ис-
кренне и пронзительно, что сразу же 
западали в душу. Мы не будем гово-
рить о литературной ценности стихов 
Высоцкого, как сказал один из кри-
тиков «тут много вопросов». Важнее 
другое. Для  своего поколения он был 
своеобразным проводником идей того 
времени. На примерах героических 
подвигов фронтовиков нас учили чув-
ству патриотизма, и его песни о войне 
как нельзя лучше отвечали этому. При-
чем те же критики отмечают: настоль-
ко точно передать словами обстановку 
боя и чувства солдат дано не многим. 
Тем  более, когда человек там не бы-
вал. Нас учили ценить дружбу, быть 
верным товарищу, и его песни вторили 
тому же. Вечерами на скамейках под 
гитару мы тоже пели «если друг ока-
зался вдруг…» И у каждого из нас был 
свой Большой Каретный, где мы тоже 
любили и где навсегда остались наши 
17 лет. А песня о суровой и мужествен-
ной профессии альпиниста как бы на-

талкивала нас на мысль о том, что надо 
быть стойкими при любых жизненных 
обстоятельствах. Разве сегодня эти 
общечеловеческие ценности утратили 
свое значение? Думаю, что нет. И в его 
песнях молодежь также ищет ответы 
на свои вопросы.

Любопытная деталь того времени: кон-
цертов Высоцкого было не так уж много, 
но из открытых форточек чуть ли не каж-
дого дома слышались его песни. Их запи-
сывали на «бабины», кассеты, передавали, 
дарили друг другу. Они были близки и по-
пулярны...

Говорят что для многих Владимир Вы-
соцкий был «своим». Он пел для летчиков 
и актеров, геологов и альпинистов, у него 
легко завязывалась с ними дружба. Но в 
этих разговорах «по душам» он умел уло-
вить (и это присуще только Мастеру) в 
обычном необычное, поймать интересный 
и, на первый взгляд, неприметный штрих, 
чтобы потом раскрыть его в новых стихах 
и песнях, которые нас радуют до сих пор.

А исполнителям его произведений хо-
чется пожелать больших творческих успе-
хов!

Ольга КОСЫХ
P.S. Концерт состоялся благодаря 

спонсорской помощи Владимира Бубно-
ва, воронежского мецената.
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Уважаемый Наири Вараздатович!
Союз дорожных организаций Воронежской области 

поздравляет Вас с Днем рождения и желает крепкого 
здоровья, благополучия, интересных проектов, 
исполнения задуманного! Пусть развивается созданное 
Вами предприятие ООО «НАВАСТРОЙ», которое 
пользуется заслуженным уважением в коллективах 
дорожной отрасли региона. Внушительный парк 
новейшей дорожной техники, опытный коллектив, 
инновации, эффективные методы управления помогают 
идти в ногу со временем.
Так пусть же Ваше любимое дело – дорожное 

строительство дает силы для дальнейшего удачного, 
интересного и счастливого пути. С Днем рождения!

Председатель Союза дорожных организаций
Воронежской области А.В. Глагольев

Ðóêîâîäñòâî Ãðóïïû êîìïàíèé «ÂÑÁ» ñåðäå÷íî 
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ 
óïðàâû Ñîâåòñêîãî ðàéîíà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ã. Âîðîíåæ È.Ï. Àðèñòîâà!

Óâàæàåìûé Èâàí Ïåòðîâè÷!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ è æåëàåì ñîõðàíèòü ïðèñó-
ùèå Âàì îïòèìèçì, æèçíåëþáèå, ìóäðîñòü è ïðîôåññèîíà-
ëèçì åùå íà äîëãèå ãîäû. 
Âñåì èçâåñòíî, íàñêîëüêî Âû ïðåäàíû ñâîåé ðàáîòå, ðàéîíó, 
ðàòóÿ çà êîìôîðòíîñòü ïðîæèâàíèÿ â íåì è ïåðñïåêòèâó 
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ.
Æåëàåì Âàì íå òîëüêî â äåíü ðîæäåíèÿ, íî è â ëþáîé äðóãîé 
äåíü, âñåãî ñàìîãî ïðåêðàñíîãî! Ïóñòü íàêîïëåííûé æèçíåí-
íûé îïûò è ìóäðîñòü ïîìîãóò äîñòèæåíèþ íîâûõ âûñîò, à 
ñàìûå ñîêðîâåííûå æåëàíèÿ íåïðåìåííî ñáóäóòñÿ!

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

ñáóäóòñÿ!

