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– Александр Дмитриевич, послед-
ние 10 лет – это небольшое, на первый 
взгляд, время – еще свежи в памяти со-
бытия минувших дней. Но оно вобрало 
в себя столько событий, что могло бы 
стать руководством к действию людям, 
способным и стремящимся реформиро-
вать исчерпавшие свое предназначение 
системы.

– Согласен. В начале нынешнего века 
такой системой оказалось лицензиро-

НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП –  
РАБОТАТЬ ПО ЗАКОНУ!

28 апреля исполняется 10 лет Ассоциации «СРО «Строители Черноземья». Организация с непростой судьбой, все эти годы она продолжает 
придерживаться принципов, ради которых принималось саморегулирование в строительстве. О том, как это удается на практике, и какие 

проблемы приходится преодолевать, мы узнали у руководства Ассоциации. Слово – генеральному директору А.Д. Никулину.

ответственность за собственные дей-
ствия. Другое дело, что эта система была 
для России абсолютно незнакомой…

А вот в «штыки», как правильно было 
замечено, саморегулирование приняли те, 
кто привык двигаться по «накатанной до-
рожке». Получив лицензию на право дея-
тельности (а зачастую – просто купив ее) 
многие из недобросовестных участников 

вание. Пришедшее к уровню формаль-
ности, оно больше не могло выполнять 
регулятивную функцию. И люди, кото-
рым было небезразлично дальнейшее 
развитие строительной отрасли (а с ней 
и страны), начали искать альтернативу. 
Изучив опыт развитых стран, в Россий-
ском Союзе строителей (а инициатива 
исходила именно оттуда) остановились 
на методе работы цеховиков. Как извест-
но, их деятельность на протяжении веков 

имела в своей основе коллективную от-
ветственность за результаты работы друг 
друга.

– Как мы помним, предложение об 
отмене лицензирования очень многими 
было принято в штыки. В том числе и 
властью…

– Я бы так не сказал. Власть под-
держала идею о том, чтобы отраслевики 
осознанно взяли на себя субсидиарную 
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рынка свободно действовали вне правового поля. И мы, 
принявшие идею саморегулирования, как метод избавле-
ния от случайных в отрасли людей, должны были пони-
мать, что так просто они не уйдут, а начнут выстраивать 
новые схемы сохранения своих позиций. Так и произо-
шло, но об этом – чуть позже.

А пока хотел бы в двух словах напомнить, как созда-
валась наша СРО. 

В 2007 году, когда мы с В.М. Бутыриным (будучи 
членами Совета РСС), начали всерьез прорабатывать 
этот вопрос, Союзу строителей Воронежской области 
исполнилось семь лет. Успешно пройдя последствия 
экономического кризиса девяностых, к тому времени 
мы уже убедились в действенности объединения про-
фессионалов. Необходимо было объединяться и сейчас. 

В июне 2008-го прошло первое собрание учредите-
лей – 27 организаций из числа членов областного Сою-
за строителей. Самые крупные из них известны далеко 
за пределами региона: ОАО «ДСК», ООО СПЕЦИ-
АЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»  
ООО «Воронежстройхолдинг», ОАО «Воронежтрубо-
проводстрой» и другие. Собрали компфонд и, подгото-
вив документы первыми в России, отвезли их в Москву. 

– Воронеж – не самый крупный город в нашей 
стране. Насколько мне известно, вам пришлось-таки 
пропустить вперед «старших братьев»…

– Да. Первыми были зарегистрированы саморегули-
руемые организации Москвы, Санкт-Петербурга и Ал-
тайского края… После них – мы, получив №5 по России 
и став первыми в ЦФО. Новый принцип работы отрас-
ли стартовал!

И вот с этого момента началось проявление сути 
каждого из участников рынка. Те, кому работа «по белой 
схеме» претила в принципе, начали поиск серых схем 
и здесь. Нашли. Разумеется – на любой оплачиваемый 
спрос всегда есть предложение. А поскольку, поняв безот-
вратность перехода на новые рельсы, саморегулируемые 
организации начали появляться, как грибы после дождя, 
тщательность проверки в этот период резко снизилась. 
Так мы получили серьезное количество фиктивных СРО 
со всеми вытекающими отсюда последствиями...

– А может, причиной была не столько спешка, как 
возможность перераспределения сфер влияния (и, со-
ответственно, денежных потоков)?

– Делать такие заявления – не в моей компетенции. 
Пройдя десятилетний период работы вместе с членами 
нашей СРО, я хотел бы сегодня говорить о другом – о 
результатах, которых удалось достичь. Ведь если сле-
довать тем принципам, которые были изначально за-
ложены создателями саморегулирования, то отладить 
стабильную работу отрасли с понятной экономикой и 
высокой ответственностью участников рынка за резуль-
таты своей деятельности, вполне возможно.

– Помнится, когда в Воронеже началось формиро-
вание строительных СРО, перед многими стал вопрос 
– куда идти. Кто пришел именно к вам?

– Думаю, не ошибусь, если скажу - это организации, 
привыкшие к прозрачности в своем бизнесе, к работе 
по установленным правилам и к честной деятельности 

в этой непростой отрасли. Были и случайные люди, ви-
димо, привыкшие к тому, что любой вопрос можно, как 
говорится, «порешать». Такие не удержались и ушли. 
Подали заявления 200, отсеялось 70 (кто-то ушел сам, 
кого-то мы исключили). И так было не только в нашей 
СРО. Известна статистика: из Воронежской области в 
другие регионы переметнулась большая часть компа-
ний, осуществляющих строительные работы. И возвра-
щаться обратно они стали только после выхода закона о 
регионализации. Да и возвратилась только третья часть 
из них. Остальные «потерялись в пути». 

– Как вы организовали работу своей СРО?
– В соответствии с нормами принятого законодатель-

ства. Ведь нет ничего проще: не знаешь, как начинать но-
вое дело – обратись к закону. И если он написан в инте-
ресах добросовестного налогоплательщика - проблем не 
будет. Мы создали Совет, в который вошел практически 
каждый десятый член саморегулируемой организации. 
Затем организовали контрольный и дисциплинарный ко-
митеты – действенные инструменты в работе СРО… 

– Кто согласился в них работать?
– Руководители и главные инженеры лучших пред-

приятий. А почему бы и нет? Ведь собираясь в оче-
редную поездку с проверкой, мы не ставим целью на-
казать кого-либо. Выявить отступление от требований, 
рассказать, как следует работать, как устранить недо-
четы – вот наша задача. Принципиально, но доброже-
лательно. Причем, когда это делают практики – все 
выглядит, как передача опыта. Согласитесь – коллега 
коллеге всегда подскажет, как разумнее поступить в 
определенном случае. Лучше предотвратить ситуацию, 
чем устранять ее последствия. Поэтому за десять лет 

существования СРО мы не получили ни одной жало-
бы, касающейся выездных проверок. Скажу больше – 
когда измененное законодательство разрешило уйти из 
СРО госкомпаниям, субподрядчикам и тем, кто строит 
объекты стоимостью не выше трех миллионов рублей, 
многие из перечисленных остались. Это о чем говорит? 
Люди хотят работать по существующим правилам, до-
вольны нашими консультациями, уверены в поддержке 
и помощи. Ведь 80% членов Ассоциации «СРО «Стро-
ители Черноземья» – это представители малого бизнеса 
– наиболее уязвимый сегмент. И то, что они поверили 
в систему саморегулирования, приняли ее, как оправ-
данный стиль работы и не пожалели, я считаю нашей 
главной победой. 

– Александр Дмитриевич, а теперь я вынуждена за-
дать и неприятный вопрос. Каждый, кто интересуется 
ситуацией в четырех воронежских строительных СРО, 
слышал о проблеме, которая коснулась трех их них. 
Банкротство банков, хранивших большую часть комп-
фондов, ударило по репутации самих СРО, не говоря 
уже об их финансовом положении…

– Согласен – репутация, это самое важное, что рас-
сматривается сегодня в деловом мире. И когда пятно на 
ней появляется не по твоей вине – бороться с пробле-
мой куда сложнее. В такую ситуацию попали не только 
мы. У 140 СРО из 273 практически всех регионов стра-
ны часть компенсационного фонда оказалась в банках 
с отозванной лицензией. Но... парадокс – из более 400 
банков с отозванной лицензией за пять с лишним лет 
банкротство не завершено ни по одному, а по этой при-
чине из государственного реестра Ростехнадзор исклю-
чил более 70 саморегулируемых организаций, в которых 
было почти 15 тысяч членов.
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В материале использованы фото объектов, построенных организациями, входящими в состав Ассоциации «СРО «Строители Черноземья»: 1 – ЖК «Высота» (ООО «Техстрой-2007»), 
 2- Новохоперский центр развития ребенка «Пристань детства» (ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»), 3 – ЖК «Берег Дона» (ООО «Воронежстрой»), 4 – жилой комплекс  
в микрорайоне «Южный» (ООО «Легос»), 5 – Радченская СОШ (АО «Коттедж-Индустрия»).
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работать по закону!

Председатель Совета Ассоциации «СРО Строители Черноземья» Петр Валентинович МИХИН:

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ «СРО «СТРОИТЕЛИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»!
Десять лет назад была создана наша с вами саморегулируемая организация, чтобы стать образ-

цом выполнения тех норм законодательства, которые направлены на улучшение ситуации в отрас-
ли, а значит, и в экономике региона, страны. 

