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Важной темой, обсуждение которой 
идет в строительных кругах всех 

российских регионов, стали пресловутые 
поправки в №214-ФЗ в редакции Феде-
рального закона от 29.07.2017 №218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по за-
щите прав граждан-участников долевого 
строительства при несостоятельности 
застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ».

Мы уже рассказывали, какая работа 
проведена в этом плане областным Со-
юзом Строителей. В январе минувшего 
года им было организовано заседание 
секции застройщиков, а в феврале ны-
нешнего проблема вынесена на обсуж-
дение рабочей группы, созданной при 
Воронежской областной Думе. В резуль-
тате этих мер Союз получил конкретные 
предложения от своих членов. Также ра-
бочей группой облдумы был рассмотрен 
и официально поддержан законопро-
ект поправок в 218-ФЗ, разработанный 
строительным сообществом Санкт-Пе-
тербурга (силами рабочей группы, со-
зданной при губернаторе Полтавчен-
ко). Параллельно данный законопроект 
был доведен до сведения членов Союза 
Строителей Воронежской области, ко-
торые признали  поправки оптимальны-
ми. Налажена связь в данном вопросе 
и с Союзами строителей соседних ре-
гионов. Настал черед принять решение 
совету областного Союза Строителей. 
Его члены единогласно проголосовали 

Есть работа, значит, будет и отчет

Как мы уже сообщали,  
13 февраля состоялось первое в 
этом году заседание совета Союза 
Строителей Воронежской области, 
на котором в состав объединения 
работодателей была принята 
новая строительная организация – 
ООО «ЖБИ-2 Инвест».  
О других важных вопросах, 
рассмотренных в ходе заседания,  
расскажем в нынешнем выпуске.

в поддержку питерских коллег и пору-
чили председателю Совета передать со-
ответствующее обращение в Российский 
Союз строителей.  

Также генеральный директор  
ОАО «ВАПСК» Н.Н. Образцов выдвинул 
предложение обратиться к членам Совета 
Федерации и депутатам Государственной 
Думы от Воронежской области с прось-
бой о содействии в продвижении законо-
проекта.

Затем совет обсудил план работы на 
предстоящий год. 

Председатель совета В.И. Астанин 
отметил важность охвата вниманием чле-
нов Союза, работающих не только в Воро-
неже, но и за пределами областного цен-
тра. Сам руководитель Союза работает по 
плану регулярных выездов в организации 
и на предприятия, входящие в его состав. 
Не менее полезными для всех являются 
и выездные заседания совета. Принято 
решение в наступившем году по согласо-
ванию с главами муниципалитетов про-
вести такие в Лискинском и Бобровском 
районах области. 

Заместитель генерального директора 
АО «ДСК» А.И. Соболев предложил также 
познакомиться с опытом ведения малоэ-
тажного строительства на примере проекта 
«Лесково» и других коттеджных поселков, 
активно строящихся в пригороде Вороне-
жа. Проектирование многих из них выпол-
няется специалистами ВГТУ, что вызывает 
особый интерес у строителей. 

При обсуждении задач по решению 
важных для отраслевиков и города вопро-
сов Н.Н. Образцов предложил добавить в 
число лиц, которых необходимо пригла-
шать на заседания совета, заместителя 
мэра по градостроительству и руководи-
теля отдела по выдаче разрешений градо-
строительного блока горадминистрации. 

Шел разговор и о работе секций, соз-
данных при Союзе Строителей. 

Председатель совета напомнил собрав-
шимся о том, что деятельность секций 
ведется по отдельной программе с тем, 
чтобы впоследствии компетентное пред-
ложение специалистов было передано на 
рассмотрение совета. Причем вниманию 
членов секции предоставляются не толь-
ко проблемные темы. 

- В Союз Строителей регулярно об-
ращаются производители тех или иных 
материалов - приносят нам свои новинки, 
рассказывают о преимуществах новых 
технологий, - рассказал В.И. Астанин. 
- И задача членов секции - рассмотреть 
эти предложения с точки зрения компе-
тентных экспертов. А когда материал или 
технология будут признаны достойными 
применения, их обсуждение уместно вы-
нести и на заседание совета.

Генеральный директор ООО «Стэл- 
инвест» В.В. Лукинов отметил действен-
ность этой новой формы работа Союза, 
осуществляемой в практической плоско-
сти своевременно и с выходом на реаль-
ные перспективы решения проблем.

Отдельно коснулись темы выставоч-
ной деятельности и проведения форумов. 

После того, как минувшей осенью 
Союз выступил соорганизатором ежегод-
ного форума-выставки «Строительство. 
ЖКХ», понимание его положительной 
роли в подобных процессах стало очевид-
ным. На сегодня сформирован ряд других 
предложений, работа по которым может 
быть достаточно перспективной.

Приняв план работы на год, члены со-
вета перешли к вопросу утвержде-

ния положения о совете ветеранов, 
созданном при Союзе Строителей. Как 
доложил собравшимся председатель 
президиума совета генеральный дирек-
тор ООО «Воронежгражданпромстрой» 
С.П. Сергеев, появление при Союзе но-
вой структуры, охватившей своим вни-
манием ветеранов отрасли, доказало 
свою значимость. Люди, посвятившие 
строительству десятки лет трудовой био-
графии, получили возможность вновь 
вернуться в круг единомышленников и 
быть в курсе происходящего в отрасли. 
Тому подтверждением - результаты ряда 
мероприятий, которые проведены с уча-
стием членов президиума. 

Совет Союза утвердил рассматрива-
емое положение и принял решение о по-
стоянном участии С.П. Сергеева в своих 
заседаниях с тем, чтобы с его помощью 
уважаемые работники отрасли получали 
актуальную информацию из первых рук.

Кроме этого, В.И. Астанин озвучил 
намерение проработать вопрос установки 
мемориальных досок в честь известных 
земляков-строителей. Он предложил чле-
нам совета подумать, какие из прослав-
ленных имен следовало бы рассмотреть в 
первую очередь. Также Владимир Ивано-
вич доложил о работе, которая ведется по 
проекту «Сквер имени Георгия Сухомли-
нова».

Был обсужден и ряд других важных 
вопросов. Новым для областного Союза 
Строителей стало предложение его пред-
седателя отчитаться о результатах рабо-
ты за истекший год (вместо трех, как это 
было ранее). Дата общего собрания чле-
нов Союза определена - 11 апреля теку-
щего года. 

Зоя КОШИК

Совет Союза Строителей Воронежской области поздравляет всех вас  
с Днем защитника Отечества!
Этот день близок нам как праздник сильных, мужественных и преданных 
Родине людей, тех, кому дороги могущество и слава России, ее незабывае-
мое прошлое и великое будущее.
Мужчина – защитник уже по определению. Даже отдав свой воинский долг, 
каждый из нас продолжает укреплять и защищать самые дорогие рубежи: 
благополучие семьи, устойчивость избранного дела, процветание малой 
родины… А все это вместе дает нам ощущение полноты жизни и нашей 
значимости в ней. От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, мирного неба и благополучия!

Председатель Союза В.И. Астанин

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
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В соответствии с постановле-
нием администрации Воронеж-
ской области от 23.05.2001 № 526 
«Об организации проведения 
регионального смотра-конкурса 
«Воронежское качество» (в редак-
ции постановления правительства 
Воронежской области от 25.07.2016  
№ 536)  и действующим Соглаше-
нием о взаимодействии прави-
тельства Воронежской области и 
Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и ме-
трологии в 2017 году проведен 
ежегодный ХX смотр-конкурс «Во-
ронежское качество», который яв-
ляется региональным этапом Все-
российского конкурса «100 лучших 
товаров России». 

В 2017 году в смотре-конкурсе 
приняли участие 49 предприятий 
Воронежской области, которые 
представили 86 видов продук-
ции и услуг. По рекомендации  
региональной комиссии по качеству  
23 предприятие и организация 
приняли участие во Всероссийском 
конкурсе «100 лучших товаров Рос-
сии». Решением совета организа-
торов программы звание лауреа-
тов конкурса «100 лучших товаров 
России» и право использовать зо-
лотой логотип конкурса присуж-
дено 11 видам продукции и услуг  
10 предприятий нашей области.

Конкурс дает воронежским 
предприятиям возможность объ-
ективно оценить правильность 
выбранной стратегии развития. 
Участие в нем инициирует проек-
тирование и производство новой 
техники, развитие деятельности 
по импортозамещению, модер-
низацию серийной продукции, 
внедрение на предприятиях инте-
грированных систем менеджмента 
качества, экологичности и безо-
пасности труда.

С 1 февраля 2018 года прово-
дится очередной, XXI смотр-кон-
курс «Воронежское качество».