Уважаемый Иван Петрович! 

Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Без малого пятнадцать лет Вы успешно возглавляете Советский рай-
он города Воронежа. Под Вашим руководством район развивается и 
преображается с каждым днем. Ведется активная работа по наращи-
ванию объемов промышленного производства, строятся социальные 
объекты и жилые дома, модернизируется инженерная инфраструкту-
ра, проводится комплексное благоустройство. Жители Советского 
района по праву гордятся своим главой – мудрым политиком, креп-
ким хозяйственником, разносторонне одаренным человеком. 
Грамотный и ответственный подход к делу, опыт, профессионализм, 
высокая работоспособность помогают Вам формировать благопри-
ятные условия для дальнейшего развития Советского района, успеш-
но воплощать в жизнь масштабные проекты!
В этот замечательный день примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, оптимизма, счастья, благополучия, успехов Вам и Вашим 
близким!

С уважением, член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ С.Н. Лукин

Ãðóïïà êîìïàíèé «ÂÑÁ» ïîçäðàâëÿåò
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 

ÎÀÎ «Âîðîíåæòðóáîïðîâîäñòðîé» äåïóòàòà 
Âîðîíåæñêîé îáëàñòíîé Äóìû Â.Í. Øèïèëîâà!

Óâàæàåìûé Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷!Óâàæàåìûé Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷!
Ïîçâîëüòå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íàèëó÷øèì ïîæåëàíèÿì, Ïîçâîëüòå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íàèëó÷øèì ïîæåëàíèÿì, 
êîòîðûå Âû óñëûøèòå â ñâîé àäðåñ 4 ôåâðàëÿ. êîòîðûå Âû óñëûøèòå â ñâîé àäðåñ 4 ôåâðàëÿ. 
Ñïîêîéíûé è âûäåðæàííûé, Âû ñîçäàåòå âïå÷àòëåíèå Ñïîêîéíûé è âûäåðæàííûé, Âû ñîçäàåòå âïå÷àòëåíèå 
÷åëîâåêà, ðîâíî ðåàãèðóþùåãî íà ïðîèñõîäÿùåå. È ÷åëîâåêà, ðîâíî ðåàãèðóþùåãî íà ïðîèñõîäÿùåå. È 
ëèøü íåìíîãèå çíàþò, â êàêîì íàïðÿæåííîì ðèòìå ëèøü íåìíîãèå çíàþò, â êàêîì íàïðÿæåííîì ðèòìå 
ðàáîòàåò äóøà ðóêîâîäèòåëÿ  áîëüøîãî êîëëåêòèâà, ðàáîòàåò äóøà ðóêîâîäèòåëÿ  áîëüøîãî êîëëåêòèâà, 
äåïóòàòà, îòâåòñòâåííîãî çà èñïîëíåíèå íàêàçîâ äåïóòàòà, îòâåòñòâåííîãî çà èñïîëíåíèå íàêàçîâ 
òûñÿ÷ èçáèðàòåëåé, îòöà, ìóæà è äåäóøêè, ëþáîâü è òûñÿ÷ èçáèðàòåëåé, îòöà, ìóæà è äåäóøêè, ëþáîâü è 
âíèìàíèå êîòîðîãî òàê äîðîãî ðîäíûì, îñîáåííî åñëè âíèìàíèå êîòîðîãî òàê äîðîãî ðîäíûì, îñîáåííî åñëè 
ó÷åñòü åãî ïîñòîÿííóþ çàíÿòîñòü…ó÷åñòü åãî ïîñòîÿííóþ çàíÿòîñòü…
Æåëàåì Âàì ñèë â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Æåëàåì Âàì ñèë â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé. 
Äîáðà, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!Äîáðà, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

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

Генерального директора ООО «НАВАСТРОЙ» Н.В. Нахатакяна Генерального директора ООО «НАВАСТРОЙ» Н.В. Нахатакяна 
поздравляет с Днем рождения департамент строительной поздравляет с Днем рождения департамент строительной 

политики Воронежской области!политики Воронежской области!

