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Уважаемые дорожники, 
ветераны дорожного хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем работников дорожного хозяйства! Крепкого здоро-
вья, удачи, новых жизненных вершин всем, кто проектирует дороги, 
строит и оберегает их. Не зря ведь судьбу человека сравнивают с 
дорогой жизни. И пусть эта дорога ведет вас к ярким, интересным, 

счастливым и запоминающимся событиям. Профессия дорожника 
всегда востребована и почетна, ведь вы дарите людям новые ком-
фортабельные дороги. Я с уважением отношусь к вашему професси-
онализму и умению каждодневно достойно выполнять свою работу. 
Особая благодарность ветеранам дорожной отрасли за сохране-
ние традиций и самоотверженный труд. Благополучия вам и вашим 
семьям!

Уважаемые коллеги-дорожники, 
партнеры, ветераны дорожной отрасли!

Союз дорожных организаций Воронежской области поздравляет 
вас с профессиональным праздником – Днем работников дорожного 
хозяйства! Проектировщики,  дорожники, мостовики – люди особен-
ные. Как нужно любить свою профессию, чтобы в любую погоду, за-
быв о выходных и праздниках, воплощать в жизнь сложные  проекты, 
строить дороги, возводить мосты! Именно от профессионализма ра-
ботников дорожной сферы города и области зависит качество и на-

дежность объектов транспортной инфраструктуры. Современные до-
роги – это залог того, что у нашего края есть хорошие перспективы. 

Огромное спасибо ветеранам, которые передают свои знания, 
умение, опыт молодым сотрудникам. Хочется пожелать всем, кто свя-
зал свою жизнь с дорожным строительством, кто строит и сохраняет 
наше дорожное хозяйство, крепкого здоровья, благополучия, успеха, 
стабильности. Пусть невзгоды обходят ваши дома стороной, а жиз-
ненные дороги ведут к новым профессиональным и личным дости-
жениям и победам.

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! 
От всей души поздравляю всех с нашим профессиональным 

праздником! Мы с вами трудимся в отрасли, которую по праву счита-
ют одной из важнейших составляющих современной экономики. От 
ее развития во многом зависит инвестиционная привлекательность 
региона, эффективность производства, бизнеса, социальной сферы.

Близок к завершению очередной год нашей напряженной рабо-
ты. Сданы в эксплуатацию важнейшие участки автомобильных дорог, 
поддерживается сохранность их эксплуатационных качеств, про-
должает совершенствоваться дорожная инфраструктура. В повсед-
невную практику внедряются передовые разработки отечественных 
специалистов. 

Все это происходит благодаря мастерству, целеустремленно-
сти и высокой самоотдаче рабочих, проектировщиков, инженерно-
технических работников. Благодарю вас за самоотверженный труд, 
преданность профессии и вклад в повышение репутации отрасли. 
Особые слова признательности адресую ветеранам: на протяже-
нии многих лет вы создавали надежную основу для сегодняшних 
достижений. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, 
успехов и гладких жизненных дорог! 

С праздником вас, дорогие друзья! 
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– Максим Анатольевич, анализи-
руя сегодняшнее состояние городских 
и региональных дорог, как-то уже и не 
вспоминаются те времена, когда мы по 
привычке именовали их одной из двух 
бед России. К хорошему привыкаешь 
быстро, хотя кардинальное улучшение 
состояния наших дорог началось всего 
несколько лет тому назад.

– Действительно, нам удалось пере-
ломить ситуацию в этом вопросе и взять 
курс не только на сезонное поддержа-
ние дорог, а на их системное изменение. 
Именно полноценное восстановление 
дорожного полотна было определено 
приоритетным, и уже отсюда началась 
работа над созданием механизма, способ-
ного сделать этот процесс прогнозируе-
мым на перспективу, контролируемым и 
неуязвимым перед лицом негативных 
факторов. И, безусловно, очень важно 
было консолидировать усилия участни-
ков этого большого процесса, дать им по-
чувствовать свою причастность к серьез-
ным переменам и то значение, которое 
имеют для жителей региона результаты 
столь масштабных работ.  

– За счет каких действий удавалось 
выполнить каждое из направлений?

– Во-первых, прогноз на перспекти-
ву. Он строится из огромного количества 
параметров, показатели которых ложатся 
в основу долгосрочного планирования. 
Прежде всего, мы должны очень четко по-
нимать истинное положение дел с состо-
янием наших дорог. Были задействованы 
лучшие силы диагностов и современный 

Успех работ зависит от подхода
Мы уже привыкли к тому, что в преддверии профессионального праздника отраслевиков принято подводить промежуточные 
итоги, оперируя цифрами и фактами, бросая взгляд на перспективу. Казалось бы, и накануне Дня работников дорожного 
хозяйства интервью ключевой личности должно изобиловать статистическими данными за девять месяцев. Но нет. 
Когда в экономическом секторе происходят серьезные сдвиги, важно понять, благодаря чему они стали возможными. 
Чтобы, учитывая обретенный опыт, планомерно и четко работать с его применением и впредь. Сегодня на наши вопросы 
отвечает руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области М.А. Оськин.

инструментарий, получена серьезная по-
мощь со стороны ученых опорного вуза 
– Воронежского государственного техни-
ческого университета. 

Вторым этапом идет определение 
приоритетности участков работ как в 
областном центре, так и по всему реги-
ону. Даже самые отдаленные районы не 
должны чувствовать себя отрезанными 
от цивилизации. Ведь дороги – это ар-
терии живого организма, соединяющие, 
дающие жизнь и уверенность в том, что у 
твоего населенного пункта есть надежное 
«завтра». 

Важным моментом на данном этапе 
является также выбор методов работ и 
необходимых материалов. Закупая совре-
менное оборудование, мы увеличиваем 
скорость выполнения работ, а используя 
технологически новые материалы, увели-
чиваем срок службы дорожного полотна, 
что дает возможность перераспределить 
средства на другие объекты. 

Средства! Главный вопрос, возникаю-
щий при перспективном планировании. 
А здесь уже включается работа с бюдже-
тами разных уровней. И если в регионе 
мы изыскиваем возможности финанси-
рования сообща, то на федеральный уро-
вень выходит исключительно губернатор. 
Видя, сколь серьезные вливания в эконо-
мику Воронежской области произошли в 
последнее время, мы понимаем, что гла-
вой региона проведена колоссальная ра-
бота. Широкомасштабная помощь феде-
рального центра сыграла ключевую роль, 
и мы надеемся, что в будущем году нам 
удастся сохранить набранные темпы.

– Вторым направлением Вы назвали 
контроль…

– Разумеется. Но было бы ошибкой 
считать, что в отрасли с миллиардными 
оборотами необходимо контролировать 
только целевое расходование средств. 
На самом деле, это очень многоплановая 
работа, которой мы стараемся уделять 
максимум внимания. В первую очередь 
– контролю качества используемых мате-
риалов. В этом году изменилась система 

закупок и снабжения асфальтобетонных 
заводов. Руководители компаний стали 
более активно применять новые техно-
логии, использовать высококачественные 
материалы. Привлечение современных 
технологических лабораторий, участие в 
этой работе представителей науки позво-
лило усовершенствовать имеющиеся у 
нас методики анализа результата выпол-
ненных работ, иметь максимально точное 
представление об используемых материа-
лах, прочности опор мостов, износостой-
кости покрытий и так далее.

 Но для полного контроля требуют-
ся не только современное оборудование, 
лаборатории и специалисты. Немало-
важный фактор – понимание того, что 
от качества выполненных работ зависит 
статус твоей организации и перспекти-
ва дальнейшей деятельности на рынке 
дорожных работ. Производящая ремонт 
организация дает пятилетнюю гарантию 
качества, то есть в течение этого периода 
отвечает за надежность отремонтирован-
ного участка собственными средствами. 
Неплохой стимул. Вот такой сегодня 
подход. 

Кроме этого, мы привлекаем к процес-
су контроля как сотрудников дорожной 
отрасли, специалистов профильных ла-
бораторий, так и общественников, сред-
ства массовой информации. Причем они 
выезжают на отремонтированные участ-
ки в любое время суток. Анализируют, 
дают свои рекомендации, нередко вносят 
предложения по корректировке вынесен-
ных замечаний. Мы регулярно проводи-
ли совместные совещания, обсуждали 
сделанное, конструктивно критиковали 
недоработки и определяли перспективу 
дальнейшего развития.

– А что Вы называете «исключением 
негативных факторов»?

– Выявление недобросовестных под-
рядчиков и принятие мер по недопуще-
нию их к выполнению бюджетных зака-
зов. Мы прописываем условия тендерных 
торгов таким образом, чтобы у фирмы, 
преследующей исключительно корыст-

ные цели, не было шанса в них победить. 
Здесь обязательно хочу отметить вы-

сокий уровень подготовки конкурсной 
документации, достигнутый в текущем 
году. В результате мы получили возмож-
ность задействовать только добросовест-
ные организации. А они в свою очередь, 
поняв, насколько оценен их подход к ра-
боте, направили весь свой потенциал на 
подтверждение оказанного доверия. Как 
результат сведены до минимума попытки 
фальсификации или недобросовестного 
отношения к выполнению поставленных 
задач. Безусловно, присутствует и чело-
веческий фактор, но реакция на наши 
замечания всегда адекватная и результа-
тивная. 

Особо хочу сказать о деятельности 
Союза дорожных организаций Воронеж-
ской области, ставшего нашим помощни-
ком в определении лучших организаций, 
подготовке кадров, популяризации ра-
боты отраслевиков. В настоящее время 
общественная организация выступает 
связующим звеном между дорожниками 
и властью, способствуя налаживанию 
конструктивного диалога. Согласитесь, 
работа «из-под палки» редко дает каче-
ственный результат. Другое дело, когда 
дорожная организация, весь ее коллектив 
чувствует себя участником одного боль-
шого и важного для региона дела, членом 
сильной команды. Отдача совсем другая. 

И сегодня, пользуясь случаем, я хочу 
от всей души поздравить с профессио-
нальным праздником неутомимых тру-
жеников – работников дорожной отрас-
ли, ученых, наших ветеранов, неразрывно 
связанных с ней своим опытом и стрем-
лением по-прежнему быть полезными. 
Ваше участие в столь нужном деле до-
стойно наивысших похвал. Уверен, вме-
сте мы сможем выполнить еще много 
серьезных задач на благо региону и его 
жителям. С праздником вас, дорогие 
друзья!

Интервью вела 
Зоя КОШИК

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕГИОНА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

В этот знаменательный день самые добрые слова звучат в адрес само-
отверженных людей, обеспечивающих содержание наших дорог, своевремен-
ный ремонт и безопасность передвижения. 

 Как и вся Россия, Воронежская область совершенствует систему дорож-
ного хозяйства. В соответствии с требованиями времени идет техническое 
переоснащение магистралей, увеличивается пропускная способность автомо-
бильной сети. И каждый из вас вносит личный вклад в эту непростую, но очень 
важную работу. Желаем всем работникам дорожного хозяйства крепкого здо-
ровья, уверенности в будущем и только успеха в вашем благородном деле. 

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В этот праздничный день примите самые добрые пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и сил для осуществления масштабных планов, стоящих 
перед отраслью. Тесная связь, установившаяся между строителями и дорожниками, 
всегда дает отличный результат! Ведь наша совместная деятельность нацелена 
на укрепление экономических позиций региона и повышение качества жизни 
земляков. 

Желаем вам успешных проектов, способных сделать дорожно-транспортную 
сеть региона соответствующей современным стандартам качества, а в личной 
жизни ощущения счастья от обилия позитивных и ярких событий, душевного 
тепла и понимания близких.

СОВЕТ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ДОРОЖНИКОВ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЕМ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Председатель Союза Строителей В.И. Астанин
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Его нет уже год… Человека, с именем 
которого так много связано в сознании 
воронежских строителей и всех тех, кто 
ратовал и ратует за развитие нашего 
города. 19 октября 2017 года не стало  
Вячеслава Макаровича Бутырина. 

Он шел вперед всегда уверенно

Заслуженный строитель РСФСР, почетный гражданин Во-
ронежской области, он жил достойно, работал в полную 
силу и так же достойно ушел – без стенаний, стойко,  

с чувством исполненного долга…
Можно долго говорить о трудовых заслугах Вячеслава 

Макаровича и его ярком профессиональном пути, отмечен-
ном серьезными достижениями. Но сами по себе масштаб-
ные проекты, ставшие реальностью в годы его активной 
трудовой деятельности, – это вершина айсберга, основа ко-
торого уходила далеко в глубины его души.

В чем же заключалась сила характера этого человека, 
столь уважаемая единомышленниками и непостижимая 
для оппонентов? Да-да, оппонентов, ведь прямолинейность 
Вячеслава Макаровича, его принципиальность в серьезных 
жизненных ситуациях и абсолютная неподкупность нрави-
лись далеко не всем.

Во-первых, он обладал абсолютной внутренней свобо-
дой. Эта редкая черта свойственна людям, ничем не запят-
навшим свою честь, а потому не опасающимся ни шантажа, 
ни неоднозначности оценки собственной деятельности.

Во-вторых, умел правильно проанализировать ситуа-
цию и выстроить единственно верную линию поведения. 
Те, кто хоть раз видел Вячеслава Макаровича в работе, в 
общении с людьми разного уровня, в принятии решений, 
получили бесценный урок дипломатии, взвешенности шагов  
и поразительной дальновидности. 