За это время нам довелось пройти непростые испытания, а главное – выполнить колоссальные 
объемы работ. Только в истекшем 2018 году членами Ассоциации введен в эксплуатацию целый 
ряд важных социальных объектов, проложены сети связи, построены значимые объемы жилья, же-
лезные и автомобильные дороги. В результате – на всех видах работ освоено 14,5 млрд рублей,  
а в целом за десять лет – 176 миллиардов рублей. 

Восьмитысячный отряд профессионалов, из которых две тысячи – ИТР – надежный потенциал, 
способный к решению важных задач, которые стоят перед регионом в строительстве жилья и объ-

ектов соцкультбыта, на капитальном ремонте зданий и сооружений.
Но что не менее важно – вместе мы можем вырабатывать принципиальные предложения, направленные на улучшение 

работы всей отрасли. Отрадно, что каждый из вас принял принцип коллегиальной ответственности в СРО, как основной 
в своей работе. С таким подходом мы сможем и впредь демонстрировать высокое качество объектов разной сложности.  
В Ассоциации организовался круг руководителей, активно участвующих в мероприятиях, которые касаются ее деятельно-
сти. Хотел бы призвать и остальных к сплоченности, которая только усилит наши позиции. И еще – не надо замалчивать 
проблемы, возникающие внутри ваших компаний. Саморегулируемая организация создавалась, в том числе и для того, 
чтобы мы помогали каждому из ее членов. У нас – работоспособный Совет, в котором достаточно людей, посвятивших 
строительству десятки лет своей жизни и профессионально разбирающихся в любой ситуации. Давайте встречаться и 
решать вопросы сообща.

ЧЛЕНАМ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ:
 Александру Васильевичу Евстратову – директору  

ООО «Спецремстрой»,
 Евгению Ивановичу Какунину – генеральному директо-

ру ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
«ВМУ-2»,

 Сергею Григорьевичу Сапелкину – директору ООО «Легос»,
 Николаю Дмитриевичу Торохову – генеральному директору 

АО «Фирма СМУР»,
 Владимиру Леонидовичу Чернышову – генеральному дирек-

тору ОАО «Воронежстрой»,
 Виктору Ивановичу Алферову – независимому члену Совета 

Ассоциации, генеральному директору Воронежского филиала 
«РосдорНИИ»,

 Татьяне Дмитриевне Бочаровой – независимому члену Сове-
та Ассоциации, председателю Воронежской областной организа-
ции профсоюзов работников строительства и промышленности 
строительных материалов,

 Сергею Александровичу Герасименко – независимому члену 
Совета Ассоциации, пенсионеру строительной отрасли.

ЧЛЕНАМ КОНТРОЛЬНОГО  
КОМИТЕТА АССОЦИАЦИИ:

 Наталии Викторовне Шамаевой – начальнику ОК  ЗАО ФК 
«АКСИОМА»,

 Веронике Вадимовне Рябых – инженеру по качеству  
АО фирма  «СМУР»,

 Виктору Ивановичу Щепилову – директору ООО «Виксер».
ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА:

 Николаю Васильевичу Дедову – исполнительному директо-
ру ООО «Монтаж-автоматика»,

РУКОВОДСТВО АССОЦИАЦИИ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ:

ЭКСПЕРТАМ ПО ПРОВЕРКАМ:
 Ирине Анатольевне Лапач – начальнику ОКСа ООО «Кот-

тедж-Индустрия»,
 Олегу Альбертовичу Сидорову – специалисту по охране труда 

ООО «Техстрой 2007»,
 Сергею Ивановичу Битюцкому – главному инженеру  

ООО «СТЕПС»,
 Александру Александровичу Работкину – директору  

ООО фирма «ВИС»,
 Ивану Павловичу Гнеушеву – заместителю генерального ди-

ректора-главныому инженеру АО «Воронежстрой»,
 Руслану Васильевичу Покрепа – мастеру строительно-мон-

тажных работ ООО «Строймаркет»,
 Сергею Алексеевичу Васильеву – заместителю главного ин-

женера АО «Горэлектросеть».
ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ  – АКТИВИСТАМ:

 Митрофану Федоровичу Попову – заместителю генерального 
директора ООО «Стройтранс»,

 Светлане Алексеевне Хованской – заместителю генерального 
директора ООО УК «Жилпроект»,

 Дмитрию Ивановичу Чаплыгину – начальнику ПТО ОАО 
«Воронежэнергоремонт»,

 Жанне Викторовне Нежельской – начальнику службы каче-
ства по строительству ЗАО «РеконЭнерго»,

 Александру Александровичу Косову – главному инженеру 
ООО «Лиски-Строитель»,

 Марине Федоровне Карташевой – ведущему инженеру ОКСа 
ООО «Воронежнефтепродукт».

Свою правоту пришлось доказывать в Арбитражном 
суде. В 2017-2019 гг. 43 Арбитражных суда вынесли ре-
шение в пользу СРО. Эти решения поддержали апелля-
ционной и конституционной инстанциями и даже Вер-
ховным судом РФ. Не минула эта участь и нашу СРО. 
Суд мы успешно выиграли. Компенсационные фонды 
сформированы в необходимом объеме.

– Вы достаточно оптимистичны, хотя известно, что 
кроме проблем с обанкротившимися банками у трех 
воронежских СРО есть и масса других, буквально на-
крывших отрасль…

– В данной ситуации, думаю, уместно процитировать 
Тейлора Свифта, который однажды сказал: «И еще за-
помни: если ты сдашься, то легче не станет». 

К сожалению, в последние годы был принят ряд ре-
шений, которые не способствуют развитию отрасли в 
нужном направлении.

Это и пресловутый ФЗ-44,  приравнявший торговлю 
в строительстве к торговле изделиями промышленного 
производства, и отмена допусков к строительству в пер-
воначальном виде (с перечислением выполняемых видов 
работ), и острейшая проблема ценообразования, где ни-
как не примут решение о переходе на ресурсный метод 

составления смет, и субсидиарная ответственность СРО 
за своевременный ввод объекта в эксплуатацию, и при-
ближающееся проектное финансирование строительства 
жилья, не только ставящее на грань выживания большую 
часть строительных организаций, но и серьезно ущемля-
ющее права дольщиков, и чехарда в требованиях к кадро-
вому обеспечению строительных организаций, где наду-
манные параметры вытесняют те, что подсказаны самой 
практикой работы… Как видите, проблем настолько мно-
го, что обстоятельную беседу можно вести по каждой из 
них. Но вместо бесед мы стремимся делать конкретные 
шаги. Обсуждая острые вопросы на заседаниях Совета 
СРО, мы затем выносим свои предложения на обсужде-
ние в областной Союз строителей и в департамент стро-
ительной политики региона, где, чаще всего, находим 
понимание.

Строительство – одна из ключевых отраслей эко-
номики страны. И только в наших силах не допустить 
спада его производства. А что касается повода к наше-
му сегодняшнему интервью – десятилетия Ассоциации 
«СРО «Строители Черноземья», то хотелось бы поздра-
вить наших членов, стойко выдержавших все потрясе-
ния, в которые нам удалось преодолеть, пожелать им 
успехов в бизнесе и личной жизни.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО «ФИРМА СМУР»  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
РОССИИ Н.Д. ТОРОХОВ:

– С теплотой вспоминая  
В.М. Бутырина, человека, стоявше-
го у истоков создания нашей СРО, 
не забуду, как целеустремленно шел 
к поставленной цели и сколько сил 

вложил А.Д. Никулин. Да, нашу компанию приглаша-
ли и в другие СРО. Но мне нравится то состояние 
души, когда смело можно смотреть в завтрашний день. 
А это возможно лишь тогда, когда принцип «работа по 
правилам» соблюдается всеми членами СРО. И Алек-
сандр Дмитриевич приложил колоссальные усилия 
к тому, чтобы приучить всех нас к соблюдению это-
го принципа. «Специалисты должны быть обучены! 
Каждый обязан пройти повышение квалификации! 
Правила для всех одинаковы!» Эти его слова – до сих 
пор в моих ушах. Не скрою, поначалу нам всем было 
сложно перейти на новые правила. И лишь спустя вре-
мя пришло понимание – как здорово, когда на фирму 
приходят проверяющие – а у тебя все в порядке. Ну, 
просто все! Так приучил руководитель СРО. Настой-
чиво, шаг за шагом, добился своего. Да, вначале это 
хлопотно, но ведь теперь как удобно стало работать. 
Наша СРО особенная – зарегистрирована пятая в 
России и первая в ЦФО. Имеет право выдавать допу-
ски к работе на особо опасных объектах. И когда встал 
вопрос получения такого допуска (работали тогда на  
НВАЭС), мы его получили. Серьезная СРО, ответ-
ственная. И хочется, чтобы такой подход сохранялся в 
ней и на будущее.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО «ВОРОНЕЖСТРОЙ»  
ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ РФ 
В.Л.ЧЕРНЫШОВ:

– Вступая в определенное об-
щество, мы обязательно берем во 
внимание то, какими людьми оно 
создавалось. Александр Дмитриевич 
Никулин – человек очень принци-

пиальный. Он может быть достаточно категоричным, 
но лишь те, кто знакомы с ним много лет, знают – 
так он стремится доказать суть важных для всех нас 
моментов. Что-то подобное  было и с переходом на 
саморегулирование. Стоя у руля областного Союза 
строителей, В.М. Бутырин и А.Д. Никулин одними из 
первых поняли – пришло время переходить на новый 
принцип работы. И сегодня мы объединены в само-
регулируемую организацию, деятельности которой 
согласована с буквой закона. А это дает уверенность 
в прочности позиций. Правда, за последний год стро-
ительная отрасль пережила такие потрясения, что 
сложно загадывать - кто продолжит свой путь, а кому 
придется сойти с дистанции. Но к своей СРО у нас 
точно нет претензий! Все четко, профессионально и 
понятно: консультации, рекомендации, любая помощь 
в вопросах законодательства, кадров, технологий... И 
сразу видно – СРО была создана для своих членов, а 
не строители собраны для выгоды узкого круга людей. 
Хочется поблагодарить за честный подход к работе и 
выразить надежду на то, что в подобном ключе мы бу-
дем взаимодействовать и впредь. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 
Е.И. КАКУНИН:

– Саморегулированию в строи-
тельстве – 10 лет. Наша СРО – ро-
весница этого юбилея, поскольку 
была создана одной из первых в 
России. А первопроходцам, как из-
вестно, всегда тяжелее остальных. 