С условиями и сроками его про-
ведения, порядком подачи зая-
вок и представления материалов 
для участия в конкурсе, а также 
с критериями и порядком оцен-
ки представленных материалов 
можно ознакомиться на сайте  
www.csm-vrn.ru и по адресу:  Воро-
неж, ул. Станкевича, д. 2, корп. 2,  к. 7,   
ФБУ «Воронежский ЦСМ».

Контактные лица: Рудакова Ва-
лентина Всеволодовна – замести-
тель директора по техническому 
регулированию ФБУ «Воронеж-
ский ЦСМ», тел. +7(473) 277-00-52, 
Чиркина Юлия Александровна 
– начальник отдела техническо-
го регулирования и стандарти-
зации ФБУ «Воронежский ЦСМ»,  
тел. +7(473) 261-16-94 (электронная 
почта: julia@csm.vrn.ru).

ФБУ «Воронежский ЦСМ» ока-
жет предприятиям и организа-
циям, принимающим участие в 
смотре-конкурсе, информацион-
но-методическую помощь в под-
готовке и оформлении конкурсных 
материалов.

– Необратимые послед-
ствия, к которым могут при-
вести строительную отрасль 
нововведения законотворцев, 
сильно беспокоят сегодня 
строительное сообщество не 
только Воронежской области, 
но и всей России. Поэтому 
на заседании правления Рос-
сийского Союза строителей  
присутствовали как его чле-
ны, так и руководители ряда  
региональных Союзов строи-
телей, приглашенные прези-
дентом РСС В.А. Яковлевым, –  
сообщил он. 

– Разговор участников засе-
дания выстроился на двух со-
общениях, первое из которых 
сделал член совета директоров 
ГК «Пионер» депутат Московской город-
ской Думы О.И. Сорока. Он рассказал о 
подготовке поправок в закон, которая се-
годня ведется в Москве под руководством 
специалистов Минстроя РФ. Иными сло-
вами – проект закона готовит Министер-
ство строительства и ЖКХ, а депутатский 
корпус столицы, ее строительное сообще-
ство и эксперты участвуют в обсуждении 
поправок, дискутируя по тем или иным во-
просам. Справедливости ради следует отме-
тить, что по ряду позиций сторонам удалось 
найти взаимопонимание, и Минстрой готов 
внести предложения профессионального 
сообщества в состав законопроекта. Прежде 
всего это касается позиции  «один застрой-
щик – одно разрешение», поправок, связан-
ных с новым законом, требующим наличия 
у строителей10% от суммы заявленных 
средств на строительство объектов, 10% – 
на административные расходы и 30% сум-
мы авансирования. Это главные моменты, 
в которых достигнуто улучшение позиций 
по отношению к строительному комплексу. 

Но на этом, собственно, позитив и 
заканчивается. Данная работа пока не 
привела к подготовке и внесению нового 
законопроекта в Госдуму. Причем важ-

Объявлен  
смотр-конкурс

Предложения воронежских 
строителей переданы 
на федеральный уровень
15 февраля в Москве состоялось заседание правления Российского Союза строителей.  
Основным вопросом повестки дня стало влияние на работу строительной отрасли 218-ФЗ. К участию  
в заседании был официально приглашен также председатель Союза Строителей Воронежской области  
В.И. Астанин. Мы попросили его рассказать о ходе мероприятия и тех решениях, которые были 
вынесены по его итогам. 

но помнить, что сделать это 
должен Минстрой – автор 
предыдущего закона, кор-
ректируемого сегодня. В 

этом заключается корен-
ное отличие от ситуа-

ции с законопроектом, 
который разработали 
и намерены внести 
на рассмотрение в 
Госдуму строители 
Санкт-Петербурга 
(мы рассказывали об 
этом в предыдущем 
выпуске газеты (авт.). 
Вице-президент РСС 
О.А. Бритов, высту-
павший на заседании 
от имени строитель-

ного сектора северной 
столицы, сообщил, что 

законопроект, разработанный ее стро-
ительным сообществом, хорошо корре-
лируется с московским, отличаясь лишь 
некоторыми пунктами. Поэтому он пред-
ложил объединить усилия, дабы в резуль-
тате согласованных действий права отрас-
левиков были все-таки защищены. 

Следует отметить, что не все из собрав-
шихся приветствовали путь выработки 
кардинальных поправок в 218-ФЗ. Взяв-
ший слово председатель совета Союза 
строителей Карелии занял радикальную 
позицию, призвав собравшихся добивать-
ся полной отмены закона. И хотя такая 
эмоциональность не стала новостью для 
собравшихся, было четкое понимание 
того, что надеяться на успех подобного 
шага невозможно. За предложение ка-
рельского коллеги проголосовало мень-
шинство…

Затем было заслушано выступление 
представителя акционера АИЖК – банка 
«Российский Капитал». Разумеется, всем 
была интересна позиция банка по креди-
тованию застройщиков. Но из прозвучав-
шего сообщения пока невозможно сделать 
вывод, какие же все-таки проценты будут 
определены для кредитов после 1 июля 
2018 года. Правда, несколько оценок все 
же прозвучало – ориентировочно это бу-
дет не менее 12-15%. По единодушному 
мнению участников заседания, при таком 
раскладе стоимость квартир для населе-
ния значительно подорожает.

В итоге голосования предложения, вы-
двинутые О.И. Сорокой и О.А. Бритовым, 
были поддержаны. 

Конечно, было важно понять – каким 
образом может поучаствовать в данном 
процессе строительное сообщество Воро-
нежской области. Как уже сообщала наша 
газета, накануне совет Союза поддержал 
законопроект поправок в 218-ФЗ, разра-
ботанный питерскими коллегами. Рабо-
чая группа, созданная по этому поводу 

при Воронежской областной Думе, также 
стала на защиту строительного блока.

Я передал тексты обращения 
от совета Союза и рабочей груп-
пы при облдуме президенту РСС  
В.А. Яковлеву. По словам Владимира Ана-
тольевича, они будут обобщены для исполь-
зования в качестве аргументов, – сообщил  
В.И. Астанин. – Разумеется, мы не наме-
рены на этом останавливаться, – добавил 
он. – И личный разговор с О.А. Бритовым  
и О.И. Сорокой только утвердил меня в 
мысли, что лоббирование данного законо-
проекта нужно продолжить. 

На последнем заседании совета Сою-
за Строителей мы решили подключать к 
этому вопросу членов Совета Федерации 
и депутатов Государственной Думы от Во-
ронежской области, а также обратиться 
за поддержкой к полномочному предста-
вителю Президента Российской Федера-
ции в ЦФО А.В. Гордееву. Важно, что на 
заседании правления Российского Союза 
строителей 15 февраля присутствовал его 
заместитель, бывший губернатор Орлов-
ской области В. Потомский. И он подтвер-
дил готовность полпредства поддержать 
строителей. Заместитель полномочного 
представителя напомнил о существовании 
Ассоциации глав субъектов ЦФО и пред-
ложил отраслевикам подавать свои пред-
ложения на этом уровне. Разумеется, мы 
это сделаем: напрямую или через прави-
тельство Воронежской области обратимся 
к А.В. Гордееву с просьбой поддержать за-
конопроект, когда тот будет внесен в Госу-
дарственную Думу.

Вероятнее всего, первым туда посту-
пит все же документ, подготовленный 
питерцами. Члены Правления РСС и 
приглашенные на его заседание были еди-
нодушны во мнении, что при такой масси-
рованной поддержке больше шансов быть 
утвержденным есть все же у питерского 
проекта, нежели у документа, который го-
товит Минстрой. С большой долей вероят-
ности второй может увязнуть в коридорах 
правительства и подвергнется выхола-
щиванию до такой степени, что потеряет 
пункты, столь нужные строительному со-
обществу. 

Что в итоге? До 1 марта российские 
регионы еще могут внести предложения 
в готовящийся документ. Мы свои сфор-
мировали и подали. Хочу выразить бла-
годарность всем, кто принял в этой работе 
активное участие. А именно – АО «Домо-
строительный комбинат», ООО «Стэл-ин-
вест», ОАО «Воронежагропромстрой-
комплект», ООО «ВЫБОР» и особенно  
ГК «Крайс». Уверен, совместными усили-
ями нам удастся сделать результативные 
шаги, – сказал в завершение председатель 
Союза Строителей.

Зоя КОШИК

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной 
жизни и новых трудовых свершений!

Союз Строителей Воронежской области

КАРПОВИЧА МИРОНА АБРАМОВИЧА,
генерального директора  

ООО «Центр-Дорсервис»

C юбилеем!

(25.02.)
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Первое из них состоялось в по-
недельник. В связи с поручени-
ем заместителя председателя 

правительства Воронежской области  
В.А. Шабалатова продолжить работу над 
формированием Порядка согласования 
АГО было организовано совещание Сою-
за Строителей и областного управления 
архитектуры и градостроительства. Кро-
ме руководителей обеих структур участие 
в нем приняли разработчики  документа 
- представители управления главного ар-
хитектора г. Воронежа, а также проекти-
ровщики и руководители крупных строи-
тельных компаний. 