В-третьих, он, как никто, обладал чувством собственно-
го достоинства. Не напускным, продиктованным очередной 
высокой должностью, а органичным, идущим откуда-то изну-
три. Казалось, все, что делает Вячеслав Макарович, несет 
на себе печать чистых помыслов, неподкупности и уважи-
тельного отношения к тем, кто рядом, к традициям, к исто-

рии страны… Он всегда уважал в человеке Человека вне зави-
симости от его статуса и не воспринимал фальшь в любом ее 
проявлении. К примеру, все помнят, как негативно реагировал 
Вячеслав Макарович на подмену русских слов иностранными. 
И не потому, что «отстал от жизни» (с компьютером и Интерне-
том был на «ты»), а просто очень четко отличал зерна от плевел, 
пустую мишуру от истинных ценностей. 

Целеустремленный и выдержанный, он всегда знал, в ка-
ком направлении двигаться, сколь сложной ни была бы постав-
ленная задача. И эта черта помогала идти вперед не только 
ему, но и тем, кто был рядом, полагаясь на рассудительность 
наставника. Вспоминается один момент, случившийся в Мо-
скве, когда воронежская делегация отправилась на V съезд 
Российского Союза строителей. По окончании его работы ре-
шили пойти из Дома Союзов в гостиницу пешком. Расстояние 
было неблизким, и вскоре стало понятно – нужно спуститься 
в метро. Вячеслав Макарович – впереди, члены делегации – 
следом. И вот картина: московская подземка, сотни спешащих 
людей, и в этом молчаливом море – седая голова нашего пре-
зидента Союза. Походка быстрая, взгляд – только вперед. Ска-
жу откровенно, не все выдержали этот темп, хотя из 15 человек 
не было никого старше нашего «вожака». Мы едва поспевали, 
отыскивая где-то уже далеко впереди его седую голову, пора-
жаясь, как он сумел сохранить в таком возрасте столько сил 
и энергии. Ни разу за все это время Вячеслав Макарович не 
оглянулся, чтобы подогнать нас, идущих следом. Вел за собой, 
не допуская даже мысли, что кто-то собьется с пути. Вот она 
– советская школа, закалка и уверенное движение вперед. 
Так шло к цели его поколение, сумевшее достичь многого и 
оставившее после себя нетленные произведения искусства, 
музыки, архитектуры...

…Вячеслава Макаровича Бутырина нет уже год.  
19 октября его имя вновь прозвучит из уст очень многих дру-
зей, соратников и близких. Тех, кто так верил этому человеку, 
любил, уважал и старался прикоснуться к его мудрости. Острая 
боль от того, что таких людей больше не будет, сменяется свет-
лой грустью. И только упрямая память вновь возвращает неза-

Еще два месяца тому назад трудно 
было представить масштаб послед-
ствия  произошедшего. Сохранялась 

надежда, что проблема решится в считан-
ные дни. Но чем дальше, тем отчетливее 
стало видно, какую воронку создала воз-
никшая проблема и сколько участников 
строительного процесса стремительно затя-
гивает в свой круговорот.

Система дала сбой, отказываясь ре-
гистрировать поступающие документы. 
На сегодня в Росреестре «зависло» около  
31 тысячи документов, не прошедших ре-
гистрацию. Сумма не полученных застрой-
щиками денег исчисляется миллиардами 
рублей.

– Сложившаяся ситуация сказывает-
ся на всех, – отметил председатель Союза 
Строителей В.И. Астанин, – особенно на 
тех, кто не прибегал к кредитам, а строил 
исключительно за счет договоров долевого 
участия. Чтобы получить кредит, сегодня 
им требуется от двух до четырех месяцев. 
Но и те, кто работает с кредитами, тоже 
подошли к черте, дальше которой уже на-
чинаются проблемы. Последствия самые 
негативные и для дольщиков, и для за-
стройщиков, и для власти.

Члены совета обсудили острый вопрос 
и поддержали предложение В.И. Астанина 
обратиться к губернатору области А.В. Гу-
севу с просьбой скорейшего вмешательства 
в ситуацию.

На основе консультаций с застройщика-
ми председатель областного Союза Строи-
телей  подготовил обращение к губернатору 
следующего содержания:

«Уважаемый Александр Викторович! В 
настоящее время в Воронежской области 
сложилась тяжелейшая ситуация с финан-
сированием жилищного строительства.

Состоялось экстренное заседание совета Союза
В минувшую пятницу состоялось внеочередное заседание совета Союза Строителей Воронежской области, в повестке дня которого содержался только один 

вопрос. Речь шла о технических сбоях в информационной системе Росреестра программного обеспечения ФГИС ЕГРН. Совет собрался, чтобы в экстренном порядке 
рассмотреть ситуацию, начавшуюся в августе, но к настоящему времени усугубившуюся до критического уровня.

Практически одновременно с вступле-
нием в силу изменений в федеральном за-
конодательстве, ужесточивших требования 
к застройщикам в части соблюдения прав 
участников долевого строительства, прои-
зошли беспрецедентные технические сбои 
в работе информационной системы Росре-
естра в ходе внедрения в августе-сентябре 
текущего года нового программного обеспе-
чения ФГИС ЕГРН, разработанного Росте-
лекомом.

По имеющимся данным, объем недо-
полученного застройщиками финансиро-
вания по заключенным, но не прошедшим 
регистрацию договорам долевого участия 
в нашей области составляет более 4 млрд  
рублей (свыше 2000 договоров).

Лишенные возможности своевременно-
го финансирования за счет средств участ-

ников долевого строительства застройщики 
вынуждены принимать экстренные меры по 
получению банковских кредитов, что вле-
чет за собой затягивание сроков и увеличе-
ние стоимости строительства.

Последствия, к которым ведет данная 
ситуация, самым негативным образом от-
разятся на всех участниках жилищного 
рынка.

1. Под угрозу срыва поставлены плано-
вые сроки строительства и своевременный 
ввод в эксплуатацию жилых домов.

2. Регион может «недополучить» по ито-
гам года свыше 100 тыс. квадратных метров 
жилья.

3. Будут сорваны обязательства по за-
ключенным ДДУ, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством может приве-
сти к банкротству ряда застройщиков.

4. Крайне негативно ситуация сказыва-
ется на гражданах, заключивших ДДУ на 
условиях представления ипотечного кре-
дитования, т.к. они, не получив прав на 
приобретаемые ими объекты, уже имеют 
обязательства по уплате ипотечных взно-
сов и дополнительных платежей за несво-
евременное раскрытие аккредитивов на 
застройщиков при фактической «замороз-
ке» собственных средств, перечисленных в 
банки.

5. Массовые возмущения, направленные 
пока в адрес застройщиков, в случае нере-
шения данной проблемы могут вылиться 
в нарастание социальной напряженности 

Продолжение на стр. 4

бываемые моменты, а взгляд невольно ищет в толпе седую 
голову человека, уверенно идущего вперед…

Зоя КОШИК



4 № 42 (899) 18-24 октября 2018 г.
Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37

Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ВАЖНО!

и выражение недоверия к действующей  
власти.

Союз Строителей Воронежской обла-
сти выражает крайнюю обеспокоенность 
сложившейся ситуацией и обращается к 
Вам, уважаемый Александр Викторович, с 
просьбой незамедлительного вмешатель-
ства в ее решение. 

Мы готовы активно взаимодействовать 
со всеми заинтересованными сторонами 
в целях снятия напряженности и обеспе-
чения своевременного исполнения обяза-
тельств перед участниками долевого стро-
ительства».

В первый же день рабочей недели,  
15 октября, в правительстве Воронежской 
области состоялась встреча заместителя 
председателя правительства В.А. Шаба-
латова с руководителями региональных 
структур Росреестра и Ростелекома, депар-
тамента строительной политики, инспек-
ции Госстройнадзора и ведущими застрой-
щиками города.

Удалось ли продвинуться на пути 
к решению проблемы? Мы попросили  
В.И. Астанина прокомментировать итоги 
встречи. 

– То, что мы  услышали от коллег из 
Росреестра и Ростелекома, говорит только 

К реализации этого крупного проекта компания 
«Дорожное строительство и ремонт» (генераль-
ный подрядчик)  приступила в январе 2017 года. 

В течение полутора лет развязка на улице 9 Января 
была местом ее постоянной прописки. Работали дорож-
ники круглосуточно. Не уходили с «боевых» позиций 
ни в февральские морозы, ни в июльский зной. Задача, 
поставленная городом, была ясна и понятна – развязка 
должна быть построена в срок и с хорошим качеством.

Укладке асфальта предшествовала масштабная под-
готовительная работа, которая начиналась с демонта-
жа  существующей дорожной одежды и устройства так 
называемых корыт. «Что это такое?» – спросит неос-
ведомленный читатель. Это участок дороги, с которого 
полностью (на глубину около 80 см) снимается дорож-
ное покрытие. Затем производится переустройство лив-
невок и только после этого выкладывается новый кон-
структив дорожной одежды из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона.  

По словам Романа Деева, генерального директора  
ООО «Дорожное строительство и ремонт»,  дорожники 
старались своевременно завершить работы, поскольку 
понимали значимость объекта для города. Максимально 
привлекали технику, специалистов и рабочих, умело ор-
ганизуя производственный процесс.

Главный критерий, которым руководствовалась 
компания, является высокое качество дорожно-стро-
ительных работ.  Строительный контроль на объекте 
выполняло ООО «Центр-Дорсервис»,  в составе кото-
рого — современная  испытательная лаборатория. Более  
40 сотрудников дежурили здесь круглосуточно, выпол-
няя все необходимые измерения. Как сообщил генераль-
ный директор Мирон Карпович, дорожники сделали все 
для того, чтобы объект отличался надежностью и ком-
фортностью для движения автомобилистов. Высокую 
оценку качества получило дорожное полотно и со сто-
роны заказчика МКУ «Городская дирекция дорожного 
хозяйства и благоустройства».

Сейчас дорожники заняты благоустройством – уста-
новкой дорожных знаков, монтажом наружного освеще-
ния,  прокладкой  тротуаров, укреплением обочин. На 
прилегающей территории разбиваются клумбы. Эти ра-
боты, конечно же, не мешают движению автомобилей. 

Как отметил Олег Котов,  руководитель управления 
дорожного хозяйства  городского округа город Воронеж, 
реконструкция развязки на пересечении улиц 9 Января 

– Антонова-Овсеенко – Героев Сибиряков — это наи-
более значимая работа, выполненная в дорожной сфере  
Воронежа за последние годы. Объект имеет современ-
ный вид и соответствует статусу города-миллионника.

Подготовила  
Ольга КОСЫХ

Первого сентября нынешнего года в Воронеже состоялось поистине историческое событие – открылось движение по транспортной развязке на пересечении улиц 
9 Января – Антонова-Овсеенко – Героев Сибиряков после проведенной реконструкции. На эти цели было выделено более 700 миллионов рублей. Это позволило 
значительно увеличить пропускную способность сложного транспортного узла, где сходится, помимо городского, и большое количество транзитного транспорта, 
следующего в курском и московском направлениях.

Развязали сложный узел

Состоялось экстренное заседание совета Союза

об одном – к сожалению, единой позиции 
по устранению возникшей проблемы у этих 
двух ведомств (как на региональном, так и 
на федеральном уровнях) пока нет, – сказал 
он. – До сих пор между ними идут дискус-
сии о том, что произошло и кто виноват. 

Видя, сколь непроста ситуация, за-
стройщики предложили руководителям 

Росреестра и кадастровой палаты свои ус-
луги. Они готовы выделить сотрудников из 
состава своих компаний для организации 
трехсменной работы по вводу в базы дан-
ных для регистрации ДДУ. Как оказалось, 
это также проблематично. В системе када-
стровой палаты будет трудно найти рабочие 
места, а в Росреестре заменить кого-либо 

сотрудниками из строительных компаний 
и вовсе невозможно – государственные 
регистраторы – это люди, которые имеют 
специальный допуск и подготовку, – под-
черкнул председатель Союза. 

Но даже увеличение кадрового состава, 
по его словам, не поможет решить пробле-
му. В систему можно направить сколько 
угодно документов, но ее пропускная спо-
собность от этого не возрастет. По словам 
представителя Росреестра, речь может идти 
всего о 400 договорах в неделю даже при 
специально созданных для застройщиков 
условиях. А если учесть, что на сегодня 
одних только договоров долевого участия 
накопилось около двух тысяч и поток до-
кументов продолжает поступать, ситуация 
более чем тревожная.

 По итогам встречи В.А. Шабалатов при-
нял решение обратиться к министру строи-
тельства и вице-премьеру Правительства 
РФ с тем, чтобы данный вопрос решался на 
федеральном уровне.

– Пока ситуация не внушает оптимиз-
ма, но мы уверены, что региональное прави-
тельство будет активно вмешиваться в нее, 
чтобы решить возникшую проблему, под-
ключая теперь уже федеральных чиновни-
ков, – отметил в завершение В.И. Астанин. 

Зоя КОШИК

Продолжение. Начало на стр. 3
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Так исторически сложилось, что работа в команде дает наилучший результат, какой бы отрасли она ни касалась. Именно этот принцип стал одним из 
определяющих при создании Союза дорожных организаций Воронежской области. Сегодня он объединяет  25 организаций, осуществляющих проектирование, 

строительство и эксплуатацию автомобильных дорог. Всем им, и работающим со времен Советского Союза, и созданным в рыночных условиях, приходится 
решать одни и те же непростые задачи современности. И, разумеется, совместные усилия гарантируют достижение намеченных целей.

Сильны единством 
и стремленьем к цели!
Сильны единством 
и стремленьем к цели!