Кроме того, на них смотрят те, кто идет следом. И эта 
ответственность заставляет держать марку, во что бы 
то ни стало. Могу сказать точно – «Ассоциация «СРО 
«Строители Черноземья» ее держит. Но не для мни-
мой славы, а для дела. Нас иногда спрашивают: «Не 
сложно работать при таком строгом контроле?» Нао-
борот – понимая, что так же проверяют и других, ты 
уверен – в такой ситуации нет места недоработкам. А 
если нет нарушений – сохраняется и компенсацион-
ный фонд, собранный нами совместно. Кстати, шум, 
поднятый вокруг всей этой истории с банкротством 
банка и невозможностью вернуть компфонд, не отвер-
нул нас от своей СРО. Все суды выиграны, а значит,  
повода для недоверия ее руководству как не было, так 
и нет. Поздравляю всех членов СРО с нашим юбиле-
ем и желаю стойкости в непростых условиях реформы 
законодательства. 

Подготовила Зоя КОШИК
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Успешный старт – 
результативное движение

Проблема подбора сотрудников, оз-
вученная фразой «Кадры решают все», 
никогда не теряла своей актуальности. А 
в весенние месяцы к ней обращено осо-
бое внимание. Ведь это время распреде-
ления студентов на производственную 
практику. Время, когда у каждого дума-
ющего руководителя появляется шанс 
присмотреть хороших сотрудников, взяв 
на несколько месяцев в свой коллектив 
будущих специалистов или рабочих. На-
помнить им об этой открывающейся воз-
можности – одна из задач объединения 
работодателей. Не случайно одним из 
главных вопросов повестки дня совета 
на этот раз стало прохождение произ-
водственной практики студентов ВГТУ, 
Воронежского техникума строительных 
технологий и Воронежского государ-
ственного профессионально-педагогиче-
ского колледжа (руководство которых 
было приглашено к участию в заседании) 
на предприятиях, входящих в состав Со-
юза строителей. 

По словам ректора ВГТУ Сергея 
Александровича Колодяжного, подготов-
ка практики в опорном университете идет 
полным ходом. И успешнее остальных в 
данном вопросе чувствуют себя компа-
нии, заключившие с университетом дол-
госрочные договоры о сотрудничестве. 

– Мы благодарим руководителей 
предприятий и организаций, которые 
соблюдают договорные обязательства и 
берут к себе студентов. Уже на следую-
щей неделе наши ребята начнут подавать 
заявления о направлении их в выбранные 
организации. Тем, кто не сумел опреде-
литься с местом практики, поможем: в 
течение двух недель – до 15 мая – бу-
дем обращаться за помощью в областной 
Союз строителей, – сказал он.

Присутствовавший на заседании ди-
ректор Воронежского техникума стро-

ительных технологий Павел Алексан-
дрович Чепрасов также подтвердил 
успешный старт подготовки к прохожде-
нию практики. На данный момент заклю-
чено более 30 договоров с предприятия-
ми-партнерами, большинство из которых 
не являются членами областного Союза 
строителей. А расширение связей с объ-
единением работодателей было бы по-
лезным и учебному заведению, и самим 
работодателям.

Была заслушана также информация 
Воронежского государственного инду-
стриально-педагогического колледжа. С 
ней, по поручению руководства, высту-
пила старший мастер производственного 
обучения Людмила Николаевна Антоно-
ва, рассказавшая о потенциале учебного 
заведения.

В колледже, отметившем недавно 
свое 55-летие, продолжает оставаться 
основным отделение «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». 
Особое внимание уделяется освоению 
рабочих профессий (что сегодня, при 
отсутствии ПТУ, особенно актуально). 
Хорошая материальная база, а также на-
личие опытных преподавателей позволя-
ют дать учащимся крепкие знания. Это 
подтверждается высокими результатами, 
которые они демонстрируют в конкур-

сах профессионального мастерства. На-
пример, в набирающем популярность 
состязании молодых профессионалов 
WorldSkills учащимися коллежда заво-
евано первое место в компетенции «ма-
лярно-декоративные работы», третье –  
в номинации «каменная кладка». 

Участвует ВГИПК и в стройотрядов-
ском движении. Положительные отзы-
вы о работе его учащихся поступили со 
строек Хабаровска, Ямала, Челябинска, 
Нововоронежа...

– А вот для своего региона мы по-
чему-то не столь интересны, – заметила 
Людмила Николаевна. – Не смотря на 
то, что ребята у нас знающие и в хоро-
шем смысле слова амбициозные, показа-
тели приема их на работу в воронежские 
строительные организации – всего семь 
процентов от общего числа выпускников. 
Это при том, что учебное заведение гото-
вит не только рабочих-отделочников, но 
техников-строителей, которые, прежде 
всего, осваивают специальности: штука-
тур, маляр, каменщик и плотник. 

Среди строительных компаний, кото-
рые сегодня поддерживают этот «остро-
вок» подготовки рабочих-строителей, 
старший мастер назвала ООО «пред-
приятие «ИП К.И.Т.», ООО РСУ-43, и  
ООО «Алекс». Скажем прямо – не мно-
го. Члены совета проявили интерес к 
озвученной информации, отметив необ-
ходимость более тесного контакта с этим 
учебным заведением.

А председатель Союза В.И. Астанин 
сообщил о работе, которая уже сделана 
объединением работодателей в данном 
ключе. По просьбе регионального депар-
тамента строительной политики с начала 
года объединение работодателей ведет 
опрос компаний, входящих в состав Сою-
за, на предмет возможности прохождения 
у них производственной практики буду-
щими специалистами и рабочими. Вот 
какая картина вырисовывается на сегод-
няшний день

В ДСК ждут студентов по специаль-
ности «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» и «мастер отде-
лочных и строительных работ».

В ООО специализированный застрой-
щик «Стэл-инвест» примут будущих эко-
номистов, инженеров ПТО, инженеров 
производственного участка.

ООО «Транспроект» готово взять на 
практику пять студентов по специаль-
ности «Строительство автомагистралей, 
мостов и тоннелей» и три – с факультета 
ПГС.

В ООО «Дон-Строй» будут рады по-
смотреть работу будущих геодезистов, 
мастеров, инженеров ПТО, инжене-
ров-сметчиков. А в ООО «Автодоринжи-
ниринг» ждут двух инженеров.

ДОАО «Газпроектинжиниринг» пре-
доставит место для практики 15 студен-
там по специальности «Информацион-
ные системы и технологии».

ЗАО проектный институт «Гипро-
коммундортранс» готовит возможность 
для прохождения практики завтрашним 
архитекторам, инженерам-проектиров-
щикам-строителям и инженерам-проек-
тировщикам инженерных систем. Всего  
– девяти студентам: по три на каждом 
направлении. 

Десять практикантов примут на  
АО «Завод ЖБИ-2».

В «Воронежоблтехинвентаризации» 
– в два раза больше – 20: инженеров-ге-
одезистов и техников-инвентаризаторов.

Неплохие, собственно, перспективы. 
У организаций и предприятий, которые 
не подали информацию о возможности 
предоставить места для прохождения 
практики студентами и учащимися про-
фильных учебных заведений, еще есть 
время. Союз строителей Воронежской об-
ласти, по предложению его председателя, 
готов стать координационным центром, 
в банк данных которого будет стекаться 
информация от учебных заведений и от 
работодателей с тем, чтобы стыковать их 
возможности и потребности. Совет одо-
брил это предложение. Будущим специа-
листам отрасли следует помочь с успеш-
ным стартом. 

Готовы истребить 
последнее…

Тревожный сигнал поступил из Ас-
социации строительных вузов страны. 
Непонятно по какой причине там вдруг 
приняли решение закрыть в строитель-
ных институтах и университетах профиль 
«проектирование зданий».

В Союз обратился деканат строитель-
ного факультета ВГТУ, который готовит 
проектировщиков по этой специальности. 

Как сообщил членам совета  
В.И. Астанин, Союз провел соответству-
ющий опрос, на который часть членов 
объединения работодателей активно от-
кликнулась. В результате такие круп-
ные компании строительного рынка, как  
АО «ДСК», ООО «СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2», 
ООО УК  «Жилпроект» и другие возмуще-
ны инициативой Ассоциации и настаивают 
на том, чтобы сохранить данный профиль. 

Советом Союза принято решение об-
ратиться в Ассоциацию с ходатайством  
в защиту исключаемого направления, а 
также просить поддержать его и регио-
нальный департамент строительной по-
литики. 

Не к лицу столице ударять 
им в грязь

Как мы уже сообщали в прошлом 
выпуске газеты, на прошедшем в Союзе 
заседании секции СРО рассматривался 
вопрос реанимации областного конкурса 
профессионального мастерства в строи-

Союз строителей становится 
центром координации

На минувшей неделе состоялось 
очередное заседание совета Союза 
строителей Воронежской области, 
повестка дня которого имела четко 
выраженную направленность 
на укрепление кадровой 
составляющей строительного 
комплекса региона.