Рассматриваемый документ вызвал 
жаркую полемику участников заседания. 
Когда стал понятен объем разногласий 
по содержанию документа, было принято 
решение взять тайм-аут, за время которо-
го строительное сообщество предложит 
свой вариант Порядка.

Заменить только разделы 
не получится…

16 февраля к проблемному вопросу 
вернулись вновь - в Союзе Строителей 

Будут ли правила понятны всем?

прошло совместное заседание секций за-
стройщиков и проектировщиков, а также 
специалистов областного управления ар-
хитектуры и градостроительства. Участие 
последних, по словам руководства Сою-
за, было весьма значимым, поскольку в 
столь узких вопросах без компетенции 
специалистов управления не обойтись.

Прежде всего была предпринята 
попытка выработать концептуальный 
подход к корректировке проекта. Но 
после детального анализа стало понят-
но - изменений отдельных частей будет 
недостаточно. Вызвал недоумение поня-
тийный аппарат, положенный в основу 
выработанных правил (именно от него 
отталкиваются специалисты, готовящие 
согласование архитектурного облика). И 
сложность данного вопроса заключается 
в том, что архитектурная деятельность 
имеет отношение как к техническим сто-
ронам вопроса, так и к творческим. Созда-

ющие проект архитекторы - люди творче-
ские с полным правом на самовыражение, 
а предложенный документ, по мнению 
участников заседания, накладывает ряд 
ограничений на это самовыражение. 

Во-вторых, оказалось, что, следуя 
документу, практически любой вновь 
возводимый объект может оказаться не 
соответствующим тем или иным архитек-
турно-градостроительным особенностям 
сложившейся застройки. Кроме того, 
участники заседания сошлись во мнении, 
что архитектурно-строительные требова-
ния, которые предъявляются к объектам, 
должны выражаться компактно и быть 
понятными не только узким специали-
стам.

Не опуститься  
до бюрократии

В ходе заседания многие застройщи-
ки акцентировали внимание на том, что 
приметой сегодняшнего дня является 
комплексная застройка территорий на ос-
нове проекта их планировки. И если ППТ 
проходит утверждение, то он уже являет-
ся документом, определяющим архитек-
турно-градостроительный облик объекта. 
Поэтому здесь должен действовать упро-
щенный порядок согласования. Не нужно 
принуждать застройщика раз за разом 
проходить согласование типовых про-
ектов. В том же Подмосковье проблему 
решили путем разработки типов зданий, 
что помогает сегодня сокращать процеду-
ру согласований.

 Да, в имеющемся варианте проекта 
исключены из перечня объектов, под-
лежащих согласованию АГО, объекты 
ИЖС, которые реконструируются без 
изменений внешнего вида фасада. Нет 
там объектов ИЖС, расположенных вне 
основных магистральных улиц города и 
не влияющих на вид панорамы берегов 
водохранилища. Вычеркнуто строитель-
ство и реконструкция объектов промзон 

На минувшей неделе в Союзе 
Строителей Воронежской 
области прошли два 
мероприятия, посвященные 
вопросу разработки Порядка 
согласования архитектурно-
строительного облика (АГО) 
города Воронежа.

при условии, что таковые не просматри-
ваются с улицы и их этажность не превы-
шает этажность объектов, расположен-
ных на этой территории. Но вопросов, 
в любом случае, остается много. Общее 
мнение - необходимо сократить очень 
объемную текстовую часть представляе-
мых обоснований АГО объектов. По мне-
нию специалистов, если проект выполнен 
профессионалами и его анализируют не 
менее грамотные эксперты, то они уви-
дят достоинства и недостатки проекта без 
объемных описаний. 

…И мнение должно быть 
авторитетным

В ходе обсуждения было обращено 
внимание еще на два момента. В части, 
где предусмотрена процедура согласова-
ния АГО ИЖС, появились требования 
представить схему развертки фасадов ти-
повым решением по всей улице (!). Стоит 
ли говорить, что для индивидуального 
застройщика жилья это нереальные сред-
ства. 

Также в очередной раз вызвал бурное 
обсуждение момент, связанный с ролью 
градостроительного совета в целом и в си-
туации возможного возникновения спор-
ных моментов. 

По мнению участников заседания, 
градсовету не следует брать на себя роль 
судьи во всех без исключения возникаю-
щих спорах. Дискуссию о качестве архи-
тектурных, композиционных и планиро-
вочных решений необходимо проводить 
в рамках УГА. А в принятии окончатель-
ных решений должна быть четко обозна-
чена ведущая роль главного архитектора 
города, его профессионализм, умение на-
ходить компромиссы и вести грамотную 
дискуссию с проектировщиками. 

Многие говорили и о том, что роль 
градостроительного совета также надо 
повышать. Как орган совещательный и 
рекомендательный, он должен более чет-
ко формулировать свою позицию. Более 
того, если вопрос вынесен на рассмотре-
ние градсовета, то его решение должно 
быть обязательным для выполнения  в 
части согласования.

Итак, что же дальше?

Принимая во внимание всю слож-
ность поднятого вопроса, участники за-
седания условились в недельный срок 
сформулировать концепцию порядка 
согласования АГО. Работа предстоит  не-
простая, поскольку, вероятнее всего, бу-
дет создана новая структура документа, 
во многом отличающаяся от нынешней.

Зоя КОШИК

При обсуждении методов, используемых в данной работе другими регионами, было 
обращено внимание на подходы специалистов Подмосковья и Питера. Там считают, что 
применение требований к согласованию АГО не должно быть единым на всей терри-
тории города. Здесь вполне допустимы два-три варианта в зависимости от значимости 
территории. 

Прежде всего, это основной порядок, касающийся ответственных градостроитель-
ных мест, к которым имеет отношение наибольшее количество компонентов архитек-
турно-градостроительного облика, его влияние на городскую среду. 

Второй порядок - упрощенный. Он применяется на территориях, не обладающих 
большой градостроительной и архитектурной ценностью (кварталы массовой застрой-
ки, ИЖС, промзоны и т.п.). 

Кроме того, было обращено внимание на то, что при разработке и утверждении гра-
достроительных планов земельных участков заложены очень многие ограничения, свя-
занные с сохранением городской среды в параметрах, определенных генпланом. 

По мнению участников заседания, наличие в городе утвержденных зон охраны объ-
ектов культурного наследия города - достаточно исчерпывающий документ, позволя-
ющий сохранять историко-культурные особенности города. И если в мегаполисе есть 
генплан, который четко определяет функциональное зонирование территорий, то за-
чем еще раз оценивать функциональные особенности характеристик территорий, ду-
блируя тем самым требования главного документа?

Было высказано мнение, что более тщательная проработка градплана земельного 
участка и четкое формулирование его ограничений является достаточно серьезным  
барьером на пути к строительству объектов, диссонирующих с концепцией архитекту-
ры города. К тому же, градплан оставляет застройщику определенную нишу в тех пара-
метрах, в которых он может проектировать все возможные варианты будущего объекта.

А что в других регионах?
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Хочу сказать  
об этом человеке…

65 лет – дата, подойдя к которой человек 
уже очень много знает о себе, своей 
жизни, принципах и взглядах в будущее. 
Это своеобразная черта, за которой 
остается множество первых шагов по 
самым разным направлениям: в выборе 
тех, с кем хочется идти по жизни,  
в определении главного дела,  
в осознании своего предназначения…  
По эту сторону черты – промежуточный 
итог. Все ли по сердцу сегодня из того, 
о чем мечталось десятки лет тому 
назад? Так ли значимы оказались дела 
и люди, ради которых все ставилось 
на кон? Насколько интересно смотреть 
в завтрашний день с точки зрения 
достигнутого сегодня? Знакомые вопросы? 
Многим – да. Подходя к своему юбилею, 
возможно, задает их себе  
и Мирон Абрамович Карпович – 
профессор, доктор экономических наук, 
генеральный директор ООО «Центр-
Дорсервис». Может быть, на них помогут 
ответить те, кто не первый год знает 
Мирона Абрамовича?  
Предоставим им слово…

- Так выпало по судьбе, что с Мироном 
Абрамовичем мы идем по жизни вместе: и 
как коллеги, и как друзья. Он многое дела-
ет талантливо: создал сильную проектную 
организацию ООО «Центр-Дорсервис» и 
успешно руководит ею, обладает энцикло-
педическими знаниями, имея степень док-
тора наук, ведет большую работу в ВГТУ. 
Своим личным примером - неиссякаемой 
энергией, неутомимой работоспособно-
стью, креативностью и смелостью решений 
он увлекает за собой трудовой коллектив, 
вдохновляет партнеров, своих единомыш-
ленников. В жизни Мирона Абрамовича 
Карповича мало свободного времени, но 
семья, друзья чувствуют тепло его души, 

- Мирон Абрамович Карпович – ру-
ководитель подрядной организации, 
подобные которой составляют, как гово-
рится, нашу надежду и опору. Зная, что к 
решению поставленных задач приступят 
профессионалы, чувствуешь уверенность 
в их качественном исполнении.