Уважаемый Наири Вараздатович!Уважаемый Наири Вараздатович!
Все самые добрые поздравления шлем Вам в этот день. Работа Все самые добрые поздравления шлем Вам в этот день. Работа 
дорожника - одна из самых нелегких, а Вам как руководителю дорожника - одна из самых нелегких, а Вам как руководителю 
приходится ежедневно вдохновлять на этот труд десятки приходится ежедневно вдохновлять на этот труд десятки 
своих сотрудников. Вдохновлять перспективой долгосрочных своих сотрудников. Вдохновлять перспективой долгосрочных 
договоров, хорошей зарплаты, стабильного будущего. Желаем договоров, хорошей зарплаты, стабильного будущего. Желаем 
моральных и физических сил на этом пути, удачи во всех делах, моральных и физических сил на этом пути, удачи во всех делах, 

благополучия и достатка Вам и Вашим близким. благополучия и достатка Вам и Вашим близким. 
Пусть будет добрым сегодняшний день и Пусть будет добрым сегодняшний день и 

спокойным взгляд в день завтрашний.спокойным взгляд в день завтрашний.

Руководитель ДСП ВО Руководитель ДСП ВО 
О.Ю. Гречишников О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Уважаемый Василий Николаевич! Уважаемый Василий Николаевич! 
Примите искренние поздравления с Днем рождения! 
Вы возглавляете крупнейшую в Центрально-Чер-
ноземном регионе организацию по строительству 
магистральных трубопроводов, инженерных комму-
никаций. Ваш талант руководителя, целеустрем-
ленность и работоспособность, большой полити-
ческий опыт, сложившийся с годами авторитет 
заслуживают глубокого уважения. 
От всей души желаю Вам новых побед и свершений, 
неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма, 
крепкого здоровья, личного счастья и
семейного благополучия! 

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

тья и
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РекламаРеклама

Департамент строительной политики Воронежской области Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения генерального директорапоздравляет с Днем рождения генерального директора

ООО УСК «ССТМ» В.Е. Фирсова!ООО УСК «ССТМ» В.Е. Фирсова!

Уважаемый Владимир Евгеньевич!Уважаемый Владимир Евгеньевич!

Примите поздравления и пожелания успехов и новых достижений Примите поздравления и пожелания успехов и новых достижений 
в условиях серьезной конкуренции на рынке производства в условиях серьезной конкуренции на рынке производства 
строительных материалов. Ваше стремление удерживать строительных материалов. Ваше стремление удерживать 
лидирующие позиции, используя для этого все самые современные лидирующие позиции, используя для этого все самые современные 
технологии, достойно похвалы. Тому основой - целеустремленность и технологии, достойно похвалы. Тому основой - целеустремленность и 
высокий профессионализм.высокий профессионализм.

Желаем Вам доброго здоровья, удачи в ведении Желаем Вам доброго здоровья, удачи в ведении 
бизнеса, семейного благополучия и всего бизнеса, семейного благополучия и всего 

самого наилучшего!самого наилучшего!

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

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Объявлен турнир на кубок Союза Строителей!
Внимание! 24 марта состоится турнир по настольному теннису 
в личном первенстве на кубок Союза Строителей Воронежской 
области. Желающим принять участие в состязании необходимо 
подать заявку в Союз по телефону (473) 260-22-43.
Заявки принимаются от сотрудников предприятий и организа-
ций – членов Союза Строителей Воронежской области, работ-
ников профильных подразделений правительства Воронежской 
области и администрации городского округа г. Воронеж.

Уважаемый Иван Петрович!Уважаемый Иван Петрович!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! Вы яв-
ляетесь руководителем крупного административного 
района, включающего  обширную территорию жилой 
застройки и промышленных предприятий, и осущест-
вляете деятельность, которая требует высокого профес-
сионализма, чувства ответственности и направлена на 
благородные цели - социально-экономическое разви-
тие района и улучшение качества жизни населения. 
Пусть Ваш труд будет плодотворным, а любовь и теп-
ло родных, поддержка и понимание соратников и 
коллег сопутствуют Вам всегда. Крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия! 

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжныйййййй

Внимание!
По адресу г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24к (новая пристройка к исто-
рическому зданию) сдается в аренду офис, состоящий из трех поме-
щений площадью 11,1; 12,8 и 22,7 кв. метра, а также отдельный офис 
площадью 12,6 кв. метра.
Расположившись в центре города, вы станете соседями сразу трех
статусных организаций:
- Нормативно-проектного центра, 
- регионального управления архитектуры и градостроительства, 
- Союза Строителей Воронежской области.
Если ваш вид деятельности связан с оказанием юридических услуг, ар-
хитектурой, проектированием или строительством, вы можете рас-
считывать на скидки по арендной плате.
Во дворе – просторная парковка (места пока есть).
Звоните по телефону (473) 260-22-43.
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Мы затопим камин, не поддавшись тоске непогоды…
Легким запахом дыма и хвои наполнится дом,
Остановится время, замрут быстротечные годы…
Проведем этот вечер волшебный с тобою вдвоем.