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

Союз Строителей Воронежской области

СЕМЕНОВА ПЕТРА ИВАНОВИЧА ,
председателя совета директоров ЗАО «Воронеж-Дом»

02.05
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тельной отрасли. Именно наша отрасль 
каким-то образом выпала из Положения 
о региональном конкурсе, которое было 
создано правительством Воронежской 
области в 2012 году и пролонгировано  
3 декабря 2018-го. Возобновление кон-
курса в свое время инициировал област-
ной Союз промышленников, и вполне 
логично, что о строительстве в докумен-
те упоминаний нет. Следовательно, надо 
разрабатывать собственное положение, 
создав для этого специальную рабочую 
группу. 

Как сообщил присутствовавший на 
заседании совета генеральный директор 
Ассоциации «СРО «Строители Черно-
земья» А.Д. Никулин, Постановлением 
Правительства РФ четыре года назад 
министерствам и ведомствам, в целях по-
пуляризации рабочих профессий, пору-
чено организовать проведение конкурса в 
подведомственных им организациях и на 
предприятиях. 

Министерство строительства и ЖКХ 
и Нацобъединение строителей занима-
ются этим направлением уже несколько 
лет (так, НОСТРОЙ проводит конкурс 
«Строймастер» уже в 8 раз). Конкурсная 
деятельность достигла международного 
уровня – в нынешнем году состязание 
подобного масштаба пройдет в Казани. 

Возможно, одним из сдерживающих 
факторов для многих регионов было 
нежелание изыскивать средства на про-
ведение мероприятия. Понимая это, 
НОСТРОЙ принял решение софинанси-
ровать проведение региональных конкур-
сов в размере 200 тысяч рублей. Средства 
будут предоставлены при условии прове-
дения трех номинаций («Лучший камен-
щик», «Лучший штукатур» и «Лучший 
сварщик») и выделения такой же суммы 
самим регионом. 

Кроме названных трех направлений 
вводятся номинации «Лучший плиточ-
ник», «Лучший монтажник каркасных 
конструкций» и «Лучший плотник» 
(имеется в виду рабочий, производящий 
установку окон и дверей).

– 3-5 июня в Коврове пройдет зональ-

ный конкурс и к этому времени необхо-
димо провести отборочные туры у себя, 
– подчеркнул А.Д. Никулин, которому 
поручена координационная роль в дан-
ном вопросе. – Нужно выявить потенци-
альных участников и подготовить их так, 
чтобы завоевать лидерство в нескольких 
номинациях, выйдя затем на всероссий-
ский уровень. 

В настоящий момент готовность про-
водить конкурс в своих регионах уже 
подтвердили Тамбов, Липецк, Новгород, 
Курск и Белгород. Не участвовать мил-
лионному Воронежу просто не к лицу, – 
заметил руководитель СРО. 

По предложению В.И. Астанина при-
нято решение рекомендовать четырем 
воронежским строительным СРО обеспе-
чить сумму (200 тыс рублей), необходи-
мую для софинансирования из федераль-
ного центра, и начать подбор участников 
предстоящих состязаний. Статус конкур-
су придаст курирование его региональ-
ным правительством в лице департамента 
строительной политики. Обязательным 
в этом процессе предполагается участие 
областного департамента образования 
и молодежной политики, а в качестве 
экспертов – представителей профиль-
ных учебных заведений. Ответы на все 
интересующие вопросы потенциальные 
участники конкурса могут получить в 
Союзе строителей Воронежской области 
или в Ассоциации «СРО «Строители  
Черноземья».

Определено место 
проведения Дня строителя

Как мы уже сообщали, намеченная на 
это лето реконструкция Воронежского 
Концертного зала внесла коррективы в пла-
ны строителей по проведению профессио-
нального праздника. Союз строителей взял 
на себя поиск потенциальных площадок 
для торжественного мероприятия. Во вре-
мя заседания совета все они были детально 
проанализированы. В качества возможных 
вариантов рассматривались: отель «Воро-
неж Марриотт», ДК им.50-летия Октября и 
площади Event Hall. При всем различии па-
раметров предпочтение отдавалось возмож-
ности успешной реализации всех разделов 
праздника – награждения, проведения кон-
цертной программы и фуршета. По сумме 
положительных моментов единогласно 
принято решение провести торжественное 
мероприятие в честь Дня строителя на базе 
концертного комплекса Event Hall. Несмо-
тря на возрастающие расходы, связанные с 
арендой столь престижной площадки, Союз 
строителей будет искать возможность не 
увеличивать стоимость билетов, оставив ее 
на уровне прошлого года.

Зоя КОШИК

СОВЕТ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОЗДРАВЛЯЕТ ТРУДОВЫЕ  КОЛЛЕКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЙ  

И ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА – 1 МАЯ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
Слова «Первомай шагает по планете!» всегда находят отклик в наших сердцах. И не только пото-

му, что весна – это время новых надеж и смелых начинаний. Мы с вами – люди той профессии, в самой 
основе которой всегда был и остается созидательный труд.

Трудом строителей, архитекторов, проектировщиков, производителей строительных материалов 
растут на земле города, приумножается народное достояние. Поэтому, поздравляя всех вас с насту-
пающим праздником, хочется выразить уверенность в том, что наша общая устремленность к до-
брым переменам найдет свое удивительное воплощение в современных жилых кварталах, объектах 
соцкультбыта, парках и скверах, дорогах и мостах. Прекрасен и благороден труд, целью которого 
является желание сделать родной край комфортнее, а мир красивее!

Поздравляем вас с праздником Труда, а Весна в душе пусть живет независимо от времени года!

Председатель Союза строителей В.И. Астанин

20 апреля, когда по всему городу шел 
субботник, областной Союз строителей 
забросил трудовой десант на сквер име-
ни Георгия Сухомлинова. Необходимо 
было провести горизонтальную плани-
ровку территории, а затем высадить де-
коративные кустарники. Вооружившись 
лопатами и граблями, взяв в руки тач-
ки, участники субботника принялись за 
работу. Причем, с азартом работали все 
– и ветераны строительного комплекса, 
которых организовал председатель со-
вета ветеранов С.П. Сергеев, и сотруд-
ники Союза, пришедшие сюда во главе 
с его председателем В.И. Астаниным, и 
работники Ассоциации малого бизнеса 
в строительстве «Мастер Град», кото-
рых воодушевил руководитель Ассоци-
ации Д.Б. Хомяк, и студенты опорного 
университета: парни из студенческих 
стройотрядов и девушки третьего курса 
архитектурного факультета.

Имя  Георгия Сухомлинова извест-
но всему строительному сообществу. И 
сегодня к тем, кто его помнит, присое-
динилась молодежь – узнавшая о зна-
менитом земляке из рассказов старших. 
Так хорошая идея превратилась в про-
ект, который теперь перекинул мостик 
от старшего поколения к младшему.

Каждый старался внести свою лепту 
- у кого были силы, вел земляные ра-
боты, хрупкие студентки взяли в руки 
метлы и грабли. А когда дошло дело 
до посадки туй и кизильника, тут уж 

душа развернулась! Ведь свежая зелень 
на фоне свежего чернозема – это так 
по-весеннему ново. Кстати, в том, что 
на сквер прибыла его будущая «зеленая 
красота», заслуга и.о. исполнительного 
директора Союза Г.М. Дедовой. Вклю-
чив свой талант переговорщика, она 
согласовала безвозмездную поставку 
посадочного материала из Питомни-
ка растений СЕЗОНЫ Подгоренского 
района Воронежской области на общую  
сумму - около ста тысяч рублей! Пре-
красное продолжение традиции народ-
ной стройки, в духе которой ведется 
реализация проекта сквера имени Геор-
гия Сухомлинова. В прошлом выпуске 
нашей газеты Союз строителей назвал 
имена тех, кто уже внес свою лепту в 
то, чтобы сквер стал реальностью. 20 
апреля к длинному  списку добавились 
новые имена. И хочется верить, что на 
этом он не закончится - дел на сквере в 
центре города еще немало.

Зоя КОШИК

… И укрепить преемственность традиций
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Как сказал С.П. Сергеев, предсе-
датель Совета ветеранов строи-
тельного комплекса области, се-

годняшней игрой был дан старт будущим 
шахматным баталиям. И хотя на этот раз 
в турнире смогли участвовать пять шах-
матистов, на самом деле среди строителей 
их куда больше. Открыли спортивный 
сезон ветераны не только строительной 
отрасли, но и шахматных состязаний.

К примеру, Петр Федорович Федю-
шин  в шахматы начал играть с 13 лет. 
Охотно рассказал, как это было: «К нам 
в деревню, где я тогда жил, приехал друг 
детства из Москвы. Он и научил меня 
и еще двух ребят этой игре. Мы быстро 
усвоили правила, да и сообразительности 
у нас хватало, так что через время даже 
стали его обыгрывать. Уезжая домой, он, 
конечно же, забрал с собой шахматы.  
А мы, недолго думая, слепили из глины 
фигурки и часть из них покрасили чер-
ной смолой. У других – «белых» – толь-
ко низ. Играли на шашечной доске, пото-
му что шахмат в деревне в 60-е годы не 
было». Зато было желание играть, и Петр 
Федюшин  посвящал этому свое свобод-
ное время. Даже частенько заглядывал в 
журнал «Начальная школа», с заветной 
рубрикой «Шахматы». Интересно ведь 
проверить свои способности, решая шах-
матные задачи. С любимым увлечением 
не расставался и в студенчестве, стал 
постоянным посетителем Воронежского 
шахматного клуба, выступал в турнирах, 
получил первый разряд. Было это уже в 
конце 90-х. Потом, по словам Петра Фе-
доровича, из-за большой производствен-
ной загруженности постепенно отошел от 
соревнований, и шахматы превратились 
в отдушину в минуты отдыха. Иногда с 
друзьями  в хорошей компании он с удо-
вольствием повторяет любимые ходы и, 
кажется, до сих пор открывает для себя 
что-то новое.