В 2017 году администрация город-

- Профессор, доктор экономических наук Мирон Абра-
мович Карпович преподает на нашей кафедре уже много 
лет, осуществляя также руководство дипломным проекти-
рованием студентов. Богатый опыт практической деятель-
ности этого человека делает его особенно ценным среди 
тех, чья задача – научить новое поколение специалистов 
избранному делу. Он дает своим студентам не только об-
ширную информацию, содержащуюся в учебниках, но де-
лится наработками из собственной практики. К тому же 
Мирон Абрамович обладает достаточно глубокими знани-
ями экономики. А поскольку занимается не только со сту-
дентами, но и с аспирантами – есть кому передать ценный 
багаж. Также хотел бы от имени всех нас, его коллег по преподавательской деятельно-
сти, поблагодарить за ту помощь, которую Мирон Абрамович оказывает кафедре. Будь 
то обновление материальной базы или публикация статей – он всегда протягивает руку 
помощи, понимая, сколь это необходимо вузу. 

Трудоустройство выпускников – тоже одна из задач, над которыми работает наш 
коллега. Немало молодых специалистов уже растут профессионально в возглавляемом 
им ООО «Центр-Дорсервис». В преддверии юбилея хочется пожелать Мирону Абра-
мовичу Карповичу всех благ, крепкого здоровья, дальнейшей педагогической деятель-
ности и сотрудничества с нашей кафедрой. 

- Мирон Абрамович Карпович – руководитель, мудрому подходу 
которого к профессиональным вопросам можно только поучиться. Соз-
данная им организация сегодня представляет дорожно-строительную 
отрасль не только в Воронежском регионе, но и далеко за его пределами.

Наличие высококвалифицированных специалистов позволяет ком-
пании «Центр-Досервис» не только заниматься проектированием дорог 
и мостовых сооружений, но и разрабатывать общероссийские отрасле-
вые стандарты.

Сегодня в коллективе трудится много молодых, подающих надежды 
специалистов. И это вселяет уверенность в то, что синтез опыта настав-
ников и инновационных наработок их последователей будет и впредь 
приносить прекрасные плоды.

Желаю уважаемому Мирону Абрамовичу сохранять его энергичный 
ритм жизни, увлеченность любимым делом и стремление к реализации 
смелых проектов еще долгие-долгие годы.

Успехов Вам всегда и во всем, взаимопонимания с коллегами и дело-
выми партнерами, мира и благоденствия семейному очагу. 

С юбилеем Вас, Мирон Абрамович! 

МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ ОСЬКИН 
Руководитель департамента автомобильных дорог  
и транспорта Воронежской области:

ОКСАНА ИВАНОВНА 
СЕМЕНОВА  
Директор Городской 
дирекции дорожного 
хозяйства и благоустройства:

- С глубоким уважением отношусь 
к М.А. Карповичу как к профессиона-
лу и деловому человеку, способному 
выполнять взятые на себя обязатель-
ства, какими бы сложными ни были 
поставленные задачи. Грамотный ру-
ководитель, он сумел сплотить коман-
ду численностью более 200 человек и 
вот уже 15 лет вместе с ней уверенно 
идет к тем целям, к которым устрем-
лен экономический вектор города и 
области. «Настоящий полковник» 
– говорят о таких, как он. И Мирон 
Абрамович, действительно, является 
человеком высокоорганизованным, 
обладающим энциклопедическими 
знаниями и широким кругозором, уме-
нием четко формировать приоритеты 
деятельности и находить оптимальный 
путь к реализации намеченных про-
ектов. Те, кто работает с ним, знают, с 
каким интересом М.А. Карпович отно-
сится к инновационным разработкам, 
современным технологиям. И в этом - 
проявление не только пытливости ума, 
но и молодости души человека, способ-
ного создать идею и сконцентрировать 

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ КОТОВ  
Руководитель управления дорожного хозяйства 
администрации городского округа г. Воронеж:

вокруг ее воплощения в жизнь лучших 
специалистов. 

Уверен, тот потенциал, который сегод-
ня накоплен ООО «Центр-Дорсервис» 
под руководством Мирона Абрамови-
ча Карповича, послужит дальнейшему 
развитию компании, а мы и впредь бу-
дем иметь возможность сотрудничать  
с профессионалами своего дела.

АНАТОЛИЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ ГЛАГОЛЬЕВ  
Председатель Союза дорожных 
организаций Воронежской области:

заботу и внимание. Не меняйся, Мирон 
Абрамович, пусть здоровье и силы дают 
жизненную энергию, поддержка родных 
и близких по духу людей облегчает путь. 

С юбилеем тебя, мой друг!

ского округа г. Воронеж сотрудничала 
с ООО «Центр-Дорсервис» достаточно 
продуктивно: специалисты компании 
осуществляли строительный контроль 
на дорогах областного центра в соответ-
ствии с программой «Безопасные и ка-
чественные дороги». В настоящее время 
они разрабатывают проектно-сметную 
документацию на несколько объектов, и 
у нас нет сомнений в том, что поставлен-
ная цель  будет достигнута качественно 
и в срок. При том, что сотрудники этой 
организации – профессионалы своего 
дела, они способны не только квалифи-
цированно делать расчеты и выполнять 
проекты, но и аргументированно их за-
щищать (что, к сожалению, свойственно 
не всем). Приятно работать в подобном 
режиме и, конечно же, такая органи-
зация деятельности – заслуга первого 
лица компании.

Мирон Абрамович не только ответ-
ственный руководитель. Он преиспол-
нен энергии и оптимизма настолько, что 
она передается всем, кто работает с ним 
рядом. Держит всех на своей волне, ма-
стерски организовывая команду и зажи-
гая новыми идеями. 

Хочу пожелать ему оставаться та-
ким же жизнерадостным, излучающим 
необыкновенную энергетику, которой 
он подпитывает и всех нас. С юбилеем 
Вас, Мирон Абрамович! Здоровья Вам, 
успешных проектов и надежных едино-
мышленников!

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ ГАСИЛОВ  
Заведующий кафедрой экономики и основ 
предпринимательства ВГТУ, д.э.н., профессор: 
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Председатель Союза В.И. Аста-
нин, начальник отдела наградной 
политики управления государ-

ственной службы правительства Воро-
нежской области  В.В. Маркова и  советник 
отдела наградной политики управления 
государственной службы правительства 
региона Е.А. Ярмонова рассказали об 
основных требованиях, предъявляемых 
к оформлению и содержанию представ-
ляемых материалов. Многие из них уже 
были освещены в №5 (862) нашей газеты. 
Сегодня же предлагаем кадровикам про-
верить себя: не допустили ли вы при фор-
мировании пакета документов одну из ти-
пичных ошибок? К сожалению, любая из 
подобных оплошностей может обойтись 
дорого – в награждении будет отказано.

Без права на ошибку
13 февраля в Союзе Строителей Воронежской области  
состоялся семинар для сотрудников кадровых служб, 
посвященный подготовке наградных документов для 
представления работников предприятий к ведомственным  
и областным наградам.

Подготовила Анна ПОПОВА

Весьма распространенной ошибкой 
при подаче комплекта наградных доку-
ментов, по информации министерств, 
является отсутствие копии устава ор-
ганизации, необходимой для определе-
ния отраслевой принадлежности. 

Кроме того, нужно помнить и о том, 
что перечень наградных материалов  
на руководителей, заместителей ру-
ководителей и главных бухгалтеров 
несколько шире, чем на рядовых со-
трудников.  В частности, потребуется 
справка о динамике основных фи-
нансово-экономических показателей 
организации за трехлетний период (с 
разбивкой по каждому году) и истек-
шие месяцы текущего года, предше-
ствующие дате внесения ходатайства о 
награждении.

Важный нюанс: в случае перерыва 
в трудовом  стаже работника на пе-
риод более трех месяцев необходимо 
предоставить справку, объясняющую 
причину данного перерыва, которая 
написана кадровым специалистом,  
либо письменное объяснение самого 
представляемого к награде. 

Также согласно требованиям Мин-
строя РФ в комплекте документов 
должен присутствовать электронный 
вариант проекта приказа министер-
ства о награждении. 

С полными перечнями всех необ-
ходимых документов можно ознако-
миться в приказах соответствующих 
министерств. Напоминаем, что все они 
размещены на официальном сайте Со-
юза Строителей Воронежской области 
в разделе «Награды».