В ярких бликах огня заискрится в хрустальных бокалах
Молодое вино, но пьяны мы уже от любви…
Вечер тает свечой и таинственно, мягко стекает
В ночь, которую даже представить себе не могли…

Тлеют угли в камине теплом уходящего жара
И виденьями бродят по дому счастливые сны…
В тишине лишь мурлычет, прищурив глаза, величаво
Старый кот в ожидании солнечной, теплой весны...

nnn &pед=*ц,%……%$,ƒд=2ель“*%е =ге…2“2"% &dnl[
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Где много любви, там много ошибок.Где много любви, там много ошибок.
Где нет любви, там все ошибка.

Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем вы-
сокие строения, но низкую терпимость, широкие магистрали, но 
узкие взгляды. Тратим больше, но имеем меньше, покупаем боль-
ше, но радуемся меньше. Имеем большие дома, но меньшие семьи, 
лучшие удобства, но меньше времени. Имеем лучшее образова-
ние, но меньше разума, имеем больше экспертов, но и больше про-
блем, лучшую медицину, но слабое здоровье. Парадокс в том, что 
мы достигли Луны и вернулись, но с трудом переходим улицу и 
знакомимся с новым соседом. Готовы покорить космические про-
странства, но не душевные. Очищаем воздух, но не замечаем, как 
загрязняем душу. Подчинили себе атом, но не свои предрассудки. 
Научились спешить и разучились ждать. Живем во время быстро-
го питания и плохого пищеварения, больших людей и мелких душ, 
быстрой прибыли и трудных взаимоотношений, роста семейных 
доходов и увеличения числа разводов, красивых домов и разру-
шенных домашних очагов. Время разовой морали, связей на одну 
ночь, лишнего веса и таблеток, которые делают все: возбуждают 
нас, успокаивают, убивают… 

Остановитесь хоть на миг! Скажите добрые слова тем, кто смо-
трит на вас снизу вверх с восхищением, потому что это малень-
кое существо скоро вырастет и его уже не будет рядом с вами. Не 
жалейте объятий для самых близких людей, потому что это един-
ственное сокровище, которое вы можете отдать от сердца, и оно 
не стоит ни копейки. 

Уделяйте больше времени тем, кого любите.
Ведь они с вами не навсегда…

Будешь идти – иди так, 

чтобы вслед оборачивались.

Отважишься поцеловать –

целуй до головокружения.

Надумаешь плакать –

плачь в одиночестве.

Решишь запомнить –

помни вечно.

А будешь любить –

люби по-настоящему.

Иначе не стоило и начинать…

Ринат Валиуллин,
«Пятое время года»

  Как белый камень в глубине колодца,Как белый камень в глубине колодца,
Лежит во мне одно воспоминанье.Лежит во мне одно воспоминанье.
Я не могу и не хочу бороться:Я не могу и не хочу бороться:
Оно — веселье и оно — страданье.Оно — веселье и оно — страданье.

Мне кажется, что тот, кто близко взглянетМне кажется, что тот, кто близко взглянет
В мои глаза, его увидит сразу.В мои глаза, его увидит сразу.
Печальней и задумчивее станетПечальней и задумчивее станет
Внимающего скорбному рассказу.Внимающего скорбному рассказу.

Я ведаю, что боги превращалиЯ ведаю, что боги превращали
Людей в предметы, не убив сознанья.Людей в предметы, не убив сознанья.
Чтоб вечно жили дивные печали,Чтоб вечно жили дивные печали,
Ты превращен в мое воспоминанье.Ты превращен в мое воспоминанье.

Анна Ахматова, 1916 г.Анна Ахматова, 1916 г.

Рoдсmвeнныe души paзгoвapивaюm мoлчa. 
Пpиxoди кo мнe… Пoмoлчamь.

Умение слушать состоит не столько в том, чтобы понимать, о чем 
говорят, сколько в том, чтобы понимать, ЗАЧЕМ говорят.

Если вам холодно, надо просто разжать кулаки и тихонечко 
взять в ладони этот совершенно окоченевший мир. И он поте-
плеет! Он обязательно потеплеет, хотя бы на две ладони, и этого 
более чем достаточно, чтобы дальше жить...Обнимaть – нe знaчит пpижимaть к гpуди.

Обнимaть – этo пpикaсaться душoй.
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