 На мой вопрос, какими качествами 
нужно обладать, чтобы добиться побе-
ды, П.Ф. Федюшин ответил так: «Необ-
ходима квалификация, выдержка, кон- 
центрация внимания.  Шахматы трениру-
ют мозг и характер. И это замечательно, 
что в Союзе строителей положено начало 
турнирам. Сегодня многие играют в шах-
маты  с компьютером. С одной стороны 
это хорошо – человек развивается интел-
лектуально, с другой – людям не хватает 
живого общения, теплой, душевной ат-
мосферы. Спасибо и Владимиру Ивано-
вичу, и Сергею Павловичу за  организа-
цию такого мероприятия».

Выходцем из шахматного клуба на-
звал себя Валерий Николаевич 
Баринов. В шахматы он начал 

играть еще в школе. Первым учителем 
был дядя, с которым прилежный ученик 
просиживал ночи напролет за шахматной 
доской. Сначала, как и положено, паль-
ма первенства принадлежала наставнику,  
а через пару лет в лидеры стал выходить мо-
лодой игрок.  Потом была учеба в ВИСИ, 
участие в турнирах и, конечно же, победы. 
В Воронежском шахматном клубе он стал 
кандидатом в мастера спорта и, кроме того, 
активно занимался общественной работой. 
Например, сопровождал юных  шахма-
тистов из Воронежа на турниры, которые 
проводились в Анапе. Возглавив предпри-
ятие «Воронежстройдеталь», В.Н. Баринов 
несколько раз организовывал у себя шах-
матные баталии среди строительных орга-
низаций города и области, и многие ветера-
ны с теплом вспоминают это время. Сейчас 
Валерий Николаевич развивает шахматные 
традиции в ВГТУ.

А.Д. Незнамов, ветеран АО «Завод 
ЖБИ-2», занявший третье место, о себе 

16 апреля в Союзе строителей Воронежской области состоялся шахматный 
турнир среди ветеранов строительного комплекса. По результатам игры 

четырех партий в финал вышли П.Ф. Федюшин, главный инженер АО «Завод 
ЖБИ-2», и В.Н. Баринов, доктор экономических наук, профессор ВГТУ, набравшие 

по три очка каждый. Проведенная дополнительная партия окончательно 
определила победителя – им стал Петр Федорович Федюшин.

Играть в шахматы 
– всегда  модно

рассказал с оттенком юмора: «В шахма-
ты играю давно. Как родился, так и начал 
играть. А если серьезно, то лет с десяти. 
Сосед  в нашем Першино Нижнедевиц-
кого района учил нас, ребятишек, этой 
науке. А я так увлекся, что стал потом 
одним из лучших шахматистов. Продол-
жал играть и в лесотехническом инсти-
туте, куда поступил после школы, был 
чемпионом факультета. Когда работал на  
ЖБИ-2  начальником отдела кадров, 
пригласил на завод Петра Федоровича 
Федюшина. Так мы, прежде чем гово-
рить о работе, для начала сыграли пар-
тию в шахматы, и я ему проиграл коня. 

Было такое… 35 лет назад. За шахмат-
ной доской мы просиживали частенько в 
обеденные перерывы. А однажды, когда 
семьями приехали в Туапсе на отдых, за 
одну ночь сыграли 60 блиц-партий, счет 
был 32:28 в его пользу…»

Вот такая она увлекательная – игра в 
шахматы. И, вполне, возможно, что в даль-
нейшем к участию в турнирах, проводимых 
Союзом строителей Воронежской области, 
приобщится и молодежь.

В заключение мероприятия В.И. Аста-
нин, председатель Союза строителей Воро-
нежской области, поздравил шахматистов 
с победой. Он наградил почетным кубком 

с памятной надписью и дипломом 
первой степени П.Ф. Федюши-
на, дипломом второй степени –  
В.Н. Баринова, дипломом третьей 
степени – А.Д. Незнамова, дипло-
мом участника – ветерана строи-
тельной отрасли В.И. Серебрякова. 
Директор Воронежского областно-
го шахматного клуба П.М. Сиро-
тин вручил им памятные сувени-
ры – книги. Владимир Иванович 
выразил уверенность в том, что 
в дальнейшем число желающих 
принять участие в турнирах зна-
чительно возрастет, и строители, 
действительно, подтвердят, что в 
шахматы играть всегда модно.

Ольга КОСЫХ

Пока шахматисты решали  
наисложнейшие задачи,  директор 
ГБУ ВО «Воронежский областной 
шахматный клуб» П.М. Сиротин 
дал блиц-интервью нашей газете.

– Павел Михайлович, что нужно 
для того, чтобы играть в шахматы? 

– Пять минут на изучение пра-
вил, час – на тренировку и вы можете 
играть.

– Но ведь шахматы – это реше-
ние сложных задач...

– Да, действительно, несмотря на 
то, что правила очень просты, сама 
игра – колоссально сложная. Вот в 
этом сочетании сложности и просто-
ты –  вся ее прелесть. В игре все за-
висит только от вашего интеллекта, 
здесь нет случайности, роли кубика, 
выпавших карт, судейства и так далее. 
Только вы определяете свою роль и  
роль соперника. 

– Наверняка важны тренировки?
– Однозначно. Для того, чтобы хо-

рошо играть в шахматы, нужно много 
тренироваться, читать специальную 
литературу, смотреть видео, одним 
словом, развиваться. И обязательно 
должна быть любовь к этой игре. Вот 
тогда можно достичь успеха.

– Нужны ли для этого природные 
данные, например, математические 
способности, умение логически мыс-
лить?

– Что-то в этом, безусловно, есть, 
но научно не доказано. 

– Как в Воронеже сейчас обстоят 
дела с шахматами?

– Воронеж – один из шахматных 
центров страны, если не считать, ко-
нечно, Москвы и Санкт-Петербурга. 
У нас большие шахматные традиции. 
А вообще, Россия – великая шахмат-
ная страна, в которой 250 гроссмей-
стеров, пять из них – в Воронеже. 
Кроме того, в стране 540 мастеров 
спорта по шахматам, 25 – из этого 
числа живут в столице Черноземья. 
В нашем шахматном клубе проходит 
много разных турниров, в том числе и 
среди детей. Участвуем в ведомствен-
ных турнирах – на предприятиях и в 
организациях самых разных отраслей, 
а также в вузах. Сейчас вновь  стало 
модно играть в шахматы, и мы рады 
тому, что к нашему спортивному со-
обществу прибавились строители. 

– Спасибо за интервью.

В ЧЕМ ПРЕЛЕСТЬ ИГРЫ
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«Этот проект интересен как мини-
мум по трем причинам, – отметил в при-
ветственном слове первый проректор  
НИУ ВШЭ, директор Института стати-
стических исследований и экономики 
знаний Леонид Гохберг. – Во-первых, это 
попытка создать в новой среде площад-
ку, объединяющую науку, образование и 
инновационный бизнес. Во-вторых, речь 
идет об альтернативной привлекатель-
ной среде жизни с современными архи-
тектурными решениями, с акцентом на 
экологичность и передовые технологии. 
И в-третьих, этот проект инициирован 
частным бизнесом без поддержки госу-
дарства, и как пример лучшей практики 
заслуживает продвижения и тиражирова-
ния в других регионах».

По мнению Главы Группы компаний, 
девелопера Евгения Хамина, объедине-
ние реального сектора экономики, обра-
зования и науки неизбежно. «То, с чем 
бизнес имеет дело в кадровой политике, 
в управлении персоналом, не соответ-
ствует его требованиям, – уточнил он. –  
И если наука не придет в бизнес, образо-
вание не сблизится с ним, а сам бизнес 
не поддержит и образование, и науку, то 
максимально светлого будущего достичь 
будет сложнее».

В Москве обсудили концепцию воронежского Технополиса
Недавно правительство Воронежской 
области, Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» и 
Группа компаний Хамина в рамках XX 
Апрельской международной научной 
конференции НИУ ВШЭ по проблемам 
развития экономики и общества, 
состоявшейся в Москве, провели 
форсайт-сессию, посвященную 
концепции Технополиса, создаваемого 
в городе-спутнике «Солнечный».

В свою очередь, директор Департа-
мента специальных программ, развития 
государственных научных центров и на-
укоградов Министерства науки и высше-
го образования Вадим Медведев назвал 
проект амбициозным, риски – высокими, 
в связи с чем особенно важно точно ди-
агностировать состояние дел. «Механиз-
мов поддержки на федеральном уровне 
много, но суть участия в национальных 
проектах не в том, чтобы куда-то вложить 
триллионы, а в том, чтобы правильно вы-
строить эффективное управление своим 
развитием, повысить свои компетенции. 
Если вы правильно выстроите всю ло-
гику коллаборации, вы будете успешны-
ми», – сказал спикер.

Заведующий отделом кластерной по-
литики центра промышленной политики 
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко по-
советовал: «Выбирая дизайн Технополиса 
и рассчитывая на федеральные меры под-
держки, необходимо учитывать перспек-
тивные экономические специализации ре-
гиона и стимулировать их развитие».  