Список документов для представ-
ления лиц к награждению государ-
ственными наградами обозначен в 
Методических рекомендациях, на-
правленных письмом администра-
ции Президента РФ от 04.04.2012  
№ АК-3560.

Согласно требованиям большин-
ства ведомств наградные документы 
должны быть поданы не позднее чем 
за три месяца до профессионально-
го праздника. Однако следует учесть, 
что предварительно они должны будут 
пройти проверку специалистов прави-
тельства Воронежской области. 

Поэтому во избежание возникно-
вения проблем с получением ведом-
ственных наград Союз Строителей 
Воронежской области принимает 
ходатайства о награждении сотруд-
ников организаций, входящих в его 
состав, до 1 апреля 2018 года. 

Наибольшее количество проблем воз-
никает с характеристиками представляе-
мых к награждению лиц. 

Итак, правильно составленная  
характеристика должна отражать:
• степень заслуг работника за последние 
пять лет;
• личные трудовые достижения (вклад в 
развитие предприятия, внедрение новых 
технологий и рационализаторских пред-
ложений с описанием экономического 
эффекта);
• сведения об эффективности и качестве 
работы (лучше всего аргументировать ди-
намикой количественных и качественных 
показателей);
• деловые и моральные качества (от-
ветственность, коммуникабельность, 
безупречность выполнения поручений, 
взаимоотношения в коллективе, умение 
планировать работу, участие в обществен-
ной жизни);
• квалификацию награждаемого (участие 
в научно-исследовательской деятельно-
сти, подготовке высококвалифицирован-
ных кадров, применение на практике со-
временных достижений науки и техники, 
новых форм и методов работы).

В конце характеристики должен быть 
вывод представившего к награждению 
(цель составления характеристики).

Не допускается:
• описание жизненного пути;
• описание послужного списка;
• перечисление должностных обязанно-
стей;
• наличие таблиц, схем, графиков с про-
изводственными показателями;
• повторение информации, содержащей-
ся в других пунктах наградного листа.

ОШИБКА ПЕРВАЯ
Предоставлен неполный пакет 
документов

ОШИБКА ШЕСТАЯ
 Документы поданы с опозданиемОШИБКА ТРЕТЬЯ

Содержание документов  
не соответствует требованиям

Министерства принимают к рассмотрению только утвержденные ими формы 
ходатайств, являющиеся приложениями к ведомственным приказам о награжде-
нии. Бланки наградных листов, представленные в системе «Консультант», имеют 
определенные отличия, а потому ведомствами отклоняются.

 Специалистам кадровых служб следует заполнить документы без орфографи-
ческих и пунктуационных ошибок. Не допускаются сокращения, аббревиатуры 
и исправления. Наградной лист печатается на листе формата А4 шрифтом Times 
New Roman размером 12-14. Стаж обозначается числом полных лет без указания 
месяцев. В общий стаж не засчитывается учеба в средних и высших заведениях, в 
ординатуре и аспирантуре, однако эта информация указывается в разделе «Трудо-
вая деятельность».

Бывают случаи, когда работника 
представляют к награде, получить 
которую он не может по определе-
нию – ввиду того, что не был удо-
стоен предшествующих по иерархии 
наград. Необходимо учитывать, что 
ведомственную награду можно полу-
чить только при наличии  Почетной 
грамоты правительства региона. А на-
граду Воронежской области — если у 
работника есть поощрения губернато-
ра, низшим из которых является бла-
годарственное письмо губернатора 
Воронежской области. В связи с этим  
сотрудникам кадровых служб следует 
детально изучить последовательность 
представления к наградам, изложен-
ную в приказах соответствующих 
министерств, и заблаговременно вы-
страивать необходимую «цепочку» 

В соответствии с установленными 
требованиями рекомендуется хода-
тайствовать о награждении большего 
количества представителей рабочих 
профессий и меньшего – руководи-
телей, в соотношении приблизитель-
но 70 на 30 процентов. Вопросы в 
наградных отделах министерств вы-
зывает также награждение «офисных 
работников» - бухгалтеров, специали-
стов кадровых служб и т.д.

ОШИБКА ВТОРАЯ
Документы оформлены не по стандарту

ОШИБКА ЧЕТВЕРТАЯ
Нарушена последовательность 
награждения

ОШИБКА ПЯТАЯ
Основная часть представляемых  
к наградам – руководители

Ввод жилья в эксплуатацию в России за январь  
2018 года вырос на 16,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года — до 5 миллионов квадратных 
метров, сообщается в материалах Росстата.

«В январе 2018 года построено 70,6 тысячи новых 
квартир», — отмечается в них.

При этом объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», в январе составил  
332,5 миллиарда рублей, что на 0,2% больше по сравне-
нию с уровнем соответствующего периода предыдущего 
года.

Как ранее сообщал Росстат, всего в стране  
в 2017 году ввели в эксплуатацию более 1,1 миллиона 
квартир общей площадью 78,6 миллиона квадратных 
метров, что на 2,1% меньше результата 2016 года.

В России ввод жилья  
в январе вырос на 16%
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Открывая итоговый воркшоп 
«Школа нового поколения»,  
А.А. Еренков, заместитель руко-

водителя управления, отметил его нео-
бычность, которая состоит в том, что ини-
циатором проведения мероприятия стала 
Дарья Наугольнова, архитектор, выпуск-
ница Воронежского ГАСУ и Амстердам-
ской архитектурной академии (Аcademie 
van Вouwkunst Аmsterdam), обратившаяся 
в управление с предложением  поделить-
ся накопленным в Европе опытом. Дарья 
рассказала об особенностях обучения 
архитекторов в Голландии, отличиях  от 
российской архитектурной школы, поде-
лилась навыками в области вербальной 
презентации, креативного анализа и из-
готовления макетов. Для того чтобы со-
бравшимся было понятно, чем отличается 
воркшоп от проектирования, она сделала 
следующее пояснение:

– Главная особенность учебного про-
цесса в Нидерландах в том, что студент 
работает в команде. Именно в команде 
раскрываются его индивидуальные спо-
собности. Ребята сообща отстаивают свою 
идею, учатся приходить к общему мне-
нию. Поначалу могут быть дискуссии, 
конфликты, но после проведения двух-
трех воркшопов они уже мыслят коллек-
тивным разумом, при этом сохраняя свою 
креативность и творческие способности. 

Именно такой стиль работы под ру-
ководством Дарьи, которая выступила 
куратором, и демонстрировали в тече-
ние десяти дней будущие архитекторы.  
В составе трех команд они создавали кон-
цепции трех разных школ. Сотрудники 

управления, Союза Строителей Воронеж-
ской области, нашей редакции, посетите-
ли имели возможность пронаблюдать, как 
«корпели» студенты над созданием маке-
тов. Обсуждали, советовались, дружески 
критиковали друг друга. А главное, они 
досконально, и это показали презентации, 
«вгрызлись» в суть темы, провели глубо-
кий анализ российских школ, потребно-
стей общества, изучили альтернативные 
методики образования. Результатом этого 
исследования стали проекты трех школ:

- школы, которая развивает креатив-
ные способности (дает возможность всем 
детям реализовать свой потенциал);

- инклюзивной школы (та, где вместе с 
обычными детьми могут учиться и дети с 
особенностями развития); 

- школы для детей с девиантным по-
ведением (дает трудным детям шанс быть 
успешными).

Итак, что же получилось в итоге?
Представители первой команды созда-

ли проект школы, развивающей креатив-
ные способности. В результате анализа 
студенты отметили такие недостатки со-
временных школ, как замкнутость про-
странства, монотонность учебного про-
цесса, отсутствие профессиональной 
подготовки и мотивации, комфортных ус-
ловий для развития творческих способно-
стей и т. д. «Мы считаем, что школа должна 
располагать к развитию, быть интересной 
и многофункциональной, – говорят ребя-
та. – В основе создания концепции лежит 
принцип «Свобода – Содействие». Свобо-
да выражается в выборе интересов, досуга 
и т. д. Под содействием понимается взаи-

мосвязь ученика и наставника (учителя), 
коммуникация детей разных возрастов, 
участие родителей».

Процесс обучения в такой школе 
включает три этапа: начальный, средний 
и финальный. Отталкиваясь от системы 
Монтессори, студенты запроектировали 
начальную школу, в которой нет диффе-
ренциации по возрасту. Здесь обучаются 
дети от шести до девяти лет в одной груп-
пе. Такой смешанный тип классов, по их 
мнению, позволяет ученикам общаться 
не только с ровесниками, но и с детьми 
разных возрастов, что способствует раз-
витию коллективных отношений, умению 
работать в команде. На среднем этапе дети 
уже дифференцированы по возрасту, и он 
включает в себя более углубленное изуче-
ние конкретных предметов. Финальный 
этап представляет собой подготовку к ито-
говым экзаменам и разработку финально-
го проекта, тему которого ученик выбира-
ет самостоятельно.  

Данная школа, по словам  авторов 
проекта, учитывает и такие особенности 
учеников, как дислексия. Поскольку этим 
детям непросто справиться с основными  
предметами, им предоставлен широкий 
выбор творческих дисциплин. С этой це-
лью была создана система мастерских.  
Посещение разноплановых факультати-
вов позволит учащимся в полной мере 
попробовать себя в той или иной области, 
даст старт для осознанного выбора про-
фессии, которая им наиболее близка. 

Что касается функционального зони-
рования, то в этой школе, как и в любой 
другой, есть учебные блоки, актовый зал 

с репетиционной комнатой, спортив-
ные залы с бассейном, обеденный блок. 
Класс-студия включает в себя учебную, 
рекреационную зоны и зону презентаций. 
Здесь запроектированы многофункци-
ональные пространства, которые легко 
трансформируются под выставки, концер-
ты, спортивные мероприятия и т. д.

Идеальная школа в понимании сту-
дентов – это та, где не только получают 
знания, но и развивают таланты, уважают 
особенности каждого ребенка, а сама она 
представляет собой пространство, вызы-
вающее интерес у всех.

Концепция второй команды посвя-
щена инклюзивной школе. В ней ребята 
подняли проблемы, о которых долгое вре-
мя умалчивалось в нашей стране. Тем не 
менее, ежегодно рождаются дети с особен-
ностями развития. Основная цель проекта 
– помочь российским семьям избавиться 
от статуса «проблемный ребенок». Сде-
лать это можно, по мнению участников 
команды, путем совместного обучения 
здоровых детей и детей с ограниченными 
возможностями в инклюзивных школах. 
Ведь развитие таких малышей проходит 
быстрее, когда они окружены здоровыми 
сверстниками и воспитываются в семье, а 
не в специализированном интернате. При-
менение специальных программ, особый 
подход к обучению позволяют повысить 
интеллект учеников с особенностями раз-
вития. 

Поставить корректные цели и задачи, 
как сообщили студенты, им помогли пре-
подаватели воронежских Вальдорфской 
школы и школы Монтессори, подробно 
рассказавшие о системах обучения своих 
школ, а также родители детей с ограни-
ченными возможностям, чей опыт и поже-
лания легли в основу концепции. Проект 
был призван решить следующие задачи: 
стимулировать равноправие учащихся, 
способствовать их участию в жизни кол-
лектива, дать основы профессиональной 
деятельности, помочь им, насколько это 
возможно,  не быть зависимыми от при-
сутствия близких людей.

Пожелания родителей  были направ-
лены на то, чтобы научить детей ориенти-

Проекты новых школ —  
от студентов

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Воронежской области 
совместно с Амстердамской 
архитектурной академией 
(Аcademie van Вouwkunst 
Аmsterdam) в рамках проекта 
«Зодчество VRN» запустило 
зимний воркшоп «Школа 
нового поколения».  
Его участниками стали 
студенты архитектурного 
факультета ВГТУ, 
подготовившие в составе трех 
команд концепции новых  
школ. С результатами своих 
работ ребята выступили  
на презентации, состоявшейся  
в управлении.

Продолжение на стр.8
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роваться в различных пространствах, со-
здать зону, в которой взрослые могли бы 
работать во время ожидания малышей, 
ведь не каждый из них может передви-
гаться по городу самостоятельно. «Поэто-
му еще одной задачей проекта стала адап-
тация ребенка к жизни в городе, - говорят 
участники команды. – По сути, наша шко-
ла является моделью города, сомасштаб-
ной ребенку». 

Итак, что же она собой представля-
ет? Школа функционально делится на 
несколько зон. Как и в городе, здесь есть 
«общественный центр» и «жилые райо-
ны». В «общественной зоне» - спортзал, 
танцзал, бассейн и т. д. Отдельно – зона 
общественного питания с необходимы-
ми сооружениями. В зоне мастерских  
ребята будут учиться различным ремес-
лам, которые впоследствии могут стать 
их профессиональным занятием. В зоне эковоспитания 
расположены ферма и всесезонный сад. Предусмотрены 
зона культурно-массовых мероприятий с актовым залом и 
рекреационные пространства. Административный район 
включает в себя учительские, тьюторские и т. д. Большое 
внимание в школе уделено медицинскому обеспечению 
учащихся. Здесь запроектированы  кабинеты логопеда, 
психолога, дефектолога, физиотерапевта и другие.

Примечательно то, что общественная зона работа-
ет не только на учеников. В вечерние часы она доступна 
жителям района. Это способствует повышению само- 
окупаемости школы.

В «жилых районах» находятся классы, которые явля-
ются своеобразными домами для школьников. В них ор-
ганизован определенный режим обучения, причем только 
в первую смену. В каждом классе (с первого по одиннад-
цатый) – по три  параллели. Допустим, в классе из 18 уче-
ников трое детей - с особенностями развития. Их по ин-
дивидуальной программе обучают три тьютора. Однако во 
время занятий в определенное время дети с особенностя-
ми развития отвечают на вопросы, заданные всему классу.

«Мы постарались создать атмосферу дома для уча-
щихся, - говорят студенты. – Предусмотрели также об-

Окончание. Начало на стр. 7

Член Совета Федерации поздра-
вил всех собравшихся с одним из 
самых веселых праздников, кото-

рый широко отмечается по всей России: 
«Масленица отражает вековые традиции, 
передаваемые из поколения в поколение.  
И в былые времена, и в наши дни принято 
отмечать ее с размахом – песнями, пля-
сками, хороводами и, конечно, с блинами. 
Наши предки считали, что тот, кто на Мас-
леницу не ест досыта и не веселится, прожи-
вет наступивший год бедно и безрадостно.  
В дохристианскую пору празднование 
Масленицы было приурочено к весеннему 
равноденствию, которое по  солнечному 
календарю являлось для народа началом 
нового года, – напомнил Сергей Лукин. 
– А согласно давним поверьям, как встре-
тишь год, таким он и будет». 

Масленица в Подклетном стала для 
жителей прекрасной возможностью со-
браться вместе и повеселиться на славу. 
Праздничная программа включала вы-
ступления не только профессиональных 
артистов, но и учащихся общеобразова-
тельной школы №25. Зиму провожали 
по традиции с шутками, частушками, на-
родными песнями, плясками, хороводами, 
играми, состязаниями, катанием на лоша-
дях. Всех собравшихся на праздник уго-
щали вкусными блинами и горячим чаем. 
А главным сюрпризом для жителей ми-
крорайона стало прозвучавшее на празд-
нике радостное известие – сенатор Сергей 

Проекты новых школ — от студентов

Лукин сообщил о том, что в ближайшее 
время в Подклетном будет построен дет-
ский сад. 

Напомним, что в конце 2017 года во 
время приема граждан в региональной 
приемной лидера партии «Единая Рос-

сия» руководитель территориального 
отдела городского микрорайона Под-
клетное Ирина Селютина обратилась к 
представителю в Совете Федерации от за-
конодательной власти Воронежской обла-
сти Сергею Лукину с просьбой ускорить 

строительство детского сада, возведение 
которого было запланировано на 2020 год. 
Парламентарий с пониманием отнесся к 
проблемам жителей, вынужденных ка-
ждое утро возить малышей в детсады, рас-
положенные в других районах Воронежа. 
И благодаря содействию сенатора Лукина 
строительство детского дошкольного уч-
реждения в Подклетном было включено в 
региональную адресную инвестиционную 
программу. 

Член Совета Федерации Сергей Лукин 
отметил: «В этом году в России началась 
масштабная реформа демографической 
политики, объявленная Президентом РФ. 
Владимир Путин предложил целый ряд 
кардинальных мер, призванных оказать 
существенное положительное влияние 
на демографическую ситуацию в стране. 
Глава государства и ранее неоднократ-
но подчеркивал необходимость решения 
проблемы доступности детских садов, 
развития системы дошкольного образова-
ния. И мы в регионе должны активно ра-
ботать в этом направлении, способствуя 
успешной реализации демографических 
инициатив Владимира Путина, направ-
ленных на поддержку семей с детьми». 

Ирина РАЗМУСТОВА

В Подклетном появится детский сад
17 февраля сенатор Сергей Лукин принял участие в праздновании Масленицы, 
организованном для населения микрорайона Подклетное. 

щую зону, в которой ребенок сможет заняться любимым 
делом: почитать, пообщаться, помечтать у дерева... Для 
того  чтобы он мог свободно перемещаться в пространстве, 
мы разработали простую систему ориентиров и четкое зо-
нирование. Таким образом, жилые ячейки-классы соеди-
нены в общее «городское пространство», где дети познают 
окружающий мир, адаптируются, общаются и отдыхают». 

«Тема нашего проекта — это школа, которая учит детей 
жить в гармонии с природой, - так начали свое выступле-
ние будущие архитекторы из третьей команды. - Акцент 
направлен на обучение детей с девиантным поведением. 
На сегодняшний день, согласно статистике, у 44 процен-
тов школьников  проявление девиантности находится 
в норме, у 56 процентов наблюдаются отклонения. При-
чем зачастую это дети из благополучных семей, у кото-
рых возникают психологические трудности в общении с 
одноклассниками и  учителями. В своем архитектурном 
проекте мы постарались решить эту проблему».  Лекция  
В.Б. Рябовой, психолога, специалиста по трудным под-
росткам, которую прослушали студенты, а потом и поуча-
ствовали в дискуссии, натолкнула их на новые идеи. Они 
создали особую конструкцию класса-студии, в котором 
гиперактивные дети, а им, как правило, тяжело долго кон-

центрировать внимание, имеют возмож-
ность устранить напряжение за счет физи-
ческих упражнений. Для тех, кому нужно 
снять стресс, оборудованы небольшие зате-
ненные пространства.

Школа, которую запроектировали сту-
денты, поделена на зоны. Есть зона мастер-
ских, фермы, спорта, коворкинга, столовой, 
администрации, для родителей. В зоне ак-
тивити – большой репетиционный холл, 
актовый зал. Примечательно то, что все эти 
пространства плавно перетекают одно в дру-
гое, и учащиеся, соответственно, могут в них 
свободно перемещаться. Авторы создали, по 
сути, «Форд Баярд» внутри школы. Досто-
примечательностью учебного заведения яв-
ляются вертикальное озеленение, эксплуа-
тируемая кровля, световые колодцы, хостел 
для детей. На первых двух этажах школы 
много игровых комнат, третий и четвертый 
этажи в большей степени занимают инте-
рактивные классы, где дети могут учиться 

и проводить свой досуг, а в специальных зонах снять свой 
стресс или агрессию. «Наша школа — это забота не только об 
учениках, которые имеют возможность переночевать в сте-
нах школьного хостела, но и об их родителях, чье психологи-
ческое состояние не менее важно для воспитания ребенка», 
- говорят будущие архитекторы.

Комментируя презентации студентов, Дарья Науголь-
нова отметила, что на Западе образование дифференциро-
вано, и каждая школа, по сути, имеет свое лицо. Поэтому 
в своих работах ребята представили совершенно разные 
средние учебные заведения. Будущие архитекторы проя-
вили высокую творческую активность. Проекты были вы-
полнены всего лишь за 10 дней, хотя обычно на такой объ-
ем, по словам куратора, уходит примерно месяц, а то и два. 

С учетом того, что присутствующие в зале архитекто-
ры, преподаватели архитектурного факультета, горожане 
выразили восхищение работами ребят, особенно глубоким 
анализом темы, это был, как заметил в заключение меро-
приятия А.А. Еренков, «самый неравнодушный воркшоп». 
Будущие архитекторы попробовали свои силы, и эта про-
ба «пера» оказалась удачной.

Ольга КОСЫХ
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В коворкинг-центре Дома молоде-
жи с лидерами студотрядовского 
движения региона встретились  

О.Н. Мосолов, врио руководителя де-
партамента образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской области, 
А.Ю. Квасов, врио руководителя регио-
нального департамента аграрной полити-
ки, и В.Н. Мелещенко, заместитель ру-
ководителя департамента строительной 
политики Воронежской области – началь-
ник отдела стимулирования жилищного 
строительства и развития строительного 
комплекса.

Руководитель регионального штаба 
студенческих отрядов Ярослав Зубащен-
ко озвучил стратегические направления 
деятельности движения в текущем году. В 
частности, намечено участие бойцов сту-
денческих отрядов Воронежской области 
во всех межрегиональных и всероссий-
ских студенческих строительных проек-
тах, а также организация и проведение 
МСС «Мирный атом 2018» в г. Нововоро-
неж,  на стройплощадке НВ АЭС-2. Кро-
ме того, запланировано создание отряда 
для работы в сфере электросетевого ком-
плекса («Россети»). Одной из стратегиче-
ских задач, решение которых намечено на 
2018-й год, является проведение конкур-
са профессионального мастерства среди 
студенческих строительных отрядов. Его 
победители смогут представить регион в 
соревнованиях по ЦФО, а затем и на все-
российском уровне.

Масштабные планы и у педагогиче-
ских, сельскохозяйственных отрядов и 
отрядов проводников. Кстати, именно на 
последних в этом году ляжет особенно  
серьезная нагрузка – в связи с проведе-
нием чемпионата мира по футболу ожи-
дается более чем двукратное увеличение 
объемов пассажирских перевозок. Значит, 
необходимо  будет организовать досроч-
ный выход на работу максимального коли-
чества бойцов. 

Ярослав Зубащенко также сообщил 
о том, что в сентябре в нашей области со-
стоится крупнейшее событие – в течение 
четырех дней будут проведены слет, спар-
такиада и творческий фестиваль студот-
рядов Центрального федерального округа. 
Ожидается прибытие более 400 участни-
ков, и для региона это станет первым опы-
том проведения мероприятий студенче-
ских отрядов подобного уровня.

В ходе встречи активисты движения 
задали гостям интересующие их вопросы и 
высказали предложения по актуализации 

Вперед, к решению 
намеченных задач!

16 февраля, в канун Дня Российских Студенческих 
Отрядов, по поручению главы области А.В. Гусева 

состоялась встреча руководителей органов 
исполнительной власти региона  

с активом движения студенческих отрядов. 

перспектив сотрудничества. Так, предсе-
датель правления Воронежского регио-
нального отделения МООО «Российские 
Студенческие Отряды» Вячеслав Ша-
марин обратил внимание руководителей 
профильных департаментов на готовность 
бойцов выполнять задачи, поставленные 
перед ними в рамках реализации страте-
гии социально-экономического развития 

В интерактивной карте проекта собраны в один тур старинные 
постройки и объекты нынешнего времени. Уникальность «Живых 
домов» в том, что для маршрута выбраны только те здания, инфор-
мация о строителях которых известна - отмечены даты постройки, 
имена и истории конкретных строителей.

В Екатеринбурге частью тура стала женская гимназия, в Ниж-
нем Тагиле – Свято-Троицкий собор, в Невьянске – электростан-
ция, в Каменске-Уральском – Каменский завод, в Новоуральске – 
первые деревянные дома, в Первоуральске – Народный дом.

Оригинальные современные постройки представлены  
в каждом городе: инновационно-культурный центр в Первоу-
ральске, ЖК «Малевич» в Екатеринбурге, дом в селе Кунаре  
(Невьянск), спортивный комплекс «Салют» в Каменске-Ураль-
ском, храм преподобного Серафима Саровского в Новоуральске, 
жилые дома в стиле «ранний Лужков» в Нижнем Тагиле.

 «Проект «Живые дома Урала» направлен на популяризацию 

профессии строителя. Мы часто помним имена архитекторов, но не 
знаем имен строителей», – поясняет Сергей Ренжин, генеральный 
директор СРО «Уральское объединение строителей». Маршрут 
организован для тех, кто строит или планирует стать строителем. 
А еще для тех, кто любит путешествовать и кому важно показать 
гостям – деловой делегации или обычным туристам – популярные 
и малоизвестные достопримечательности города с необычной сто-
роны. Мы хотим, чтобы жили имена героев – строителей Урала!»

Совершить прогулку по маршруту можно реально или вирту-
ально с помощью интерактивной карты на сайте s-r-o.ru в разделе 
Проекты СРО (проект «Живые дома Урала»).

В Facebook создано сообщество «Живые дома Урала»: здесь, 
кроме использования карт маршрута, горожане могут высказывать 
мнения, замечания и пожелания о том, какие объекты еще могут 
войти в проект.

региона. Кроме того, он обозначил и ряд 
сложностей, с которыми приходится стал-
киваться в процессе работы. Например, 
в строительной и сельскохозяйственной 
отрасли студенческим отрядам зачастую 
тяжело конкурировать с более дешевой ра-
бочей силой – гастарбайтерами. Ситуация 
осложняется и тем, что при работе бойцов 
в крупных компаниях в процессе прохож-

дения по цепочке до руководителя низ-
шего звена распоряжение директора об их 
трудоустройстве во многом нивелируется. 
«Когда ребята приходят непосредственно 
на объект, им говорят: «Отдыхайте, вы тут 
не нужны», - рассказал В. Шамарин.

Поэтому особенно важно знакомство 
руководства строительных организаций с 
деятельностью и возможностями отрядов, 
ежегодное расширение круга компаний 
для сотрудничества и, соответственно, уве-
личение количества проектов, где бойцы 
могли бы себя применить. Кстати, минув-
ший год ознаменовался началом взаимо-
действия движения с Фондом капремон-
та и участием в реализации программы 
«Формирование комфортной городской 
среды». В 2018 году данная работа будет 
продолжена.

Также на встрече были затронуты во-
просы создания штабов строительных от-
рядов в среднеспециальных учебных за-
ведениях региона, возможности льготного 
обучения дополнительной рабочей специ-
альности и проведения конкурса профес-
сионального мастерства, в котором могли 
бы принять участие и представители строй-
отрядов строительного профиля. Данные 
темы будут проработаны профильными 
департаментами, в частности, ожидается 
рассмотрение озвученной в ходе обсуж-
дения инициативы организации конкурса 
профмастерства среди стройотрядовцев в 
рамках проекта WorldSkills.

В завершение состоялось торжествен-
ное награждение отличившихся акти-
вистов движения благодарственными 
письмами врио губернатора Воронежской 
области.  

Анна ПОПОВА

Создан единственный в мире тур по строительству
Бесплатный, единственный и самый длинный в мире туристический маршрут, связанный со строительством, появился 
в шести городах Урала. Маршрут, названный «Живые дома Урала», разработан саморегулируемой некоммерческой 
организацией (СРО) «Уральское объединение строителей».
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«КидБург» в Воронеже является един-
ственным в Центральном Черноземье дет-
ским проектом, работающим по системе 
«EDUTAINMENT», – обучение в игровой 
форме.

Это маленькая модель реального 
взрослого мира, настоящий мегаполис для 
мальчишек и девчонок. Каждый ребенок с 
четырех лет может стать полноправным 
жителем города КидБург. Он оформля-
ет паспорт, получает стартовый капитал 
в Банке. А потом погружается в реаль-
ную жизнь города, выбирает профессию 
и, прежде чем приступить к работе, про-
ходит медицинский осмотр в Больнице. 
Выполнив задание,  получает зарплату в 
местной валюте «профи» и самостоятель-
но решает, как распорядиться деньгами

Профессии в «КидБурге»
В «КидБурге» расположено более  

30 тематических игровых территорий: 
Больница, Банк, Полиция, МЧС, Пекар-
ня, Ферма, Телецентр, Радиостанция, Са-
лон красоты, Дом мод, Почта, Детектив-
ное агентство и многие другие. На каждой 
территории можно освоить по несколько 
профессий. Например, в Больнице мож-
но стать стоматологом, неонатологом, 
терапевтом или врачом скорой помощи. 
На Ферме малыши работают фермерами, 
учатся ухаживать за животными, соби-
рать урожай, а ребята постарше становят-
ся агрономами, выращивают настоящие 
растения в оранжерее. 

Одной из самых популярных терри-
торий в «КидБурге» является Стройка. 
Все мы в детстве любили строить башни 
из кубиков и замки из песка. Но любая 

Детский город профессий «КидБург» 
Как помочь ребенку в выборе 
профессии? С чего начинать? 
Одни родители учитывают его  
индивидуальные способности, 
другие отдают предпочтение 
модным специальностям. Детский 
город профессий «КидБург», 
расположенный в Сити-парке 
«Град» (объект Группы компаний 
Хамина), предоставляет детям  
возможность не просто 
знакомиться с профессиями,  
но и уже сейчас примерить их на 
себя. Вполне вероятно, что именно 
отсюда начнется путь будущих 
строителей.

стройка, как известно, начинается с про-
екта, который разрабатывают инженеры 
и архитекторы. С их работой дети могут 
познакомиться в «Архитектурном бюро» 
«КидБурга». Что такое строительный 
план и для чего он нужен? Как выглядят 
основные архитектурные элементы и что 
же все-таки делает архитектор? На  эти 
и другие вопросы ребята могут получить 
здесь ответы. А еще – разобраться в раз-
личных архитектурных стилях и даже 
воссоздать из специального конструктора 
строения  различных эпох.

Созидать в «КидБурге – это не про-
сто собрать конструктор или построить 
дом, а, в первую очередь, хорошенько из-
учить инструменты и строительные ма-
териалы, поработать в самой настоящей 
строительной бригаде. Ребята невольно 
проникаются важностью того дела, кото-
рое они выполняют. Ведь без строителей 
невозможно представить существование 
современного мира. Они возводят новые 
дома, социальные объекты, строят дороги 
и целые города. 

Обучение на любой игровой террито-
рии начинается с того, что ребята обяза-
тельно облачаются в специальную форму. 
Стройка – не исключение, поэтому все 
мальчишки и девчонки работают в стро-
ительных куртках и касках. Это позво-
ляет им почувствовать себя совершенно 
«по-взрослому», придает важности в ра-
боте. 

Перед тем, как отправиться на строй-
площадку, мастер проводит с ребятами 
«инструктаж» по технике безопасности. 
Другими словами, рассказывает им ос-
новные правила поведения на объекте. 

В этот момент дети начинают понимать, 
насколько ответственна профессия стро-
ителя. Надо быть внимательным и со-
бранным при работе с инструментами и 
строительными материалами. Уникаль-
ное оборудование и натуралистичные де-
корации игровой территории воссоздают 
атмосферу настоящей стройки с тем лишь 
отличием, что все здесь создано с учетом 
роста, возможностей детей и, разумеется, 
их безопасности.

Настоящие строители
Под руководством опытных настав-

ников дети знакомятся с несколькими 
строительными специальностями. Ка-

менщики осваивают азы и основные при-
емы кладки кирпича, трудятся в бригаде. 
Результатом их работы становится стена 
дома, которая хоть и выглядит как насто-
ящая, а на самом деле – из дерева, чтобы 
начинающим строителям было проще и 
безопаснее оттачивать свое мастерство.

Кровельщики учатся класть черепицу 
на специальном ученическом стенде. Ма-
стер раскрывает все секреты этой непро-
стой профессии «на высоте», а ребята с 
большим старанием укладывают «листы» 
ряд за рядом. У них на глазах появляется 
настоящая крыша, которая способна вы-
держать любую непогоду.

Есть строители, которые занимаются 
отделочными работами внутри построен-
ного здания. В «КидБурге» – это бригада 
паркетчиков. Ребята работают с настоя-
щими напольными покрытиями, изучают 
схемы их укладки и технику. 

Специальностей в строительстве мно-
го. Одни возводят дома, стадионы и аэро-
порты, другие прокладывают дороги. В 
детском городе профессий за магистрали 
отвечает специальная служба дорожных 
строителей, которые находятся всегда 
начеку. Быстро и оперативно выезжают 
на дорогу, чтобы произвести ремонт или 
установить  ограждение, а значит, сделать 
город безопасным для передвижения.

Не так давно в «КидБурге» появи-
лась новая профессия – это дизайнер  
интерьеров. Ребята своими руками соз-
дают макеты, изучают отделочные ма-
териалы, выбирают мебель и предметы 
интерьера. Знакомятся с основными  
стилевыми направлениями.

«КидБург» предоставляет возмож-
ность ребенку осознать свои склонности 
к будущей профессии и поверить в свои 
силы и способности. Формат игры спо-
собствует тому, что приобретение новых 
знаний и навыков становится для детей 
увлекательным и захватывающим заня-
тием. Ребята не только впитывают в себя  
новую информацию, но и обязательно 
применяют знания на практике. Основ-
ной принцип работы «КидБурга» в том, 
чтобы дети обязательно погружались в 
атмосферу, которая присутствует вокруг 
той или иной профессии. И непременно 
выполняли несложные задания  своими 
руками.

За время работы детского города про-
фессий в Воронеже огромное количество 
мальчишек и девчонок уже получили 
«Паспорта КидБуржана», освоили свои 
первые профессии и готовы построить на-
стоящую карьеру во взрослой жизни.

Подготовила Ольга КОСЫХ
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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-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.

РекламаРеклама

Ре
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а

Внимание! Продолжается подписка.
Увеличившим тираж –

реклама в подарок! 
Телефон: 269-44-37, 269-44-36

Уважаемые руководители!

Союз Строителей Воронежской 
области начал сбор информации 
о благотворительной деятель-
ности компаний, состоящих в 
его рядах. На основании предо-
ставленных вами данных будет 
сформирован «Атлас добрых дел» 
строительного сообщества реги-
она, свидетельствующий о его 
весомом вкладе в поддержку со-
циально незащищенных слоев 
населения, детских творческих 
коллективов, спортивных команд, 
детдомов и приютов, всех тех, 
кто остро нуждается в помощи. 
Безусловно, значимым являет-
ся также строительство храмов, 
благоустройство культурных объ-
ектов и т.п.

Просим подготовить и пере-
дать в Союз Строителей данные о 
благотворительной работе ваших 
компаний в 2017 году.

Председатель Союза Строителей В.И. 
Астанин

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