– Сегодня дорожная отрасль 
берет на себя новые масштабные 
обязательства по строительству 
автомобильных дорог и дорожной 
инфраструктуры. На эти цели го-
сударством выделяются серьезные 
средства, и мы должны располагать 
потенциалом, необходимым для их 
своевременного и качественного 
освоения. Европейские стандарты 
качества, еще недавно расценивае-
мые как недосягаемые, становятся 
отличительным признаком работы 
наших  организаций. Новейшие 
технологии, современная техника 
и оборудование – все это и многое 
другое становится основой конку-
рентоспособности, столь необходи-
мой в рыночных условиях  

И, безусловно, усилия руководи-
телей дорожных компаний, направ-
ленные на модернизацию производ-
ства, не должны сводиться на нет 
под влиянием разного рода негатив-
ных факторов. Именно здесь в силу 
вступает принцип единства, кото-
рым руководствуется наш Союз. 
Он четко формулирует совместную 
программу действий и согласно ее 
основным направлениям эффектив-
но взаимодействует с департамен-
том транспорта и автомобильных 
дорог Воронежской области, а так-
же с управлением дорожного хо-
зяйства администрации городского 
округа г. Воронеж.

Одной из главных задач Сою-
за является работа, направленная 
на совершенствование отраслевого 
законодательства. Именно профес-
сиональное сообщество доскональ-
но знает принцип работы отрас-
ли, понимая, что изменить в этом 
сложном механизме для максималь-
ной результативности его работы. 
Усиление конкурентоспособности 
наших предприятий за счет повы-
шения квалификации кадров и ос-
воения новых технологий – все это 
и многое другое – приоритеты, сле-
дуя которым, Союз дорожных орга-
низаций способствует максимально 
результативной работе предприятий 
отрасли на благо укрепления эконо-
мических позиций региона.

– В прошлом году Рос-
сошанскому ДРСУ №1 
исполнилось 65 лет. Воз-
раст серьезный для приня-
тия взвешенных решений. 
Проработав в отрасли де-
сятки лет, мы хорошо знаем цену единства мне-
ний и интересов. Именно поэтому сегодня наше 
управление – в рядах Союза дорожных организа-
ций. Членство в отраслевом объединении статусно 
для предприятий, которые честно и открыто ра-
ботают на рынке услуг, дорожа своей репутацией 
и укрепляя занятые позиции. А нам есть что предъ-
явить, когда встает вопрос о выполнении серьезных 
заказов. Россошанское ДРСУ №1 специализиру-
ется на строительстве и ремонте дорог и мостов, 
производит асфальт и битумную смесь. По госу-
дарственному заказу департамента транспорта и 
автомобильных дорог области мы содержим свы-
ше тысячи километров областных автомобильных 
дорог. В штате управления – более 300 квалифи-
цированных сотрудников, механизированный парк 
насчитывает 170 единиц спецтехники, высокое ка-
чество работ обеспечивает асфальтобетонный завод 
и аккредитованная лаборатория. 

Членство в Союзе дало нам возможность кон-
солидировать общее с коллегами мнение, выносить 
важное на уровень власти и быть ею услышанными. 
Уверен, у нас все получится, особенно под руковод-
ством такого человека, как Анатолий Владимиро-
вич Глагольев.

А.В. Глагольев, 
председатель 
правления 
Союза 
дорожных 
организаций 
Воронежской 
области:

В.А. Ярошев, 
директор 
ООО «Россошанское 
ДРСУ №1»:

М.А. Оськин, руководитель департамента 
транспорта и автомобильных дорог 

Воронежской области:
– Союз дорожных организаций Воронежской 

области – наш равноправный партнер, который 
выстраивает диалог с властью, обществом. Союз 
уже много сделал и делает по сплочению рядов 
дорожных организаций и защите их интересов. 

О.В. Котов, руководитель управления 
дорожного хозяйства администрации 

городского округа г. Воронеж:
– С Союзом дорожных организаций Воро-

нежской области мы работаем результативно. 
Членство в нем для дорожных организаций 
стало статусным. Сообщество развивается, рас-
ширяет ряды, укрепляет свои позиции в городе 
Воронеже.

– Пожалуй, бу-
дет лишним напо-
минать о сложно-
сти труда дорожника. И то, что Союз 
дорожников начал популяризацию 
работы отраслевиков – очень важный 
момент. Ведь в данном случае воздает-
ся дань уважения  настоящим труже-
никам и особенно нашим ветеранам, а 
вместе с этим – молодежь видит оцен-
ку общества и останавливает свой вы-
бор на дорожных специальностях.

В ООО «Дорожное строительство 
и ремонт» заботятся о своих сотруд-
никах, считая их главным достоянием 
предприятия. Не случайно здесь рабо-
тают целые династии. И для меня как 
для руководителя важно, что председа-
тель правления Союза Анатолий Вла-
димирович Глагольев уделяет большое 
внимание подготовке кадров для отрас-
ли. Работа с ВГТУ в плане обучения и 
повышения квалификации сотрудни-
ков, а с Борисоглебским техникумом – 
по вопросам трудоустройства молодых 
специалистов – очень нужные и для 
отрасли, и для общества шаги.

С.Н. Капустин, 
директор ДСУ-36:

– Наша компания вступила в 
Союз дорожных организаций со-
всем недавно, но мы уже успели 
оценить преимущества членства в 
этой общественной организации и 
перспективы, которые с ее помощью 
можно реализовать.

Во-первых, имеем возможность 
изложить свое мнение в обществе, 
которое тебя понимает, готово 
поддержать и поделиться опытом. 
Собственно, Союз для того и соз-
давался, чтобы стать трибуной для 
выражения позиции разных дорож-
ных предприятий, независимо от 
численности их сотрудников или 
объемов выполненных работ. Это 
очень важно для нас, представите-
лей малого бизнеса. В ситуации, 
когда на рынок стремятся проник-
нуть недобросовестные подрядчики, 
жесткая позиция Союза в этом во-
просе нам очень близка. Надеемся, 
что общими усилиями мы сможем 
выработать четкие правила игры, 
при которых дорожные организа-
ции могли бы беспрепятственно ра-
ботать круглый год, не спотыкаясь 
о растущие цены на материалы и не 
блуждая в лабиринтах несовершен-
ного законодательства.

О.А. Мироненко, 
директор ООО «Ресайклер-Дорстрой»:

– Уже сам тот факт, что в ряды Союза вступа-
ют крупные компании, говорит о перспективности 
членства в нем. Наше предприятие на рынке пять 
лет, но желание расти и развиваться непоколеби-
мо! Мы убеждены, что в условиях жесткой кон-
куренции на рынке услуг и непростой ситуации в 
экономике компаниям, начинающим свой разбег, 
безусловно, следует держаться вместе, чтобы вы-
рабатывать общие решения по схожим проблемам 
и отстаивать свои интересы. Ведь эти интересы, в 
конечном итоге дают не только прибыль фирме, но 
и существенную помощь региону, его жителям. А 
значит, тесный контакт с властью, который обеспе-
чивает своим членам Союз дорожных организаций, 
взаимодействие с ней поможет работать слаженно и 
без сбоев. А это и есть режим благоприятствования 
развитию бизнеса, а с ним и экономике региона. 

– Нашему предприятию всего два года, но к настоящему мо-
менту нам удалось укомплектовать надежный штат профессиона-
лов и выйти на серьезные заказы. Так, в рамках двух муниципаль-
ных контрактов по проекту «Безопасные и качественные дороги» 
в нынешнем сезоне организации удалось осуществить ремонт 
двадцати воронежских улиц. Приятно, что заказчик оценивает 
наш потенциал. Ведь в своей деятельности мы делаем упор на 
освоение современных технологий при строжайшем соблюдении 

норм дорожного строительства.
Когда мы поняли, что в Союзе дорожных организаций со-

брались компании именно с такими принципами деятельности, 
тоже приняли решение о членстве в нем. Координация действий 
людей, идущих к одной цели – залог их успеха на выбранном 
пути. Желаем коллегам удачной реализации намеченных планов, 
а всех работников дорожной отрасли поздравляем с нашим про-
фессиональным праздником! 

Подготовила Зоя КОШИК

Е.В. Носик, директор ООО «ГазРесурс»:

Р.В. Деев, 
генеральный 
директор 
ООО «Дорож-
ное строитель-
ство и ремонт»:
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В 1958 году Виктор Коновальчук 
ушел служить в ряды Советской 
Армии. Основное место службы 

– под Ригой, на берегу Рижского залива, 
где он находился в составе противовоз-
душной батареи дивизиона. Как считает 
он сам, секретарем комсомольской орга-
низации батареи его избрали с учетом 
наличия среднетехнического образова-
ния. У других солдат оно было среднее. 
Какую работу проводил? Помимо сбора 
членских взносов регулярно проходили 
комсомольские собрания. Повестка дня? 
Говорили о задачах, стоящих перед ком-
сомольцами батареи,  дисциплине, боего-
товности, спортивной подготовке. Рабо-
ту молодежной организации направлял 
и курировал замполит батареи. Однаж-
ды вместе с ним на комсомольском со-
брании побывал начальник дивизиона. 
Молодой Коновальчук выступил с пред-
ложением навести порядок на площадке, 
на которой стояли орудия и проводилось 
построение. Суть? Сделать разметку для 
строя, благоустроить дорожки, по кото-
рым было бы удобно бежать во время 

боевой тревоги. «Мы были молодые, 
энергичные, – говорит В.У. Коновальчук. 
– И наша инициатива сделать какое-то 
полезное дело всегда приветствовалась. 
Тогда мое предложение понравилось на-
чальнику дивизиона, и меня это вдохно-
вило. Площадка комсомольцами нашей 
батареи была благоустроена». 

Вспоминает Виктор Ульянович еще 
один случай. В гости к балтийцам, а ди-
визион находился в составе Балтийско-
го флота, приезжали моряки-албанцы. 
Бойцу Коновальчуку было поручено 
выступить от имени низшего состава 
перед зарубежными друзьями. А о чем 
говорить, замполиту его даже не стои-
ло напутствовать. Слова шли от души. 
«Албания в те годы была дружественной 
Советскому Союзу страной, – вспомина-
ет мой собеседник. – Поскольку я много 
читал, то мне было известно имя ее на-
ционального героя Скандербега. Войска 
под его руководством отстояли Албанию 
от турок. Поэтому я говорил о том, что 
задача и советских, и албанских моряков, 
следуя примерам героев, охранять свою 
родину от посягательств врагов, забо-
титься о мире и покое граждан». Вот так 
проявлял себя на службе комсорг Коно-
вальчук. Но не только политическими 
убеждениями и трудовыми починами. 
Пригодились его профессиональные зна-
ния и пусть небольшой, но все же опыт в 
строительстве.

В дивизионе долгое время не было 
танцплощадки. Последующее потом 
строительство не увенчалось успехом. 
Все из-за того, что небольшую, метров 
10 на 10, площадку залили бетоном, на 
котором  из-за шероховатости можно 
было протереть сапоги. Как поясняет 
Виктор Ульянович, из-за неправильно-
го применения технологии. «Надо было 
на уложенный раствор посыпать цемент, 
который тут же бы впитался, а затем 
пригладить поверхность мастерком или 
специальной теркой, – говорит  он. – И 
тогда застывшая поверхность становит-
ся гладкой и ровной. Вот эту работу я 
по предложению своего командования и 
проделал, чем еще больше укрепил свой 
авторитет».

Комсомольский вожак должен быть 
всегда впереди – так настраивала моло-

дых людей Коммунистическая партия. 
Хорошо понимая это, молодой Коно-
вальчук старался быть примером для 
других во всем. Отличился он и в спорте.

 Еще до армии, во время учебы в 
Воронежском монтажном техникуме 
Виктор занимался штангой, получил 
хорошие навыки. И вот – армейские со-
ревнования. «В штанге тогда было три 
режима: жим, рывок и толчок, – вспо-
минает он. – жим  для меня всегда был 
самым трудным. Так вот на этом этапе 
другие бойцы меня опередили. Зато в 
следующем приеме – рывке – я оказался 
на высоте. Оказалось, что ребята не были 
знакомы с техникой его выполнения. По-
бедил я и в следующем приеме – толчке, 
взяв 100 кг, в то время как мои сопер-
ники всего 80. И поскольку по правилам 
штангу надо было удержать на высоте 
три секунды, ребята нашей батареи кри-
чали мне от радости: «Витя, держи!» А 
потом после соревнований все окружили 
меня как победителя, и я рассказывал о 
технике подъема штанги. Делиться тем, 
что знаешь и умеешь сам, было в наших 
правилах. А я к тому же был комсоргом». 

Вернувшись из армии, Виктор Ко-
новальчук продолжил учебу в ВИСИ 
и пришел на работу  в стройтрест № 2, 
где его также избрали секретарем ком-

Мы продолжаем рассказывать о ветеранах ВЛКСМ – славного движения энергичных и боевых, трудолюбивых и настойчивых, бесстрашных и 
целеустремленных. Пожалуй, не обладай они всеми этими качествами, не было бы того рывка в развитии экономики, культуры, образования, 
политической сферы, который проделала наша страны за более чем 70 лет советской эпохи. И сегодня ветеранам комсомола  есть о чем 
рассказать, а молодому поколению есть что послушать.

целеустремленных. Пожалуй, не обладай они всеми этими качествами, не было бы того рывка в развитии экономики, культуры, образования, 

В начале нашей беседы 
В.У. Коновальчук, заслуженный 
строитель РСФСФ, скромно заметил: 
«Я не так долго был комсомольским 
вожаком. Один год в армии и один 
год в стройтресте №2». Но, наверное, 
время в данном случае – не главный 
показатель. Важно то, сколько 
человек сделал даже за короткий 
срок.