В то же время, как заметил замести-
тель директора Центра научно-техниче-
ской, инновационной и информационной 
политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Михаил 
Гершман,  «создаваемый в рамках Тех-
нополиса научно-образовательный центр 
должен в том числе решать прорывные 
прикладные задачи по приоритетам фе-
деральной Стратегии научно-технологи-
ческого развития». 

После вступительных слов эксперты 
с опытом создания технопарков, предста-
вители научного сообщества, чиновники, 
бизнесмены в ходе дискуссии обсудили 
цели и задачи будущего Технополиса и 
входящих в него технопарка и научно-об-
разовательного центра «Университет 
Технополиса», их возможные организа-
ционно-управленческие и финансовые 
модели, необходимые меры поддержки и 
проблемы, которые предстоит  решить в 
первую очередь.

В завершение дискуссии Евгений Ку-
ценко предложил рассмотреть перспек-
тиву формирования инновационного 

научно-технологического центра на базе 
создаваемого Технополиса, в рамках ин-
струментов, предоставляемых Федераль-
ным законом от 29 июля 2017 года «Об 
инновационных научно технологических 
центрах» № 216-ФЗ.

Модератором дискуссии выступил ди-
ректор Центра научно-технологического 
прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 
Александр Чулок.

Результаты обсуждения будут учте-
ны в концепции Технополиса, которая, 
по планам инициаторов проекта, должна 
быть разработана до конца 2019 года.

Проект создания в Воронеже на 
территории города-спутника «Сол-
нечный» (рядом с Сити-парком 
«Град») инновационного Технопо-
лиса реализует Группа компаний 
Хамина.  «Солнечный» – это каче-
ственный концептуальный  проект, 
по сути, новый город, отвечающий 
и в каком-то смысле опережающий 
все градостроительные тенденции. 

Технополис – это комплексная 
система взаимодействия бизне-
са, образования, науки и творче-
ства, площадка для коллаборации с  
целью создания инновационных 
проектов – двигателей экономиче-
ского развития, в первую очередь, 
экономики региона.

В его состав войдет детский об-
разовательный комплекс (специа-
лизированная общеобразовательная 
школа и школа творчества), кампус 
(НОЦ «Университет Технополиса» 
и резиденция), кластер креативных 
индустрий, технологий и инжене-
рии (технопарк, артпарк, центр и 
музей современного искусства), ад-
министративно-деловой квартал.

Этому важному событию предшествовала долгая 
и кропотливая работа: сначала по изготовлению 
самих деталей (некоторые из них представляют 

собой самые настоящие узоры), затем по их обработке 
– шлифовке, покраске в два слоя – и монтажу. И все 
это вручную. На выполнение данных операций у участ-
ников фестиваля ушли зимние месяцы. Тем не менее, 
терпения и выдержки хватило у всех. Главным моти-
ватором было, конечно же, ожидание чуда – увидеть 
наличники во всей их красе на окнах дома. И вот это 
случилось. Надо сказать, что и на этапе их монтажа на 
фасад дома волонтеры проявили удивительную скрупу-
лезность и пунктуальность, соблюдая качество. 

Вот Василий Козлов и Николай Пискленов подают 
наличник Олегу Колесикову, Владимиру Лукьянову и 
Роману Жиляеву, стоящим на лесах. Но, прежде, чем 
он займет положенное место, его надо выровнять по 
центру. С «высоты» слышатся вопросы, адресованные 
женской половине волонтеров, находящейся на земле: 
«Посмотрите, не криво ли? Может, подвинуть влево?» 

Монтаж наличников под аплодисменты
При виде сегодняшнего облика дома №20 по 
улице Таранченко хочется сказать: «Такого 
красивого, явно, нет нигде больше в Воронеже». 
Разумеется, речь идет о старинных частных 
домах. В воскресенье, 21 апреля здесь состоялся 
поистине исторический момент – новенькие резные 
наличники, изготовленные и собранные буквально 
по деталям участниками фестиваля «Том Сойер Фест 
Воронеж», наконец-то заняли свое почетное место 
на окнах, придав дому сказочности и изящества.

И так с каждым наличником. Влево или вправо – реше-
ния приходят в процессе обсуждения. Наконец, самый 
последний закреплен на окне. Всего за четыре часа рабо-
ты на доме №20 получили прописку шесть наличников, 

седьмой установлен чуть раньше – именно столько их 
было изначально.

Продолжение на странице 11
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По материалам Интернет-сайтов 
подготовила Зоя КОШИК

В Роттердаме завершено строитель-
ство роскошного 19-этажного жилого 
дома-кактуса на 98 квартир повышенной 
комфортности. Такое оригинальное на-
звание он получил из-за сходства с этим 
колючим растением. Проект принад-
лежит архитектурной компании UCX 
Architects.

Особенность этого дома – исполь-

Инновационные технологии в строительстве
Мы продолжаем публикацию подборки современных технологий в строительстве, начатую в предыдущих номерах газеты.

Япония не перестает поражать своими разработками. Идея 
проста – чтобы дом не разрушился в результате землетрясения, 
он просто… не должен находиться на земле. Вот японцы и приду-
мали летающие дома, причем их появление вполне реально.

Несомненно, слово «летающие» – это красивая аллегория, на-
талкивающая на детские мечты о полетах в доме-воздушном шаре. 
Но японская конструкторская компания Air Danshin Systems Inc 
разработала систему, позволяющую строениям подниматься над 
землей и «парить» над ней во время землетрясения

Дом располагается на воздушной подушке, и после срабаты-
вания датчиков он просто зависнет над землей. Причем во время 
такого изменения жильцы здания ничего не почувствуют. Фун-
дамент не прикреплен к самой конструкции. После парения дом 
садится на рамку, расположенную по верху фундамента. Во время 
землетрясения активируются сейсмодатчики, которые располага-
ются по периметру здания. После этого они сразу запустят нагне-
тательный компрессор, находящийся в основании дома. Он и 
обеспечит «левитацию» здания на высоте 3-4 см от земли. Таким 
образом, дом избежит последствий подземных толчков. Новинка 
уже установлена почти в 90 домах Японии.

«Летающие дома» взяли в разработку многие японские фир-
мы, в ближайшее время ноу-хау появится и в других регионах 
Азии, которые часто страдают от землетрясений.

Отработавшие свое контейнеры 
давно используются для строитель-
ства бюджетного жилья в разных 
городах и странах. Вот один из при-
меров.

При строительстве дома были ис-
пользованы восемь старых морских 
контейнеров, которые и создали не-
обычную архитектурную форму зда-
ния. Кроме контейнеров также ис-
пользовались дерево, поликарбонат и 
стекло. Общая площадь дома – 208 
квадратных метров.

Стоимость строительства таких 
эконом-домов «контейнерного типа» 
обычно вдвое меньше постройки ана-
логичного - из обычных строймате-
риалов. Кроме того, и возводится он 
в два раза быстрее.

Если жильем из контейнеров уже 
давно никого не удивишь, то вот в цен-
тре делового и торгового района Сеула 
появилось совсем необычное здание. 
Построили его из 28 старых морских 
контейнеров.

Площадь составляет 415 кв. м. В 
комплексе будут проходить выставки, 
ночные кинопоказы, концерты, ма-
стер-классы, лекции и другие массо-
вые мероприятия.

Разработали проект архитекторы 
из швейцарской компании NAU, ко-
торые стремились сделать максималь-
но комфортное и компактное жилье. 
Комнату-капсулу, получившую назва-
ние Living Roof (Жилая крыша), мож-
но поставить практически на любую 
поверхность.

Жилое ноу-хау оборудовано сол-
нечными панелями, ветряными турби-
нами, а также  системой сбора, хране-
ния и рециркуляции дождевой воды.

В Японии придумали «летающие» дома

 Дом из контейнеров, 
Франция

Выставочный комплекс 
из морских контейнеров

Энергоэффективная 
комната-капсула

Студенческие общежития из контейнеров
В Амстердаме пошли еще даль-

ше. И за относительно небольшое 
время тысяча (!) старых морских 
контейнеров, которых в этом пор-
товом городе хватает, превратились 
в настоящие студенческие модуль-
ные общежития.

В каждой отдельной комна-
те-контейнере есть все удобства. 
Кроме того, на крыше оборудована 
эффективная дренажная система, 
которая собирает дождевую воду, 
идущую впоследствии на бытовые 
нужды.

Ледяные отели
В Финляндии и дру-

гих северных странах 
вовсю строят гостини-
цы изо льда. При этом 
номер в ледяной гости-
нице стоит дороже, чем 
в отеле из других, более 
традиционных строи-
тельных материалов. 
Впервые ледяной отель 
открылся в Швеции бо-
лее 60 лет назад.

При строительстве мобильных соору-
жений используются самые разные тех-
нологии. Особенность этого дома – его 
полная энергетическая независимость. На 
поверхности объекта закреплены солнеч-
ные панели для производства энергии, 
полностью обеспечивающей уникальный 
домик необходимым количеством. К сло-
ву, домик не только экологически чистый, 
но и полностью мобильный.

Экодом разбит на две секции: в од-
ной  – спальное пространство,  в другой –  
туалет. Снаружи дом покрыт экологиче-
ски чистым пробковым покрытием.

Дом-кактус в Голландии
зование открытых террас-балконов под 
висячие сады, расположенные друг над 
другом в ступенчатом порядке, завинчи-
вающиеся вверх по спирали. Такое рас-
положение террас позволяет солнцу ос-
вещать растения со всех сторон. Глубина 
каждой террасы составляет не менее двух 
метров. Мало того, в эти балконы также 
будут встроены небольшие бассейны.

Мобильный эко-дом  
в Португалии
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В апреле 1891 года Военное 
министерство предоставило 
императору Александру III 

доклад «Об утверждении образца 
пачечного ружья, предложенного 
капитаном Мосиным». Самодержец 
одобрил изложенные в документе 
доводы. Русская армия получила новое 
массовое стрелковое оружие.

Именно оно имеется в виду в песне, 
исполнявшейся до, во время и после 
Великой Отечественной войны: «Бей, 
винтовка, метко, ловко, без пощады по 
врагу...» Ей посвящены слова другой 
песни: «Трехлинеечка-винтовка да 
граненый штык, я тебя на изготовку сходу 
брать привык...» Одно из главнейших 
свойств этого оружия стало в разговоре 
специалистов мерилом качества изделия 
промышленной продукции: «Просто и 
надежно в эксплуатации как русская 
трехлинейка».

Создателю винтовки Сергею 
Ивановичу Мосину присваивают чин 
полковника гвардейской артиллерии, 
награждают 30 тысячами рублей, 
вручают орден Святой Анны 2-й степени, 
присуждают Большую Михайловскую 
премию, назначают председателем 
приемной комиссии на Тульском 
оружейном заводе.

Мало кому в ту пору удавалось достичь 
подобного успеха, не будучи выходцем 
из потомственной дворянской семьи или 
представителем именитого и богатого 
купеческого рода. А Мосин вскоре станет 
начальником Сестрорецкого оружейного 
завода, в 1900-м – генерал-майором.

От кадета до изобретателя
Родился Сергей Мосин в апреле 

1849 года в селе Рамонь Воронежской 
губернии. Его дед Игнат был крепостным 
крестьянином, затем  солдатом, 
участвовал в Отечественной войне  
1812 года и погиб в одном из сражений. 
Сын Игната, Иван, с малолетства 
воспитывался в школе кантонистов 
(военно-сиротское учебное заведение), в 
18 лет начал военную службу, участвовал в 
войне с Турцией. В 1837-м его произвели в 
подпоручики, но через год он неожиданно 
уходит в отставку и берется за управление 
поместьями знатных дворян. Женится на 
крестьянке Феоктисте Васильевне.

В четыре года Сергей остается без 
матери, она умирает при родах младшего 
сына Митрофана. Каково было детство 
братьев – неизвестно, но мальчики, тем 
не менее, смогли получить приличное 
по тем временам домашнее образование, 
овладели математикой, грамматикой 
и французским языком, благодаря во 
многом помещице Шеле, у которой 
служил Иван Игнатович, но для 
продолжения учебы средств не было.

Правда, дворянские дети учились 
в кадетских корпусах за казенный 
счет. Поэтому Мосин-старший подал 
прошение о принятии его в воронежское 
дворянство и в начале 1860 года вместе 
с сыновьями был внесен в родословную 
книгу. Так Сергей смог окончить – с 
отличием – Воронежскую военную 
гимназию (в 1865-м кадетские корпуса 
преобразовали в военные гимназии) 
и Михайловское артиллерийское 
училище.

21 июля 1870 года портупей-
юнкер Мосин был произведен в 
подпоручики и получил назначение во 
2-ю резервную конно-артиллерийскую 
бригаду, расквартированную в Царском 
Селе. Надо отметить, что портупей-
юнкера в военных училищах исполняли 

Миллион за трехлинейку
Винтовка избавила изобретателя от сердечной раны

обязанности офицеров, носили 
офицерские портупеи и темляки на 
холодном оружии (тесаках). Данный 
факт свидетельствует и об успехах Сергея 
в освоении преподаваемых дисциплин, и 
о командирских задатках в его характере.

По истечении двух лет отмеченной 
успехами строевой службы Мосину 
разрешили сдавать экзамены в 
Михайловскую артиллерийскую 
академию, куда он поступил, набрав 
высокие баллы, с зачислением на первый 
курс технического факультета. Три года 
спустя золотым медалистом отправился 
на Тульский оружейный завод.

Сергей Мосин был подлинным 
инженером-энтузиастом. Сослуживцы 
характеризовали его как талантливого 
изобретателя, человека большого ума и 
широких творческих замыслов. Впервые 
он проявил конструкторские способности 
в 1878-м, приняв участие в конкурсе 
по диагностике верности прицельной 
линии для винтовок образца 1870 года. 
Преуспел ли в этом штабс-капитан 
Мосин? Увы, неизвестно – результаты 
испытаний не сохранились.

Основным стрелковым оружием 
русской армии в конце XIX века являлась 
берданка, винтовка системы Хайрема 
Бердана. При многих достоинствах 
она имела существеннейший минус: 
была однозарядной. Мосин взялся 
исправить этот недостаток и летом 1883 
года представил несколько образцов, 
снабженных реечно-прикладными 
магазинами на восемь патронов, а после 
устранения ряда недоработок показал 
в 1885-м пять (!) новых вариантов. 
Проекты Мосина были одобрены, после 
чего Военное министерство заказало 
тысячу винтовок для испытаний.

Иностранцы, прослышав об 
изобретении, решили его заполучить. 
Агенты парижской оружейной фирмы 
«Рихтер» предложили конструктору за 
новинку сначала 600 тысяч франков, а 
потом и миллион. Сумма по тем временам 
колоссальная. Мосин отказался от 
выгодного предложения, хотя деньги 
были ему еще как нужны.

Гран-при
И все же именно винтовка, как ни 

парадоксально, помогла Сергею Мосину 
устроить личную жизнь. Дело в том, 
что в 1878 году он влюбился в Варвару 
Николаевну Арсеньеву (двоюродная 
сестра писателя Тургенева). В то время 
она была замужем, имела двух маленьких 
сыновей, отец которых, будучи вдвое 
старше супруги, весьма равнодушно 
относился к ней и детям, большую часть 
времени проводя в Петербурге вдали от 
семьи.

В 1879-м между Сергеем Ивановичем 
и Варварой Афанасьевной происходит 
объяснение, оказывается, что они 
любят друг друга. Разговор же Мосина 
с Арсеньевым заканчивается вызовом 
последнего на дуэль, но тот пишет 
жалобу начальству Мосина, и молодого 
офицера отправляют под домашний арест 
на трое суток.  Немного погодя, в здании 
Дворянского собрания в присутствии 
многих свидетелей вызов на дуэль был 
повторен. Результат тот же – жалоба 
Арсеньева и уже две недели домашнего 
ареста.

Через четыре года Сергей Иванович 
вновь просит Арсеньева расторгнуть 
брак с Варварой Афанасьевной, и тот 
соглашается на развод в обмен на 50 тысяч 
рублей. На полученные за трехлинейку 
премиальные деньги удалось «выкупить» 
любимую вместе с ее детьми...

В 1900 году винтовка Мосина 
удостоилась гран-при на Всемирной 
выставке в Париже. Трехлинейка на 
несколько десятилетий пережила своего 
создателя. Ее модификации составляли 
основу вооружения императорских войск 
в Русско-японскую и Первую мировую, 
Красной армии – в Гражданскую и 
Великую Отечественную, в конфликтах 
20-х и 30-х годов. Объем произведенных у 
нас в стране и за ее пределами трехлинеек, 
а также карабинов на ее основе, 
исчисляется десятками миллионов.

Сергей Иванович Мосин скончался 
от крупозного воспаления легких в 1902 
году в Сестрорецке. И там, и в Туле ему 
установлены памятники. Его именем 
названа премия, которая вручается 
лучшим оружейникам России.

Михаил СТРЕЛЕЦ,  
Александр УТКИН, «ВПК» 

От редакции: Кстати,  
в Рамони также установлен памятник 

русскому оружейнику. Воронежцы 
чтят память именитого земляка.

170 лет со дня рождения 
русского оружейника  

Сергея Мосина

1 мая 2019 года Союз «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» совместно 
с правительством Воронежской  области, администрацией городского округа г. Воронеж проводит 

посвященное государственному празднику Весны и Труда шествие под девизом  
«ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЭКОНОМИКУ В ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕКА!».

Цель мероприятия — консолидация усилий профсоюзов, работодателей и власти с целью создания 
благоприятной социальной и политической обстановки, выражение солидарности в деле защиты прав 
и интересов трудящихся. В шествии примут участие трудовые коллективы предприятий, организаций, 
студенты высших и средне-специальных образовательных учреждений, представители исполнительной и 
законодательной власти города и области.

Сбор участников – от проспекта Революции, 32 (бывший Дом офицеров)  
до Управления ЮВЖД с 9.00-9.30. Построение колонны – 9.30-10.00

Начало шествия – по проспекту Революции до Никитинской площади – 10.00
Окончание шествия – 11.30.

Приглашаем Вас принять активное участие в праздничном шествии и просим оказать содействие 
профсоюзному комитету в обеспечении участия представителей трудового коллектива вашего 

предприятия (организации) в торжественных мероприятиях. 

ВНИМАНИЕ!

Фото с сайта slavikap.livejoumal.com
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СК «ВОРОНЕЖ-ДОМ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, 
ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ П.И. СЕМЕНОВА

Желаем Вам в этот день получить массу позитива от 
теплоты дружеских сердец и почувствовать уважение тех, 
кто близок Вам и дорог.

Работа руководителя и крупного общественного 
деятеля непроста по самой сути своей. Но в Вашем 
характере органично соединились веселый нрав и 
деловитость, вдумчивый подход к делу и поразительная 
скорость реакции. В сложные рабочие моменты 
Вы умеете снять напряженную обстановку хорошей 
шуткой и добрым словом. За все эти качества, а еще 
за способность выстраивать перспективу развития 
компании мы Вас и уважаем.