Всегда на правом фланге

сомольской организации. В тресте было 
несколько строительных управлений, 
в них – свои комсорги, работу которых 
он  координировал. По словам ветерана, 
все вопросы решались совместно с парт-
комом треста и райкомом комсомола. 
У комитета комсомола был свой план 
работы, который вписывался в план ра-
боты вышестоящего органа. Это и орга-
низация социалистического соревнова-
ния между комсомольско-молодежными 
бригадами с призывами «Работать без 
отстающих», и проведение комсомоль-
ских собраний, вечеров для молодежи, 
спортивных праздников, дежурств вече-
рами в общежитиях стройтреста с целью 
поддержания порядка, создание добро-
вольных народных дружин. Получив в 
армии уроки общения с людьми, ком-
сорг Коновальчук и на трудовом фронте 
старался действовать так, чтобы комсо-
мольская организация, которую он воз-
главлял, была на высоте. Именно отсюда 
потом начнется его профессиональный 
рост. Мастер СМУ-22, главный инженер, 
управляющий стройтрестом №2, началь-
ник ВТУС, руководитель ОАО «Воро-
нежстройхолдинг»...

По убеждению Виктора Ульяновича, 
именно комсомол двигал в советские 
годы молодежным обществом. Вдох-
новлял, направлял, убеждал. Сколько 
промышленных предприятий было по-
строено в советские годы стройтрестом 
№2! В.У. Коновальчук перечисляет их 
с гордостью: авиационный, шинный за-
воды, завод ГОО, завод СК. А сколько 
общежитий для рабочих, которые ехали 
из села устраиваться на работу и тем са-
мым развивать экономику не только об-
ласти, но и страны. Главной движущей 
силой на всех этих объектах была моло-
дежь. Руками юношей и девушек возво-
дились заводские корпуса, столовые, 
дворцы культуры. «Комсомол всегда 
был  младшим братом партии, – говорит 
В.У. Коновальчук. – Партия определяла 
цели и ставила задачи, которые решала 
вместе с комсомолом. Вот в этом един-
стве и был главный рычаг достижений 
советских лет». 

Ольга КОСЫХ

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений!
Союз Строителей Воронежской области

СМОЛЬЯНОВА 
Николая Васильевича,

генерального директора 
ООО «Стройинжиниринг»

23.10

В.У. Коновальчук в шеренгах демонстрантов 
в праздник Весны и Труда

Стройтрест №2 на демонстрации, посвященной Великой 
Октябрьской социалистической революции
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Близится праздник людей, труд которых кропотлив и нелегок, 
но очень важен для каждого жителя страны. Мы подводим 
промежуточные итоги года, анализируя, с какими показателями 
подходим к Дню работников дорожного хозяйства, и видим: 
пройден непростой период, но упорным трудом достигнуто многое. 
Поздравляя всех вас с профессиональным праздником, желаем 
крепкого здоровья, столь нужного в нелегких рабочих буднях, 
уверенности в завтрашнем дне, вдохновляющей на новые дела и, 
конечно же, благополучия близких людей – нашего надежного тыла 
после самых дальних дорог. Счастья всем, добра и процветания!

РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ АО «ДОРОГИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» 
ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГ С ДНЕМ РАБОТНИКОВ 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Генеральный директор Ю.Ф. Зацепин

– Татьяна Дмитриевна, какой мо-
мент из своей комсомольской жизни 
Вы бы назвали особенно запоминаю-
щимся?

– Пожалуй, день моего вступления 
в комсомол. Я родилась в Рамонском 
районе, в самом дальнем селе, которое 
находится на границе с Липецкой обла-
стью. Когда наступил возраст вступать в 
комсомол, нас с нескольких разных де-
ревень собрали в селе Большая Верейка, 
где было двухэтажное здание школы. Це-
ремония проходила очень торжественно, 
в большом зале на втором этаже – меня, 
ребенка, посещавшего до тех пор одно-
этажную школу-восьмилетку, похожую 
на сельский домик, это очень впечатли-
ло. Школу я окончила с отличием, без 
экзаменов поступила в авиационный 
техникум – мне тогда было 15 лет. И 
там в комсомоле возглавила культмассо-
вый сектор. Культурно-массовой работы 
было много.  Организационно все прохо-
дило на высшем уровне. Каждый – где-
то задействован. Танцевали, например, 
«яблочко» – хотя в то время костюмов, 
особенно матросок, было не достать. Я 
сама занималась хоровым пением – и 
приобщала других, как заведующий 
культмассовым сектором.

Еще после двух лет занятий мы по-
лучили удостоверение «пропагандист 
музыкальной культуры». Райком выда-
вал нам абонементы – в театр, в филар-

Татьяна Дмитриевна Бочарова, 
сегодня – председатель Воронежской 
областной организации профсоюза 
работников строительства и 
промышленности стройматериалов, к 
ответственности не только за себя, но 
и за других привыкала практически со 
школьной скамьи – благодаря своей 
комсомольской активности.

«Я – комсомолка»
монию. Выдавали не просто так, а для 
самых лучших – и наша комсомольская 
работа как раз и состояла в том, чтобы 
найти этих лучших, пригласить их. Хо-
дили и сами, конечно же, удавалось по-
смотреть, послушать, например, Магома-
ева, Пугачеву, Кикабидзе... 

После техникума я пришла на рабо-
ту в строительный трест №2 – это был 
1977 год. Началась моя производствен-
ная деятельность, продолжилась комсо-
мольская работа –  я была председателем 
профкома в аппарате треста и членом ко-
митета комсомола. 

– В стройтресте Ваша деятельность 
продолжилась тоже в культмассовом 
секторе?

– Не могу сказать – там у нас, по-мо-
ему, просто не было секторов. В тресте 
я являлась членом комитета комсомола 
и участвовала во всех вопросах, какие 
там решались. Ну вот, например, демон-
страции – мы для них шарики надували, 
писали лозунги, имелась специальная те-
лежка, которую мы везли. Каждый раз, 
как нам на демонстрацию идти – у меня 
кабинет был завален полностью шара-
ми. Потом надо всем их раздать, каждо-
му бантик приколоть, а для бантиков – 
где-то взять ленточку… Это было каждо-
дневно, никакой не подвиг.

Еще из повседневного – подписыва-
ли и вручали грамоты, писали рапорты 
к съезду комсомола, партийному съезду, 
выезжали в наш пионерский лагерь на 
открытие и закрытие смен. Опять же, 
мы и тогда очень широко отмечали День 
строителя – у нас был свой фотограф в 
штате, существовал клуб «Строитель», 

турбазы… Заказывали катер, выезжали, и 
там у нас проходили разные спортивные 
мероприятия – перетягивание каната, 
пляжный волейбол. Все это – ежегодно, 
и организовать праздник тоже было де-
лом комсомольцев.

А когда мне исполнилось 28 лет, меня 
торжественно провожали из комсомо-
ла. На прощание вручили хрустальную 
вазу – маленькую, похожую на стакан... 
В то время это считалось очень ценным 
подарком. На тот момент я была неосво-
божденным председателем профкома, 
потом меня избрали освобожденным – и 
наши кабинеты стали рядом: партком, 
профком и комсомол. В профкоме я и 
осталась.

– Складывается такое впечатле-
ние, что именно комсомол сделал Вас 
организатором, руководителем – оно 
верное?

– Скорее всего! Может быть, какие-то 
организационные задатки и были изна-
чально, но в комсомоле они получили 
развитие. 

– Как Вы считаете, в чем была роль 
комсомола в то время?

– Молодежь вся была задействова-
на. Ведь понимаете, сейчас молодежь, 

тем более в нашей строительной отрас-
ли – попробуй организуй! В техникуме 
или, допустим, на заводе, за его про-
ходной, еще можно вести молодежную 
работу – организовывать мероприятия, 
такие, как студенческая весна, отмечать 
кого-то грамотами – но только там. Мы 
были при деле, занимались, привыкали 
к ответственности… А какие стенгазеты 
выпускали! По самым разным поводам – 
например, «молния», когда кто-то двойку 
получил, сделал наколку или случилось 
еще какое-то происшествие. Это было 
ЧП, мы это разбирали. Я порой задержи-
валась до 10-11 часов, рисуя газету. Меня 
даже, бывало, закрывали, забыв, что я 
тут – приходилось вылезать в форточку, 
чтобы уйти домой.

– Это было в техникуме?
– И в техникуме, и в школе. Такая 

роль комсомола очень важна. А еще это 
была настоящая кузница кадров. В на-
шем здании находятся 15 отраслевых об-
комов. В каждом работает председатель, 
и кого из них ни спроси – все начинали с 
комсомола! Я горжусь, что в моей жизни 
был этот период, и сожалею, что к тому 
моменту, когда выросли мои дети, комсо-
мола уже не было. Поэтому могу о себе 
сказать: я – комсомолка.

Беседу вел 
Всеволод КОВАЛЕВ

Занятия в секции велоспорта. 1973 г.

На Первомайской 
демонстрации. 1990 г.

1971 г.
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Первые результаты реализации 
проекта уже налицо. По словам 
руководителя управления до-

рожного хозяйства администрации го-
родского округа город Воронеж Олега 
Котова, в первую очередь ремонт про-
водился там, где требовался безотлага-
тельно. В минувшем году по проекту в 
столице Черноземья были отремонти-
рованы 64 основные магистрали общей 
протяженностью 157 км (на сумму более 
2 млрд рублей), опорная улично-дорож-
ная сеть города – Ленинский проспект, 
Петровская набережная, бульвар Побе-
ды, площадь Ленина, улицы Ворошило-
ва, Димитрова, Героев Сибиряков, Ма-
тросова и т.д. 

В 2018 году реализация проекта 
успешно продолжилась, ремонтом было 
охвачено уже 100 улиц общей протяжен-
ностью около 140 км (на сумму почти 
1,6 млрд рублей). Помимо основных 
магистралей (ул. Кольцовская, Шиш-
кова), внимание было уделено ули-
цам-дублерам (Среднемосковская, Пи-
рогова, Урицкого, бульвар Пионеров и 
т.д.), улицам отдаленных микрорайонов 
(232-й Стрелковой дивизии, Мазлумова, 
Центральная, Октябрьская, Тепличная, 
Тенистая и т.д.) и частного сектора (Се-
рова, Петрозаводская, Вокзальная, Есе-
нина и др.).

В ходе работ на ряде объектов уда-
лось добиться экономии средств (напри-
мер, на некоторых участках не потребо-
валась замена бордюров), и за счет этого 
в проект были дополнительно включены 
еще три объекта: автодорога от улицы 
Острогожской к плотине водохранили-
ща и два подхода к новой транспортной 
развязке со стороны улицы Героев Си-
биряков. 

В 2017 году Воронеж вошел в число 38 агломераций-участников  реализации 
приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и 
качественные дороги», направленного на развитие автомобильных дорог 
местного и регионального значения в пределах агломерации и приведение  
их в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние. 

Воронежу — безопасные 
и качественные дороги

«Контрольной точкой для нас станет 
1 ноября, когда мы должны будем отчи-
таться в Росавтодор о завершении работ, 
– рассказал О. Котов. – На мой взгляд, 
достигнут главный результат: практи-
чески не осталось претензий к ямочно-
сти на опорной и второстепенной сетях, 
автомобилисты отмечают однозначное 
улучшение качества дорог. 

Реализация проекта не ограничива-
ется ремонтом. Помимо этого, ведется 
нанесение разметки, установка дополни-
тельных дорожных знаков, чтобы при-
влечь максимальное внимание участни-
ков дорожного движения к соблюдению 
ПДД.  Работы продолжатся и в дальней-
шем, чтобы все дороги в Воронеже были 
безопасными и качественными».

Стоит отметить, что гарантийный пе-
риод на ремонт каждой улицы составляет 
пять лет, то есть в течение этого срока де-
фекты на покрытии, неизбежно появля-
ющиеся в процессе эксплуатации, будут 
устраняться за счет средств подрядных 
организаций, производивших ремонт.

Многоступенчатый контроль качества 
– важная составляющая ремонтных ра-

бот. Так, на всех объектах присутствуют 
представители строительного контроля, 
которые наблюдают за соблюдением тех-
нологического процесса. Две независимые 
лаборатории берут пробы уложенного 
покрытия для проведения испытаний на 
различные показатели: водонасыщение, 
степень уплотнения и т.д. Если выяв-
ляется несоответствие установленным 
стандартам хотя бы по одному из пока-
зателей – участок переустраивается за 
счет средств подрядных организаций. 
Ведется контроль и сотрудниками МКУ 
«Городская дирекция дорожного хозяй-
ства и благоустройства», в том числе с 
помощью дорожной лаборатории – про-
веряется толщина уложенного покрытия, 

яркость и световозвращение/светоотраже-
ние горизонтальной дорожной разметки. 
Окончательную приемку улицы проводит 
межведомственная комиссия, в которую 
входят представители разных структур и 
ведомств города. Только по завершении 
этих процедур подрядчик может получить 
оплату за проведенную работу. 

Одной из особенностей проекта явля-
ется усиленный общественный контроль. 
В социальной сети «ВКонтакте» действу-
ет сообщество «Безопасные и качествен-
ные дороги | Воронеж», куда подписчики 
могут присылать фото- и видеоматериалы 
замеченных ими нарушений при ремонте 
или недостатков на отремонтированных 
магистралях. Причем все поступившие 
сообщения тщательно отрабатываются. 
Также в сообществе можно быстро полу-
чить ответ на вопросы о проекте и веду-
щихся работах, обсудить технологии до-
рожного ремонта и многое другое.

Главная задача проекта «Безопасные 
и качественные дороги», реализация 
которого рассчитана до 2025 года, – до-
вести долю нормативных дорог в агло-
мерации до 85%. И если на начало 2017 
года (то есть перед стартом реализации 
проекта) доля нормативных дорог в Во-
ронеже составляла менее 20%, то за эти 
два года его уже удалось увеличить на 
30% и довести почти до 48%. 

Лабораторные испытания — важнейший этап в 
непростом процессе проектирования и стро-
ительства дорог. Профессионалы знают: чем 

точнее будут проведены необходимые измерения, тем 
долговечнее в результате окажется асфальтобетонное 
покрытие. А потому появление лаборатории в составе 
предприятия — событие без преувеличения знаковое.

«Если у организации есть своя лаборатория, это гово-
рит о ее состоятельности», – заметил однажды генераль-
ный директор ООО «Центр-Дорсервис» М.А. Карпо-
вич. И с этими словами не поспоришь: только уверенно 
смотрящая в будущее организация может позволить 
себе развиваться в новых направлениях.

Вот уже более трех месяцев лаборатория предприя-
тия успешно работает, осуществляя контроль качества 
строительных материалов, а также готовых конструкти-
вов дорожной одежды и мостовых сооружений. 

Ее руководитель Татьяна Парфенова — со сложней-
шей техникой, что называется,  на «ты». Еще бы, высо-
коклассный специалист, более четверти века проработа-
ла она в дорожной лаборатории! 

Опыт перенимают младшие коллеги – инженеры-ла-
боранты Андрей Стерлигов и Максим Алехин. Окончив 
дорожно-транспортный факультет ВГТУ, они решили 

Одним из главных событий минувшего сезона для ООО «Центр-Дорсервис» стало открытие собственной испытательной лаборатории  
в составе отдела строительного контроля.

ООО «Центр-Дорсервис»: новый этап развития

начать свой трудовой путь здесь, в ООО «Центр-Дор-
сервис», совмещая работу с учебой в магистратуре. Это 
позволит молодым специалистам не только реализовы-
вать полученные знания на практике, но и набираться 
ценнейшего опыта в одной из ведущих проектно-изы-
скательских организаций региона. Руководство подоб-
ные решения приветствует, ведь наличие грамотных 
перспективных кадров — залог успешного развития 
предприятия в будущем.

Подготовила Анна ПОПОВА
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Подготовила Анна ПОПОВА

Стабильное развитие дорожного хозяйства 
Воронежской области, как мозаика, 
складывается из успешной деятельности 
множества организаций — от совсем 
небольших до мощных лидеров отрасли. 
Каждая из них вносит свой вклад, 
способствующий повышению безопасности, 
качества жизни граждан и росту 
экономических показателей.  О деятельности 
ряда дорожных организаций региона 
расскажет наш краткий фоторепортаж.

Наши дороги — в надежных руках

В ведении ООО «Нижнедевицкавтодор» – единственной 
дорожной организации в Нижнедевицком районе – более  
200 км дорог. Круглый год забот у ее коллектива хватает. 
Особенно напряженный график – зимой, ведь от того, 
насколько быстро и качественно будут расчищены 
заснеженные пути, зависят судьбы тысяч людей! Будьте 
уверены – дорожники не подведут!

Коллектив работающей 
в Рамонском районе 
дорожной организации 
с поэтичным названием 
«Рута» (в переводе 
с испанского значит 
«дорога») насчитывает 
всего 32 человека. 
Каждый здесь — мастер 
своего дела, а вместе они 
— слаженная команда 
единомышленников, 
успешно 
обслуживающая  
249 км дорог, то есть 
практически всю 
дорожную сеть своего 
муниципального  
района. 

 Мост — важнейшая транспортная 
артерия, а особенно его значение 
возрастает для жителей глубинки, 
которые знают, каково быть 
отрезанными от мира во время 
паводка. Силами ООО «Рустехнологии» 
аварийные мосты в сельской местности 
заменяются новыми, надежными. 
На фото: мост через реку Подгорная 
протяженностью 73 м соединил 
микрорайон «Остров» с городом Калач.

В Борисоглебском районе строительство, ремонт и содержание автодорог, мостов 
и инженерных коммуникаций выполняет ООО «Дорожный строитель». Выигрыш 
многомиллионного тендера на ремонт региональных и межмуниципальных 
автодорог не только Борисоглебского, но также Грибановского, Поворинского 
и Новохоперского районов – очередное подтверждение достойной работы 
организации.

Постоянная модернизация технической базы – ключевой принцип  в работе 
ООО «НАВАСТРОЙ». Сегодня его автопарк насчитывает 180 единиц и  постоянно 
расширяется. Техника оснащена системой «ГЛОНАСС», что существенно облегчает 
работу диспетчера  и водителей. А благодаря умелым рукам дорожников  
с помощью современных машин работы выполняются быстро и на совесть.

АО «Дороги Черноземья» – одна из ведущих дорожных организаций региона. 
В рамках государственного контракта сроком на пять лет она проводит работы 
по содержанию, капитальному и текущему ремонту на участках действующей 
сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения 
протяженностью 609 км.

Специализация  
ООО «Дорожник» – 
производство и укладка 
асфальтобетона, а 
также благоустройство 
дворовых территорий. 
Организация располагает 
солидным парком 
современной техники, 
активно внедряет новые 
технологии, в частности, 
метод холодной 
регенерации. Все это 
с единственной целью – 
для повышения качества 
наших дорог.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ДНЯ 
РАБОТНИКА ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НАГРАЖДЕНЫ:
Благодарностью министра транспорта Российской Федерации:

Неклюдов  
Алексей Владимирович

начальник отдела технического контроля по содержанию 
и ремонту казенного учреждения Воронежской области 
«Территориальное дорожное агентство»

Восковая  
Лидия Вячеславовна

начальник отдела правовой и кадровой работы департа-
мента транспорта и автомобильных дорог Воронежской 
области

Боев Игорь Сергеевич инженер II категории ООО «ВЭЛТ»
Боев Андрей Сергеевич инженер II категории ООО «ТЕХКАД»
Хаустов  
Николай Анатольевич директор ООО «Нижнедевицкавтодор»

Журавлева  
Мария Петровна бухгалтер-кассир ООО «Спецтрансстрой»

Шулекин  
Александр Васильевич

заместитель главного инженера по технической политике 
ООО «Центр-Дорсервис»

Петров  
Сергей Дмитриевич

заместитель главного инженера по инженерным изыскани-
ям ООО «ГеоТехТранс»

Почетным знаком правительства Воронежской 
области «Благодарность от земли Воронежской»:

Подольский  
Владислав Петрович

заведующий кафедрой строительства и эксплуатации авто-
мобильных дорог, д.т.н., профессор

Благодарностью губернатора Воронежской области:

Бельмасов 
Александр Васильевич инженер-энергетик ООО «Россошанское ДРСУ №1»

Бучик 
Светлана Васильевна

начальник отдела экологических изысканий 
ООО «ГеоКадастрПроект»

Воронкин 
Александр Сергеевич

заместитель начальника производственного отдела муни-
ципального казенного учреждения городского округа го-
род Воронеж «Городская дирекция дорожного хозяйства и 
благоустройства»

Востриков 
Геннадий Алексеевич

оператор разметочной машины ООО «Дорожно-эксплуа-
тационное предприятие-36»

Гноевой 
Владимир Васильевич тракторист ООО «ПЕТРОПАВЛОВКАДОРОГИ»

Колабаева 
Елена Вячеславовна

заместитель главного бухгалтера муниципального казенно-
го учреждения городского округа город Воронеж «Город-
ская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства»

Котов 
Олег Владимирович

руководитель управления дорожного хозяйства админи-
страции городского округа город Воронеж

Меркулов 
Николай Петрович

тракторист V разряда ООО «Дорожник» (Семилукский 
муниципальный район)

Плахова 
Софья Евгеньевна

помощник генерального директора 
ООО  НПЦ «ТЕХКАД»

Селин Иван Алексеевич водитель ОАО Центр дорожного строительства «Дорога» 
(Новоусманский муниципальный район)

Стародубцев 
Александр Иванович

главный инженер проектной группы ООО «Геоинформа-
ционные и транспортные технологии»

Трофимова 
Татьяна Владимировна

главный бухгалтер ООО  «Дорожник» (Панинский муни-
ципальный район)

Филиппова 
Наталья Николаевна дорожная рабочая ООО «Дорожник»

Шулекин 
Сергей Васильевич

ведущий инженер дорожного отдела №1 
ООО «Центр-Дорсервис»

Мещеряков 
Михаил Александрович

ведущий эксперт дорожного хозяйства ОТК по содержа-
нию и ремонту казенного учреждения Воронежской обла-
сти «Территориальное дорожное агентство»

Почетной грамотой правительства Воронежской области:

Алекумов 
Сергей Александрович водитель ООО «ПЕТРОПАВЛОВКАДОРОГИ»

Арутюнян Усик Аразович генеральный директор ООО «Дорожник»

Асташов 
Ярослав Николаевич

заместитель начальника управления-заместитель главного 
государственного инспектора госавтонадзора Юго-Вос-
точного межрегионального управления государственного 
автодорожного надзора Центрального федерального округа

Бойко Виктор Петрович оператор комплекса горизонтально-направленного бурения 
ООО НПЦ «ТЕХКАД»

Буруля 
Александр Викторович начальник мостового отдела ООО  «Центр-Дорсервис»

Винокурова 
Татьяна Ивановна

заместитель директора по экономике и финансам  
ООО «Строительное управление № 925»

Володин 
Александр Васильевич

главный инженер ООО «Строительное управление  
№ 925»

Гурьев 
Александр Павлович

руководитель группы дорожного отдела «ТРАНСПОРТ-
НОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

Елистратова 
Анна Владимировна заместитель главного бухгалтера АО «Дороги Черноземья»

Еремеев 
Алексей Николаевич директор ООО «Строительное управление № 925»

Жарких 
Виталий Сергеевич

заместитель главного инженера-начальник технического 
отдела ООО «ТРАНСПОРТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

Жуков 
Леонид Валентинович

начальник производственного участка  ОАО Центр дорож-
ного строительства «Дорога» (Новоусманский муници-
пальный район)

Крылов Сергей Петрович машинист укладчика асфальтобетона ООО  «Автодор» 
(Острогожский муниципальный район)

Маркина 
Елена Михайловна

заместитель начальника финансово-экономического отдела 
АО «Дороги Черноземья»

Межерицкий 
Яков Владимирович

директор ООО «Новые дорожно-строительные техноло-
гии» (Семилукский муниципальный район)

Мкртчян 
Артак Грантович учредитель ООО «ЗинГрантСтрой»

Мешкова 
Таисия Александровна

начальник отдела информационных технологий казенно-
го учреждения Воронежской области «Территориальное 
дорожное агентство»

Пискленов 
Сергей Сергеевич

старший производитель работ по ремонту и содержанию 
автодорог ООО «Автодор» (Острогожский муниципаль-
ный район)

Попова 
Любовь Николаевна начальника сметного отдела ООО  «ЗемДорСтрой»

Стадников 
Сергей Геннадьевич

главный инженер ООО «Дорожник» (Бутурлиновский 
муниципальный район)

Степанцов 
Александр Иванович машинист автогрейдера ООО «Россошанское ДРСУ №1»

Ткачев Сергей Иванович начальник участка ООО «Дорожно-эксплуатационное 
предприятие-36»

Харченко 
Виктор Викторович

машинист автогрейдера V разряда ООО «Дорожник» (Се-
милукский муниципальный район)

Благодарственным письмом губернатора Воронежской области:

Пигловская 
Оксана Владимировна инженер ПТО ООО «РесайклерДорСтрой»

Ситникова 
Людмила Ивановна

инженер сметно-договорного отдела казенного учреждения 
Воронежской области «Территориальное дорожное агент-
ство»

Березин 
Кирилл Юрьевич

инженер отдела информационных технологий казенного 
учреждения Воронежской области «Территориальное до-
рожное агентство»

Свиридова 
Алиса Сергеевна

инженер отдела организации закупок казенного учрежде-
ния Воронежской области «Территориальное дорожное 
агентство»

Почетной грамотой Воронежской областной Думы:

Клепиков 
Сергей Алексеевич главный механик ООО «РесайклерДорСтрой»

Карпович 
Алексей Миронович директор ООО «ГеоКадастрПроект»

Тюленев 
Александр Андреевич

главный инженер проекта комплексного дорожно-мостово-
го отдела ООО «ГеоТехТранс»

Завальских 
Сергей Павлович

начальник производственного отдела муниципального ка-
зенного учреждения городского округа город Воронеж «Го-
родская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства»

Попов Олег Викторович дорожный рабочий филиала АО «Дороги Черноземья» 
ДЭП №5

Катюрина 
Ольга Анатольевна

ведущий специалист отдела реализации муниципальных 
услуг и мониторинга за содержанием объектов внешнего 
благоустройства управления дорожного хозяйства админи-
страции городского округа город Воронеж

Рахманин 
Вадим Петрович

главный инженер муниципального казенного учреждения 
городского округа город Воронеж «Городская дирекция до-
рожного хозяйства и благоустройства»

Шапочка 
Владимир Николаевич водитель ООО «Россошанское ДРСУ №1»

Макеев 
Евгений Иванович водитель ООО «Нижнедевицкавтодор»

Спахов 
Василий Иванович водитель филиала АО «Дороги Черноземья» ДЭП №5

Благодарностью Воронежской областной Думы:

Моторин 
Евгений Викторович мастер ООО «Дорожник»

Буслов 
Антон Александрович

ведущий инженер дорожного отдела №1 ООО «Центр-Дор-
сервис»

Щипцов 
Юрий Николаевич старший механик ООО «Автодор»

Белоусова 
Марина Викторовна главный бухгалтер ООО «Автодор»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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С НАГРАДОЙ!
Данилов 
Геннадий Николаевич

водитель передвижной лаборатории МКУ «Городская 
дирекция дорожного хозяйства и благоустройства»

Межерицкая 
Ольга Николаевна

начальник административно-хозяйственного отдела 
ООО «Новые дорожно-строительные технологии»

Матвиенко 
Федор Валентинович

главный инженер КУ ВО «Территориальное дорожное 
агентство»

Мигузов 
Андрей Витальевич

зам. главного инженера проекта – руководителя проектной 
группы дорожного отдела №3 ООО «Центр-Дорсервис»

Бажора 
Екатерина Владимировна

начальник отдела технического контроля по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту КУ ВО «Террито-
риальное дорожное агентство»

Бабкин 
Александр Владимирович

начальник отдела реализации муниципальных услуг и 
мониторинга за содержанием объектов внешнего благоу-
стройства управления дорожного хозяйства администра-
ции городского округа г. Воронеж

Благодарностью Воронежской городской Думы:

Чикалина 
Светлана Михайловна главный бухгалтер ООО «НАВАСТРОЙ»

Щавелев 
Сергей Николаевич

инженер по кадастровому учету группы межевания 
ООО «ГеоКадастрПроект»

Никитенко 
Алексей Александрович

инженер-геодезист изыскательской группы №3 отдела инже-
нерно-геодезических изысканий ООО «ГеоКадастрПроект»

Благодарностью администрации городского округа г. Воронеж:

Тарасов Анатолий Анатольевич инженер ООО «НАВАСТРОЙ»
Черепков Алексей Анатольевич инженер 3 категории ООО «ВЭЛТ»
Алексенко Сергей Сергеевич инженер 3 категории ООО «ВЭЛТ»

Почетной грамотой Союза дорожных организаций 
Воронежской области:

Бабкин Роман Николаевич начальник дорожно-эксплуатационного участка филиа-
ла ДЭП №4 АО «Дороги Черноземья»

Кривов Сергей Васильевич мастер дорожного филиала ДЭП №5 АО «Дороги Чер-
ноземья»

Сухоруков 
Владимир Петрович водитель ООО «Россошанское ДРСУ №1»

Зоська Юрий Васильевич машинист укладчика асфальтобетона ООО «Россошан-
ское ДРСУ №1»

Рогатнев Александр Иванович дорожный рабочий ООО «Дорожник» (г. Бутурлинов-
ка)

Заболотний 
Дмитрий Николаевич водитель ООО «Дорожник» (г. Бутурлиновка)

Белов Николай Николаевич дорожный мастер ООО «Нижнедевицкавтодор»
Ковалев Сергей Анатольевич тракторист ООО «Нижнедевицкавтодор»
Качалкин 
Василий Васильевич водитель ООО «Автодор»

Саражинский 
Александр Григорьевич машинист смесителя асфальтобетона ООО «Автодор»

Смольянинов 
Александр Васильевич

начальник ПТО ООО «Дорожное строительство и ре-
монт»

Насонова 
Маргарита Александровна

главный бухгалтер ООО «Дорожное строительство и 
ремонт»

Зыков Геннадий Евгеньевич водитель ООО «Рута»
Грицын Петр Степанович дорожный рабочий ООО «Рута»
Золотарева 
Елена Владимировна дорожный мастер ООО «Южный маяк»

Балабекян Манук Вачеевич дорожный мастер ООО «Южный маяк»
Козлов Евгений Алексеевич начальник дорожного участка ООО «СМУ-90»
Люгаев 
Николай Валентинович главный механик ООО «СМУ-90»

Колодяжная 
Светлана Николаевна

инспектор отдела кадров  ООО «Павловскасфальтобе-
тон»

Прядкина Светлана Ивановна главный бухгалтер ООО «Павловскасфальтобетон»
Тимофеев Сергей Сергеевич водитель ООО «Дорожник» (г. Семилуки)
Лопатина 
Светлана Александровна инженер ПТО ООО «Дорожник» (г. Семилуки)

Грачева 
Татьяна Александровна главный инженер ООО «Дорожник» (г. Воронеж)

Шишлянникова 
Алла Анатольевна начальник ПТО ООО «Дорожник» (г. Воронеж)

Колокольчикова Любовь 
Ивановна инспектор отдела кадров ООО «Дорожный строитель»

Лазарева 
Наталия Александровна инженер ПТО ООО «Дорожный строитель»

Косякова Ольга Юрьевна руководитель группы сметного отдела 
ООО «Центр-Дорсервис»

Мельничук 
Николай Николаевич

начальник комплексного дорожно-мостового отдела 
ООО «Центр-Дорсервис»

Мульдияров 
Алексей Владимирович ведущий инженер ПТО ООО «ЗемДорСтрой»

Попов Артем Александрович инженер-лаборант ООО «ЗемДорСтрой»
Попенко Алексей Васильевич водитель ООО «Дорстрой»
Крупицын Эдуард Витальевич водитель ООО «Дорстрой»
Порядина 
Светлана Анатольевна бухгалтер ООО «Рустехнологии»

Мартыненко 
Сергей Владимирович заместитель директора ООО «Рустехнологии»

Межерицкий 
Дмитрий Яковлевич

лаборант ООО «Новые дорожно-строительные техно-
логии»

Галеев 
Константин Александрович

электрогазосварщик ООО «Новые дорожно-строитель-
ные технологии»

Сирик Виктор Владимирович машинист укладчика асфальтобетона 
ООО «НАВАСТРОЙ»

Гогорян Рафик Суренович дорожный мастер ООО «НАВАСТРОЙ»
Рябухин Сергей Федорович технический директор ООО МП «Дорожная разметка»
Замотин Олег Львович главный инженер ООО МП «Дорожная разметка»
Очнев 
Алексей Александрович дорожный мастер ООО «Газресурс»

Курасов Сергей Юрьевич машинист автогудронатора ООО «Газресурс»
Неробеев 
Александр Николаевич машинист ресайклера ООО «Ресайклер-Дорстрой»

Щедрин 
Константин Николаевич машинист трактора ООО «Ресайклер-Дорстрой»

Забродин Евгений Викторович водитель ООО «ДСУ-36»
Хайло Владимир Павлович машинист автогрейдера ООО «ДСУ-36»
Александров 
Сергей Алексеевич

начальник испытательной лаборатории 
ООО «Автодорис»

Петров Михаил Юрьевич автор программы «Главная дорога»
Пиляев Сергей Сергеевич оператор программы «Главная дорога»

Почетной грамотой Союза Строителей Воронежской области:

Панферов 
Константин Васильевич

заместитель главного инженера проекта комплексного 
дорожно-мостового отдела ООО «Центр-Дорсервис»

Зуев Семен Сергеевич начальник отдела архитектурного проектирования и 
визуализации ООО «Центр-Дорсервис»

Сапрыкин 
Денис Владимирович

руководитель проектной группы дорожного отдела №3 
ООО «Центр-Дорсервис»

Сафонов Вячеслав Васильевич главный инженер проектов АО Проектный институт 
«Гипрокоммундортранс»

Ворошилов Иван Васильевич машинист экскаватора ООО «Дон-Строй»
Белоусов Алексей Николаевич водитель ООО «Дон-Строй»

Зиборов Юрий Иванович главный специалист отделения строительного контроля 
Воронежский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ»

Минаков Александр Сергеевич
начальник отделения автомобильных дорог и геодези-
ческой службы Воронежский филиал ФАУ «РОСДОР-
НИИ»

Сидаков Владимир Викторович начальник отдела инженерных изысканий №1 
ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

Лазарев 
Григорий Константинович главный инженер ООО «Автодоринжиниринг»

Дипломом Общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства:

– трудовой  коллектив филиала ДЭП-3 АО «Дороги Черноземья»,
– трудовой  коллектив филиала ДЭП-5 АО «Дороги Черноземья»,
– трудовой коллектив ООО «Нижнедевицкавтодор».

Дипломом Воронежской областной организации 
Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства:
– трудовой коллектив ООО «Автодор» (г. Острогожск),
– трудовой коллектив ООО «РУТА»,
– трудовой коллектив ООО «Дорожник» (г. Бутурлиновка).

Почетной грамотой Общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства:

Черных Игорь Петрович директор ООО «Дорожник» (г. Семилуки)

Почетной грамотой Воронежской областной организации 
Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства:

Вершков Павел Анатольевич директор ООО «Энергодорсервис»

Благодарностью Воронежской областной организации 
Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства
за организацию оздоровления детей работников предприятия  

в период летних каникул:

Ярошев Валерий Анатольевич директор ООО «Россошанское ДРСУ №1»

С НАГРАДОЙ!
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Главное – 
эффективность!

Прежде всего, как следует из назва-
ния, проекты, включаемые в реестр, 
должны быть экономически эффек-
тивными – а значит, в том числе иметь 
подтвержденную сметную стоимость, не 
превышающую предполагаемую (пре-
дельную) стоимость строительства. Это 
необходимо, чтобы не допускать ситуа-
ций, когда стоимость реализации объек-
та увеличивается прямо во время стро-
ительства. Кроме того, проект должен 
иметь энергоэффективность не ниже 
класса С и положительное заключение 
госэкспертизы. Как отмечает Андрей 
Тютерев, такие требования гарантируют 
застройщикам и заказчикам, что выбран-
ный для реализации проект удовлетворя-
ет всем необходимым требованиям – по 
доступности для маломобильных групп 
населения, технологическим решениям и 
прочим параметрам.

Кроме того, реестр позволяет транс-
лировать удачный проект из одного ре-
гиона в другой – и тем самым избегать 
ситуации, когда все построенные здания 
выглядят одинаково. В таких проектах 
может предусматриваться вариативность 
в применении различных цветовых ре-
шений, отделочных материалов и пр. Ре-
ализованные объекты, даже имея общий 
типовой проект, могут быть достаточно 
разнообразны визуально. 

Индустриальное «Лего»
Также Андрей Тютерев подчеркивает 

положительные моменты использования 
проектов повторного применения в стро-
ительстве жилья – в частности, серий 
индустриального жилья, разработкой ко-
торых также занимается УК «Жилпро-
ект». Сам принцип индустриального жи-
лья основан на типизации и унификации 
проектов – для заказчика это очень важ-
ный момент. Это первое. Второе – мы 
обладаем большим банком различных 
секций, которые можно комбинировать 
между собой, как конструктор «Лего», и 
получать различные результаты. Таким 
образом, дом может быть составлен из 
типовых секций, но при этом выглядеть 
индивидуально.

Чем хороши проекты повторного применения?
Понятие экономически эффективной проектной документации повторного 
применения существует уже два года. Минстроем сформирован реестр 
экономически эффективной проектной документации повторного 
использования, в который сегодня в обязательном порядке должны быть 
включены определенные категории зданий – в частности, сюда входят 
школы, детские сады, поликлиники. И,  что немаловажно, накоплена практика 
применения таких проектов. Пожалуй, самое время ответить на вопрос: чем же 
хороши проекты повторного применения? Об этом нашим читателям рассказал 
Андрей Тютерев, руководитель отдела ПАСП ООО УК «Жилпроект».

Еще одно преимущество индустри-
ального домостроения и проектов жи-
лья повторного применения, отмеченное  
А. Тютеревым, – высокое качество. «Сте-
реотип о плохой шумо- и теплоизоляции 
в панельных домах, сложившийся сорок 
лет назад, сегодня уже не соответству-
ет действительности. Высокое качество 
обеспечивается технологией производ-
ства – конструкции изготавливаются в 
заводских условиях, проходят несколько 
стадий технического контроля, монтаж-
ные узлы типовые, и все это сотнями 
раз отрабатывается на стройке. Поэто-
му большинство проблем, которые были 
присущи старым индустриальным сери-
ям домов, в современных зданиях  реше-
ны», – говорит он.

Кроме того, есть еще один важный 
момент – комплектация. «Как, покупая 
автомобиль, мы можем выбрать себе 
определенный набор опций, так можно 
поступить и с нашими секциями, – объ-
ясняет проектировщик. – В зависимости 
от того, что нужно для конкретной пло-
щадки, может меняться этажность, ко-
личество балконов или входных групп, 
появляться монолитный первый этаж и 
подземная парковка. Тем самым достига-
ется необходимый результат».

Один из самых сложных проектов, 
в котором используются такие секции, 
– жилой комплекс «Современник» на 
бывшей площадке завода «Сельмаш». 
Объект, сам по себе очень сложный с ин-
женерной и строительной точки зрения, 
выполнен, можно сказать, в максималь-
ной комплектации: там есть первые мо-
нолитные этажи, подземная парковка с 
выходами непосредственно в лифтовой 
холл и поднятием на этаж, вентилируе-
мый фасад, панорамные окна... «На мой 
взгляд, это один из наиболее интересных 
сегодня проектов в массовом сегменте 
жилья», – комментирует Андрей Тюте-
рев.

Разнообразный  
детский сад

Об удачности проекта детского сада 
переменной вместимости, разработанно-

го в УК «Жилпроект» более 10 лет назад, 
лучше всего говорит его популярность. 
Проект активно применяется как в Во-
ронеже и области, так и в соседних реги-
онах, всего по нему построено 15 детских 
садов. Один из них, в поселке Панино, на 
выставке «МосBUILD» был признан од-
ним из лучших реализованных проектов. 

Эти детские сады обладают очень 
своеобразной, узнаваемой архитектурой 
с башенками и кровлей сложной формы, 
которая, по словам А. Тютерева, являет-
ся одним из главных плюсов и минусов 
проекта одновременно. Она достаточ-
но сложна в строительстве и эксплуа-
тации, но при этом делает детский сад 
очень узнаваемым, создает образ некоего 
сказочного здания. Проект изначально 
разрабатывался с учетом переменной 
вместимости – на 80, 140 и 220 мест в 
одно-, двух- и трехэтажном варианте со-
ответственно. По мере проектирования и 
реализации новых объектов в него вно-
сились различные модификации – так, 
появился вариант с бассейном, постро-
енный на Ростовской улице в Воронеже. 
Объемно-планировочные схемы детского 
сада тоже постоянно менялись. 

Как отмечает Андрей Тютерев, вся 
работа в УК «Жилпроект» построена в 
тесной связи с заказчиками и строителя-
ми объектов. «В случае детского сада мы 
в тесном сотрудничестве  с департамен-
том образования отрабатываем всю пла-
нировочную схему и только потом зани-
маемся проектированием. Или же, если 
в ходе строительства и эксплуатации 
предыдущих объектов были выявлены  
какие-то недочеты, то мы в проекте их 

обязательно устраняем. И если посмо-
треть на эти 15 реализаций одного про-
екта повторного применения – по своей 
сути они будут достаточно разные, не 
только в части внешнего вида, но и по 
объемно-планировочной составляющей, 
и по техническому и технологическому 
оснащению. То есть эти проекты можно 
назвать проектами повторного приме-
нения достаточно условно, потому что 
внутри они постоянно модифицируют-
ся. Может, это в большей степени наша 
специфика работы, но в УК «Жилпро-
ект» это происходит именно так», – рас-
сказывает он. 

Кроме того, УК «Жилпроект» ведет 
авторский надзор за реализацией своих 
проектов. «Мы принимаем активное уча-
стие непосредственно в строительстве, 
постоянно анализируем тот опыт, кото-
рый получаем на предыдущих проектах 
и стараемся что-то улучшить», – ком-
ментирует А. Тютерев. 

Также он обращает особое внима-
ние на то, что для каждого из детских 
садов и школ разрабатывается индиви-
дуальное цветовое решение фасада и 
дизайн-проект интерьеров. «Поэтому, 
– отмечает начальник отдела, – многие 
здания, имеющие в основе один и тот же 
проект, могут на самом деле достаточно 
сильно отличаться. Как снаружи, вплоть 
до отделочных материалов – вентфа-
сад, штукатурка, кирпич, покраска, - так 
и внутри. То есть для каждого объекта 
разрабатывается свой дизайн-проект, ко-
торый согласовывается с заказчиками, 
застройщиками». Не меньше внимания 
уделяется и благоустройству. По словам 
проектировщика, сегодня здание нельзя 
рассматривать в отрыве от его окруже-
ния. И если строительные конструкции 
можно унифицировать и типизировать, 
то в благоустройстве УК «Жилпроект» 
использует индивидуальный подход – 
как правило, нет двух одинаковых участ-
ков. Это не только позволяет наиболее 
оптимально разместить здания и объек-
ты благоустройства, но и очень сильно 
влияет на восприятие проекта, утвержда-
ет Андрей Тютерев.

Современная школа  
для города

Один из наиболее удачных проектов 
повторного применения в Воронеже – 
школа №102, расположенная на улице 
Шишкова. Проект, созданный ООО УК 
«Жилпроект» и ранее примененный при 
строительстве школы №101, был суще-

Детский сад в р.п. Панино

Проект ЖК «Современник»



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 13№ 42 (899) 18-24 октября 2018 г.

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

Не сразу рождается дорога. Чаще всего ее исток – это  стихийно проложенный людьми путь там, где им удобно.  
Потом она появляется на бумаге в виде чертежей и инженерных расчетов проектировщиков. И только после этого  

за нее принимаются строители. Еще немного, и вот она – современная магистраль с асфальтовым покрытием, 
освещением. Сегодня мы рассказываем о тех, кто помогает ей появляться на свет, а, следовательно,  

объединять людей и сокращать расстояния.

На верном пути

Влившись в 2007 году в коллек-
тив Воронежского филиала Воронеж 
ГипродорНИИ ОАО «ГИПРОДОР-
НИИ», Виталий Сергеевич ЖАРКИХ 
прошел путь от инженера третьей ка-
тегории до заместителя главного инже-
нера проекта, главного специалиста по 
искусственным сооружениям. В 2017 
году его трудовой путь продолжился  в 
ООО «ТРАНСПОРТНОЕ ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ» в должности начальника 

технического отдела, затем – замести-
теля главного инженера – начальника 
технического отдела. За время работы 
Виталий Сергеевич зарекомендовал себя 
высококвалифицированным специали-
стом.

Под руководством В.С. Жарких и при 
его непосредственном участии обеспе-
чивается высокий уровень технических 
решений при разработке проектной и 
рабочей документации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и 
ремонт федеральных и территориальных 
автомобильных дорог. Он внес значи-
тельный вклад в создание проектно-смет-
ной документации на такие объекты, как:

– «Реконструкция автомобильной до-
роги М-4 «Дон» на участке км 492,7 – км 
502,6 (обход города Воронежа)»;

– «Строительство с последующей 
эксплуатацией на платной основе авто-
мобильной дороги М-4 «Дон» на участке 
км 517 – км 544 (обход села Новая Ус-
мань и села Рогачевка)»;

– «Строительство с последующей 
эксплуатацией на платной основе ав-
томобильной дороги М-4 «Дон» на 
участке км 633 – км 715 (обход села 
Лосево и города Павловска)»;

– «Строительство автомобильной 
дороги Юго-Восточный обход города 
Боброва в Воронежской области».

– «Скоростная автомобильная до-
рога Москва – Санкт-Петербург на 
участке км 58 – км 684, 2 этап км 97 
– км 149, участок км 110 - км 116» и 
другие.

Виталия Сергеевича отличает вы-
сокий профессионализм, обществен-
ная активность, готовность передавать 
полученные знания коллегам.

За успехи в производственной де-
ятельности он награжден почетными 
грамотами Российского Союза стро-
ителей, управления автомобильных 
дорог и дорожной деятельности Воро-
нежской области. 

ственно изменен, в том числе в плане 
вместимости – проектная вместимость 
школы №101 была 850 мест, школы 
№102 – уже 1224 места. «Естественно, 
102-я школа удовлетворяет всем совре-
менным требованиям по маломобиль-
ным группам населения и по техноло-
гии обучения, – рассказывает Андрей 
Тютерев. – В ней очень широкий набор 
помещений – среди прочего, там есть 
большой актовый зал, два спортивных 
зала, медиатека – это библиотека с ин-
дивидуальными местами для выхода 
в Интернет и конференц-залом, есть 
кабинеты кройки и шитья, кулинарии, 
робототехники, столярные, слесарные 
мастерские... Мне кажется, такой набор 
помещений присутствует далеко не в 
каждой школе». 

По словам А. Тютерева, в УК «Жил-
проект» для каждой школы разрабаты-
вается подробнейший дизайн-проект, 
касающийся не только цветовых реше-
ний и выбора отделочных материалов, 
но и мебели. «Мы выбираем и матери-
ал, и мебель в определенных, так назы-
ваемых «дизайнерских» классах, вместе 
с отделом образования определяем, ка-
кими будут цвета обивки, стен, штор… 
Это процесс очень кропотливый, дол-
гий, но в то же время позволяющий до-
биться целостного восприятия данного 
объекта», – говорит проектировщик. 
Генеральный план размещения объек-
тов благоустройства для каждой шко-
лы тоже является уникальным, и 102-я 
школа – не исключение. На ее терри-
тории есть площадки для воркаута, 
полноценное спортивное ядро, баскет-
больные площадки и даже теневые на-
весы авторской разработки для занятий 
младших учащихся. 

В январе этого года школу №102 по-
сетил Хамит Мавлияров, на тот момент 
заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства, 
и по итогам визита дал ей высокую 
оценку. «Получилась хорошая школа. 
Мы ведем с регионами работу по ис-
пользованию проектной документации 
повторного применения. И сегодня, 
даже по новым правилам, которые ста-
ли более жесткими в оценке экономи-
ческой эффективности этих проектов, 
особенно – социальных, Воронеж пока 
конкурентов для себя не видит. Мы до-
говорились, что этот проект будет до-
работан с учетом пожеланий системы 
образования, и мы его актуализируем в 
реестре. Думаю, он, точно, будет не раз 
повторен», – отметил чиновник. 

Проект школы 102 внесен в реестр 
повторного применения и сегодня про-
должает активно использоваться. Так, 
по нему построена недавно открывша-
яся школа №103. Кроме того, еще две 
школы по этому проекту сейчас возво-
дит Домостроительный комбинат и одну 
– компания «Выбор». Несмотря на то, 
что эти школы строятся по одному про-
екту, все они отличаются друг от друга 
и интерьерами, и внешним обликом, и 
генеральным планом благоустройства. 
«Как бы ни казалось, что достаточно 
разработать один раз школу и потом ее 
везде ставить, это далеко не так, – под-
черкивает Андрей Тютерев. – Огромная 
работа по адаптации проделывается 
на всех уровнях: и технологическом, и 
техническом, и дизайнерском. Другими 
словами, мы стараемся не типизировать 
ни один свой проект и по максимуму 
подогнать его под конкретные, реальные 
условия каждой площадки».

Всеволод КОВАЛЕВ

Еще в июне этого года глава региона Александр Гусев 
в ходе рабочей поездки в Кантемировский муници-
пальный  район осмотрел разрушенную дорогу и сооб-

щил, «что все перечисленные РЖД средства в размере одного 
миллиарда 136 миллионов 772 тысяч рублей пойдут на вос-
становление разбитой дороги Кантемировка–Титаревка-Ива-
новка (897,4 млн. рублей), остальные – на ремонт дорог к 
прилегающим селам». 

 Всего предстоит реконструировать 92,6 километра. На 
наименее разрушенные 10,6 километра решено было  уложить 
двойной слой нового асфальта, сделать отсыпку обочин грун-
том, укрепить их щебнем, а наиболее пострадавшие 80 с лиш-
ним километров - обновить методом холодного ресайклинга.  
В этом случае к переработанному основанию добавляется  
новый щебень с цементом в расчете 30 килограммов на один 
квадратный метр. Сверху, согласно технологии, укладывается 
асфальтобетон толщиной в шесть сантиметров. Такая дорож-
ная одежда обещает быть надежной. Плюс этого метода – воз-
можность усилить несущую способность старого основания 
без дополнительных затрат.

 На сегодняшний день коллективом  Россошанского ДРСУ 
№1 выполнен немалый объем работ. На объекте постоянно 
дежурит машина дорожной лаборатории. Контроль качества 
всех этапов реконструкции – дело первостепенной важности. 
Сразу же после прохождения ресайклера сотрудники лабора-
тории  отбирают пробы на исследование. Кроме того, отбира-
ются керны и с нового асфальтового покрытия, одна из пяти 
проб доставляется в независимую лабораторию ВГТУ.

В Кантемировском районе ведутся работы по восстановлению дороги Кантемировка – Титаревка – Ивановка, 
разрушенной во время строительства железнодорожной линии Журавка – Миллерово. Генеральным подрядчиком 
выступает одно из старейших предприятий области – Россошанское ДРСУ №1. Ему предстоит освоить один миллиард  
136 миллионов 772 тысячи рублей.

 Дороги обещают быть надежными

— Новая дорога – это основная магистраль, которая соеди-
няет Кантемировку с близлежащими селами. Жители района 
ждали ее три года, и только благодаря участию руководства об-
ласти строительство стало реальностью. Новая дорога позволит 
решить не только транспортные, но и многие социальные вопро-
сы. Людям она очень нужна, — считает директор Россошанского 
ДРСУ№1 Валерий Ярошев.

По материалам пресс-службы Союза дорожных организаций 
Воронежской области подготовила Ольга КОСЫХ 
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– Не так давно мы разрабатывали 
проект реконструкции последнего этапа 
юго-восточного обхода Курска с мостом 
через реку Сейм. Мост низководный, и вес-
ной через него переливалась вода, прерыва-
лось транспортное сообщение. По нашему 
проекту был возведен большой мост, и те-
перь по этой дороге можно ездить кругло-
годично. Мы вели также авторский надзор 
за строительством. В прошлом году объект 
ввели в эксплуатацию. Сейчас в Курской 
области, в 130 км от областного центра, 
опять же по нашему проекту, завершается 
ремонт моста через эту реку. 

– Если говорить о дорогах…
– Согласно федеральной целевой про-

грамме «Устойчивое развитие сельских 
территорий…» по проектам «Автодорин-
жиниринг» ведется строительство и ре-
конструкция дорог к социальным и сель-
скохозяйственным объектам. Сейчас мы 
осуществляем авторский надзор за этими 
работами в Аннинском и Бобровском райо-
нах.  Благодаря нашему проекту будут свя-
заны удобным транспортным сообщением 
Бобровский и Таловский районы. До сих 
пор для того чтобы переехать из одного по-
селения в другое, приходилось делать крюк 
порядка 80-100 км. По полевой дороге, 
протяженность которой всего пять киломе-
тров, можно было проехать только в теплое 
время года, да и то не на каждой машине. 
Сейчас на этом участке, от хутора Шкарин 
Бобровского района до села Никольское 
Таловского района, идут строительные ра-
боты, и в следующем году новая дорога бу-
дет введена в строй. 

– Какие инновации используете при 
разработке проектов?

 За восемь лет работы главным инженером ООО «Автодоринжиниринг»  
через руки Г. К. Лазарева прошло много значимых проектов на строительство  
и реконструкцию социально-важных объектов не только в нашей области,  
но и в других регионах страны. Вот что рассказывает он об этом сам.

«Определить вектор хороших дорог…»

– Самое первое из инноваций, которые 
видят люди, – светодиодное освещение. 
Сегодня это обязательное требование к 
безопасности дорожного движения. Све-
тодиодное освещение есть практически на 
всех федеральных автомагистралях, и обя-
зательно – в населенных пунктах. Кроме 
того, закладываем в проекты применение 
всех имеющихся на сегодняшний день со-
временных дорожных материалов.

– Кульминационный момент в работе 
проектировщиков – сдача объекта?

– В определенной степени, да. Особен-
но, если заказчик приглашает на открытие 
и торжественное перерезание ленточки. Но 
все же финишной чертой для нас я бы назвал 
другую. Это когда проект получает положи-
тельное  заключение госэкспертизы. С уче-
том того, что в последнее время значительно 
повысились требования к качеству. Для нас 
это жирный плюс. Такой результат  является 
основанием для начала строительства, и мы, в 
свою очередь, со спокойной душой отпускаем 
проект…. Но сам процесс строительства тоже 
является для нас своеобразным экзаменом – 
уже суровой реальности. Чем меньше вопро-
сов у заказчика и строителей, тем качествен-
нее выполнен проект. 

– Приходилось ли слышать благодар-
ности от жителей?

– Были такие случаи. Не так давно по-
сле установки по нашему проекту свето-
форного объекта в Юго-Западном районе 
нам позвонили жители. Сначала поинтере-
совались, не мы ли авторы проекта, а когда 
услышали «да», высказали слова благодар-
ности. Приятно было слышать, если еще 
учесть, что работа проектировщиков, как 
правило, всегда остается в тени.

– Григорий Константинович, что глав-
ное в работе главного инженера?

– Образно говоря, собрать лего, чтобы 
из отдельных частей получилась общая 
картина. Соединить всю команду, опреде-
лить сроки, установить ответственных за 
каждую часть проекта, проработать с ними 
детали. Плюс организационные моменты, 
связанные с обсуждением с заказчиком 
наиболее важных вопросов. Одним сло-
вом, определить вектор, по которому будут 
действовать люди, чтобы из-под их «пера» 
вышли проекты хороших, качественных до-
рог. И они будут радовать жителей.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

В Воронежском филиале ФАУ 
«РОСДОРНИИ» Ю.И. Зиборов 
работает с 2014 года главным специ-
алистом – руководителем группы 
строительного контроля. С чувством 
высокой ответственности выполняет 
порученные задания. За последние 
три года при его  участии производил-
ся строительный контроль на автомо-
бильных дорогах «Воронеж-Тамбов» 
(4 участка), «Курск-Воронеж-Бори-
соглебск» (3 участка), Р-22 «Каспий» 
(3 объекта), М-4 «Дон» км 517 – км 
544 (с обходом населенных пунктов 
Новая Усмань и Рогачевка). Сегодня 
эта дорога соответствует современ-
ным стандартам качества и безопас-
ности. 

В настоящее время Юрий Ива-
нович ведет строительный контроль 
капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог Воронежской, 
Тамбовской, Саратовской областей, 
возглавляя службу строительного 
контроля. Благодаря его усилиям 
на объектах постоянно находится 
передвижная дорожная испытатель-
ная лаборатория, которая позволя-
ет оперативно получать сведения о 
применяемых материалах и качестве 
выполняемых работ. Ю.И. Зиборов 
уделяет особое внимание контролю 
соблюдения безопасности дорожного 
движения, правил техники безопас-
ности и охраны труда при производ-
стве ремонтных работ на объектах,  
благодаря чему не зафиксировано ни 
одного случая ДТП.

Под его руководством в 2016-2017 
годах успешно прошли практику на 
дорожных объектах студенты ВГТУ, 
переняв у опытного,  грамотного 
специалиста необходимые знания и 
навыки. 

За эффективную личную и ко-
мандную работу, способствующую 
развитию дорожно-строительной 
отрасли региона, Ю.И. Зиборов на-
гражден Почетной грамотой Союза 
Строителей Воронежской области

За  время  работы  в Воронежском 
филиале ФАУ «РОСДОРНИИ» (на-
чиная с 2011 года) А.С. Минаков,  
начальник отделения диагностики ав-
томобильных дорог и геодезической 
службы,   показал себя  опытным  
специалистом,  грамотным  инжене-
ром-резидентом. Умение находить 
единственно верное решение в непро-
стых ситуациях, способность грамот-
но и четко отстоять свою позицию 
по техническим вопросам и позицию 
руководства – таковы критерии, кото-
рые, по словам коллег, характеризуют 
Александра Сергеевича. Он осущест-
влял строительный контроль  рекон-
струкции автомобильной дороги М-4 
«Дон» км 492,7 – км 517 (обход города 
Воронежа), участка автомагистрали 
М-4 «Дон» км 517 – км 544 (с обходом 
населенных пунктов Новая Усмань и 
Рогачевка) и других. С 2017 года А.С. 
Минаков принимает активное участие 
в работах по диагностике дорог Воро-
нежской и Липецкой агломераций в 

рамках приоритетного проекта «Безо-
пасные и качественные дороги».

Александр Сергеевич успешно вне-
дряет в повседневные будни инжене-
ров-дорожников современные методы 

оценки качества дорожно-строитель-
ных работ. Благодаря его инициативе в 
лабораторию филиала были приобре-
тены современные средства для прове-
дения испытаний и измерений свойств 
дорожно-строительных материалов 
(экспресс-контроль, неразрушающий 
контроль). Они значительно сокра-
щают время исследований, а значит, 
позволяют  оперативно предоставить 
услуги заказчикам.

А.С. Минаков постоянно заботит-
ся о приумножении своих знаний и 
технических возможностей по разным 
направлениям, начиная  от курсов 
инженеров-сметчиков до курсов по-
вышения квалификации по вопросам 
строительства и эксплуатации автомо-
бильных дорог.

 За плодотворный труд он на-
гражден почетными грамотами ФАУ 
«РОСДОРНИИ», Воронежской об-
ластной Думы, департамента транспор-
та и автомобильных дорог Воронеж-
ской области.

Трудовая биография Андрея Юрьевича Ще-
тинина началась в  Воронежском филиале «Во-
ронежГипродорНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ», 
куда в 2005 году он пришел на  работу инженером. 
Пройдя ступени профессиональной лестницы, он 
стал главным инженером проекта дорожного от-
дела № 2. С 2017 года работает в ООО «ТРАНС-
ПОРТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»  в этой же 
должности в дорожном отделе.

Андрей Юрьевич принимал непосредственное 
участие в разработке документации:

– проект реконструкции автомобильной дороги 
М-4 «Дон» км 225,6 - км 260 в Тульской области, 
км 330 - км 414,7 в Липецкой области;

– проект «Комплексное обустройство для по-
следующей эксплуатации на платной основе авто-
мобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 225 
– км 633 в Тульской области»;

– проект «Реконструкция автомобильной 
дороги М-11 «Нарва» подъезд к морскому тор-
говому порту Усть-Луга км 40 – км 52 (подъезд  

к д. Ручьи) в Ленинградской области»;
– проект «Строительство транспортного пере-

хода через Керченский пролив. Подъездные доро-
ги».

В настоящее время А.Ю. Щетинин возглавля-
ет работу по созданию крайне важного для страны 
проекта  «Строительство автомобильной дороги 
Владивосток – Находка – п. Восточный на участке 
км 18+500 – км 40+800» в Приморском крае».

Андрей Юрьевич – творчески работающий 
специалист, который в совершенстве владеет со-
временными компьютерными технологиями и ши-
роко использует новые методы в проектировании. 
В коллективе его ценят за высокую работоспособ-
ность, чувство ответственности за порученное дело.

За добросовестный труд он награжден почет-
ными грамотами правительства Воронежской об-
ласти, Воронежской областной Думы, управления 
автомобильных дорог и дорожной деятельности 
Воронежской области.
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Реклама
Реклама

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

Реклама

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

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 
организацией, оказывающей услуги в сфере 

кадастровой деятельности и технической 
инвентаризации.
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Готовятся к выпуску настольные датированные планинги-ежедневники 
«Союз Строителей Воронежской области-2019», в которых помимо стандарт-
ной информации о государственных праздниках, внесены сведения о Союзе 
Строителей и датах рождения (в т.ч. юбилеях) первых лиц организаций-членов 
Союза, а также глав муниципальных районов области, руководителей города 
и области, взаимодействующих со строительным сектором.

Просим определить количество планингов, необходимое для сотрудников 
вашей компании, а также – новогодних подарков для партнеров по бизнесу, 
и сообщить об этом в редакцию (тираж издания  ограничен). 

Стоимость – 1800 руб. за 1 шт. Тел.: 269-44-36

УВАÆАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ!

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

Реклама

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

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 
организацией, оказывающей услуги в сфере 

кадастровой деятельности и технической 
инвентаризации.

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

Примите наши искренние поздравления и пожелания здоровья, 
благополучия, добра, семейного счастья. За управленческий опыт, 
незаурядные лидерские качества, умение делиться с коллективом 
своими знаниями, Вы заслуженно пользуетесь авторитетом у коллег –
проектировщиков и дорожников. Вы всегда успешно решаете задачи, 
стоящие перед  организацией.  Ваш профессионализм и добросовестный 
труд подтвержден Благодарностью министра транспорта РФ и 
Благодарностью губернатора Воронежской области.

Дальнейших успехов Вам, Вадим Витальевич, воплощения всех 
замыслов и новых интересных проектов!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ГЛАВНОГО 
ИНЖЕНЕРА ООО «ЦЕНТР-ДОРСЕРВИС»  
В.В. ДУБИНИНА

УВАЖАЕМЫЙ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ!
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы про-
ектируете и строите автомагистрали и мосты, обеспечиваете содержание 
и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное 
автомобильное сообщение.

Перед дорожной отраслью стоит важная задача повышения качества 
работ за счет использования новых технологий и материалов. Желаю 
успешного выполнения всех намеченных планов, удачи на жизненном 
пути, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Пусть ваш труд дает впечатляющие результаты, а ровные и гладкие до-
роги ведут к достижению целей, к заветным мечтам!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!
Примите в этот день самые добрые пожелания здоровья и удачи во всем!
Вам всегда были присущи разумная принципиальность, высокая трудоспособность 
и завидная целеустремленность. Не случайно ООО «Стройинжиниринг» 
входит в число компаний, которым доверяют реализацию серьезных, 
а порой просто масштабных проектов.
Уверены, подобная тенденция сохранится и впредь. 
Желаем Вам, чтобы рядом всегда была надежная 
команда единомышленников, способная поддержать 
Ваши задумки и выдвинуть свои. 
Пусть все в жизни складывается так, 
как просит душа, и никогда не покидает 
вдохновение!

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» Н.В. СМОЛЬЯНОВА.

Председатель совета директоров ГК «ВСБ»
М.Н. Романенко

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Вы возглавляете одну из крупных и динамично развивающихся 

строительных организаций Центрально-Черноземного региона, вы-
полняющую полный комплекс работ – от создания дизайн-проекта и 
разработки проектной документации до строительства объекта «под 
ключ» при обеспечении высокого качества и внедрении современ-
ных технологий.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых идей и боль-
ших перспектив в реализации всех намеченных планов!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

Генеральный директор компании М.А. Карпович

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Все мы понимаем, что без развитой дорожной сети, без расширения 

транзитного потенциала регион не решит тех больших задач, которые 
ставит перед собой. И оттого приятно сознавать, что наш с вами труд 
направлен на укрепление позиций Воронежской области и повышение 
комфортности проживания в ней.

От всей души желаем вам успешного выполнения начатых проектов 
и серьезного портфеля заказов на перспективу. Поздравляем также 
и ветеранов дорожного хозяйства. Всем вам – доброго здоровья и 
благополучия, дальнейшей плодотворной работы на благо нашего края!

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ООО «ЦЕНТР-ДОРСЕРВИС» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕГ И ВЕТЕРАНОВ ОТРАСЛИ С ДНЕМ РАБОТНИКОВ 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днем работников дорожного хозяйства!
Проектировать, строить, содержать транспортные магистрали и искус-

ственные сооружения – благородный и нелегкий труд, от результата ко-
торого зависит развитие всех отраслей экономики. Тысячи километров 
федеральных и региональных дорог обеспечивают сообщение между го-
родами и селами, краями и областями нашей страны.

Хочу пожелать работникам дорожного хозяйства всегда оставаться на 
вершине профессии, идти в ногу со временем, оперативно реагировать 
на изменения в отрасли, находиться в постоянном поиске эффективных 
решений.

Желаю вам и вашим близким счастья, благополучия, успехов в профес-
сиональной деятельности и новых качественных дорог!

Директор Воронежского филиала
ФАУ «РОСДОРНИИ» В.И. Алферов

Уважаемые коллеги!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» Н.В. СМОЛЬЯНОВА

Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, благополучия и уда-
чи. Весь свой опыт и энергию Вы отдаете успешной работе предприятия, кото-
рое зарекомендовало себя на рынке строительных услуг как надежный под-
рядчик. И в том, что оно не сдает позиций даже в самые непростые периоды 
экономических потрясений, заслуга, прежде всего, руководителя, умеющего 
находить правильные выходы из сложных ситуаций.

Желаем Вам, чтобы удача благоволила во всех делах, поддерживая стрем-
ление строить новые планы и идти к ним, чувствуя полную гамму незабывае-
мых эмоций.

Врио руководителя департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемый Николай Васильевич!