Здоровья Вам, удачи и свершения всего задуманного!

От имени коллектива, генеральный директор О.Ю.Семенова

Уважаемый Петр Иванович!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ», ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ

П.И. СЕМЕНОВА

Поздравляем Вас с Днем рождения и, пользуясь случаем, выражаем 
свое уважение человеку, чья высокая ответственность и профессионализм 
служат на благо отрасли и обществу.

Ритм Вашей жизни всецело подчинен большому количеству задач, 
которые Вы ежедневно ставите перед собой на пути к достижению цели. 
Желаем Вам сил, необходимых для реализации намеченного и, конечно 
же, удовлетворения от достигнутого результата.

Здоровья Вам, радости и всех земных благ!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Петр Иванович!

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

Уважаемый Петр Иванович!
В этот замечательный день примите наши поздравления и пожелания 

добра, мира и благополучия!
Известно, что мудрость подпитывает молодость души, а каждый новый 

год прибавляет практический опыт, формирует зрелость взглядов.
Целеустремленность, с которой Вы проходите свой жизненный и 

профессиональный путь, - яркий образец силы воли человека.
Желаем Вам новых творческих свершений в работе и общественной 

деятельности.
Будьте здоровы и счастливы!

СОЮЗ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВОРОНЕЖА 
И АССОЦИАЦИЯ «СРО «ПАРТНЕРЫ» ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО 
«ВОРОНЕЖ-ДОМ», ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ П.И. СЕМЕНОВА

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
Ваш богатый профессиональный опыт в строительстве, научно-

педагогической и законотворческой деятельности завоевали высокий 
авторитет и уважение строительного сообщества. Активная гражданская 
позиция и компетентность, безусловно, помогут и впредь успешно 
решать самые сложные задачи.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма и личного благополучия!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ», ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ П.И. СЕМЕНОВА

Зная Вас как человека, занимающего активную жизненную позицию, от души 
поздравляем с Днем рождения и желаем сил в достижении поставленных целей. 
Вы все время - в действии. Пусть же будут результативными дела, в реализацию 
которых вкладываете внутренний потенциал, в нужный момент появляются 
правильные решения, год от года крепнут и множатся взаимовыгодные деловые 
связи.

Всегда и во всем желаем Вам удачи, бодрости духа и неиссякаемого, столь 
свойственного Вам оптимизма!

С Днем рождения, Петр Иванович!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Петр Иванович!

Председатель Правления Союза дорожных организаций  
Воронежской области Р.В. Деев

В Ваш праздник желаем самого главного – здоровья! Пусть оно будет 
крепким, и на все задуманное хватает сил. Хочется, чтобы в жизни Вас 
радовало тепло и понимание родных и близких людей. Всего Вам доброго: 
удачи и благополучия!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ДИРЕКТОРА ООО «ЗЕМДОРСТРОЙ» 
Г.С .КАЗАРЯНА

УВАЖАЕМЫЙ ГУРГЕН СУРИКОВИЧ!
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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!

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.

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.

 А теперь – последние штрихи. Роман 
Жиляев, все еще продолжая стоять на 
лесах, кисточкой смахивает пыль с де-
талей (пусть она не омрачает красоту). 
Завершив работу, поворачивается к во-
лонтерам и тут раздаются аплодисменты. 
Как не поаплодировать такому событию, 
которое стало, пожалуй, кульминацион-
ным моментом в ремонте дома. 

И еще одна небольшая деталь. Не так 
давно на дом вернулась отреставрирован-
ная оригинальная адресная табличка. По 
мнению краеведов, такие таблички – под 
стеклом и с подсветкой – устанавлива-

Монтаж наличников 
под аплодисменты

лись в нашем городе еще до войны. На се-
годняшний день их осталось очень мало.

Каким бы знаменательным ни был 
воскресный день, все же говорить о за-
вершении  фестиваля, как отмечает 
Антон Позднухов, один из его органи-
заторов, еще рано. В ближайшее время 
предстоит  обработать проемы между 
окнами и самими наличниками, прове-
сти устройство отмостки. Судя по тому 
запасу энергии и энтузиазму, которые 
присущи волонтерам, объемы эти бу-
дут выполнены также профессионально.  
И дом  №20 станет настоящим украше-
нием улицы Таранченко в Воронеже.

Ольга КОСЫХ

27 ИЮНЯ 2019 ГОДА В Г. МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ  
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ ПРОГРАММ  

«РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»  
И «НАДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА».

На получение награды «Российский Строительный Олимп» могут претендовать ком-
пании, которые занимают лидирующее положение в своем сегменте, успешно реализуют 
производственные обязательства, имеют высокие финансово-экономические показатели и 
положительную динамику развития, принимают участие в строительстве уникальных, круп-
ных и сложных объектов, обеспечивают продвижение на российском рынке новых и про-
грессивных технологий и услуг, вносят наибольший вклад в развитие потенциала и инфра-
структуры строительной отрасли России. Премия является знаком качества в российской 
строительной отрасли и подтверждает высокую культуру предпринимательства, деловую 
активность, эффективность деятельности Лауреатов.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте мероприятия: 
www.stroyolimp.ru, тел.: +7 495 789-82-86, +7 499 707-76-93, координатор программы 

Анисимова Наталья Федоровна.

ВНИМАНИЕ!

Продолжение. Начало на странице 7
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе

Посмотри на мир утром —  
и ты увидишь красоту покоя. 
Посмотри на мир вечером —  
и ты увидишь покой красоты. 

Шри ЧИНМОЙ

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Близится праздник, суть которого - объединение людей созидательным трудом, 
идеей сделать этот мир лучше и ярче. Для каждого из нас, на какой бы должности и в 
какой бы отрасли он ни трудился, работа - очень важная часть жизни. В ней мы находим 
самовыражение, ее плодам радуемся, а нередко и гордимся.

Желаем всем вам удачи в том труде, которым вы заняты ежедневно, а сверх того –  
в делах значимых - на благо всему обществу.

Здоровья всем, хороших и незабываемых событий и, конечно же – весны в душе!

Председатель правления СРО Ассоциация  
«Объединение проектировщиков Черноземья»

заслуженный архитектор РФ С.А.Гилев,  
директор В.И. Переходченко

ПРАВЛЕНИЕ СРО АССОЦИАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 
ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ПОЗДРАВЛЯЕТ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ  

С ДНЕМ ВЕСНЫ И ТРУДА - 1 МАЯ!

Дорогие друзья!

О не лети так, жизнь, слегка замедли шаг. 
Другие вон живут, неспешны и подробны. 
А я живу — мосты, вокзалы, ипподромы. 
Промахивая так, что только свист в ушах.

О не лети так жизнь, уже мне много лет. 
Позволь перекурить, хотя б вон с тем пьянчужкой. 
Не мне, так хоть ему, бедняге, посочувствуй. 
Ведь у него, поди, и курева то нет.

О не лети так жизнь, мне важен и пустяк. 
Вот город, вот театр. Дай прочитать афишу. 
И пусть я никогда спектакля не увижу, 
Зато я буду знать, что был такой спектакль.

О не лети так жизнь, я от ветров рябой. 
Мне нужно этот мир как следует запомнить. 
А если повезет, то даже и заполнить, 
Хоть чьи-нибудь глаза хоть сколь-нибудь собой.

О не лети так жизнь, на миг хоть задержись. 
Уж лучше ты меня калечь, пытай, и мучай. 
Пусть будет все — тюрьма, болезнь, несчастный случай. 
Я все перенесу, но не лети так, жизнь.

Леонид ФИЛАТОВ

В молодости мы живем, чтобы любить.  
В зрелом возрасте мы любим, чтобы жить... 

Шарль де Сент-Эвремон

Очень опасно встретить женщину,  
которая полностью тебя понимает. 
Обычно это кончается женитьбой.

Оскар Уайльд

Душевные переживания выматывают человека больше, чем любая работа...  
Дышите глубже и меняйте свою жизнь. Душа - это важно...   

В ней должно быть светло, радостно и цветочно!

ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ  
БЛИЗКИМИ ПОСТЕПЕННО,

ЧУЖИМИ – МГНОВЕННО.

ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ  
БЛИЗКИМИ ПОСТЕПЕННО,

ЧУЖИМИ – МГНОВЕННО.

Каждая девочка/девушка/женщина в глубине души хочет, чтобы ее запомнили и 
пронесли эту память сквозь годы и других женщин. Поэтому она пытается быть 
эталоном красоты, богиней в постели или мастером на кухне. Но запоминаются 
не такие и не благодаря этим моментам. Так зацепить сейчас пытаются почти 
все, забывая про действительно важное. Прежде всего, запоминается именно вну-
тренний мир, мысли, взгляды, стремления. Запоминается энергия женщины, кото-
рой мужчина заражался и заряжался, энергия, которая прошла сквозь его разум и 
сердце. 

А все прочее особого значения не имеет...
Линор ГОРАЛИК

Полжизни мы теряем из-за спешки.
Спеша, не замечаем мы подчас
Ни лужицы на шляпке сыроежки,
Ни боли в глубине любимых глаз...

И лишь, как говорится, на закате,
Средь суеты, в плену успеха, вдруг
Тебя безжалостно за горло схватит
Холодными ручищами испуг:

Жил на бегу, за призраком в погоне,
В сетях забот и неотложных дел.
А может, главное случайно проворонил?
В безумной спешке счастье проглядел…

Юлия ДРУНИНА

Посмотри на мир утром —  
и ты увидишь красоту покоя. 
Посмотри на мир вечером —  
и ты увидишь покой красоты. 

Шри ЧИНМОЙ

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК


