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«Наш род, уходящий корнями в XVII век, пошел от потомственных строителей. На родине моей, в селе Нижний Икорец 
Лискинского района, при Петре I была заложена судостроительная верфь, где впоследствии строились корабли флота 
российского. Со всей Руси-матушки сюда собирали лучших плотников, среди которых были и мои предки по линии отца. 
Так было положено начало династии строителей, передающих эстафету мастерства из поколения в поколение».

П.И. Семенов, заслуженный строитель РФ, председатель совета директоров ЗАО «Воронеж-Дом», депутат Воронежской областной Думы

«Снимаю каску перед объемами,  

которые выполнили рабочие 

Воронеж-Дома».

НОВОСТЬ НОМЕРА – СЕНАТОР С.Н. ЛУКИН НАГРАЖДЕН «ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ» ! (Cтр. 4)

ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ»: ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА – НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ! (СТР. 2-3, 8-9-10)
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Мастера «Золотые руки» – так часто называют от-
делочников. И профессионалы Воронеж-Дома достой-
но носят это гордое звание. А отныне – еще и медаль за 
преданность родному предприятию. Все самые совре-
менные методы отделки в настоящее время используют 
профессионалы компании. Сверхулучшенная отделку, 
отделку византийскую – все им знакомо и давно отшли-
фовано. И такие замечательные результаты достигнуты 
благодаря инициативе и творчеству заместителя гене-
рального директора Светланы Михайловны Карповой. 
За 16 лет работы в компании прошла все ступени роста 
от прораба до заместителя ген. директора по строитель-
ству. Там где Карпова – там победа! Красивая победа –  
с фантазией и выдумкой. 

Почетными грамотами и медалью «За предан-
ность  строительной организации «Воронеж-Дом» на-
граждены: Н.И. Сафонова – мастер отделочных работ,  
Г.А. Шевкунов – бригадир плотников, А.В. Сороков-
ский – бригадир кровельщиков,  Л.Н. Карелина – бри-
гадир маляров, В.Н. Малиновская – маляр высшей ка-
тегории, В.В. Букреев – альпинист.

«За преданность компанииТак называется медаль, которой 
в эти дни награждены ветераны 
этого предприятия – люди, 
проработавшие здесь не менее 
15 лет и своим добросовестным 
трудом продемонстрировавшие 
высокий профессионализм и 
верность строительному делу. 
«С них начинается компания 
«Воронеж-Дом» – с прорабов 
и мастеров, каменщиков 
и водителей, электриков, 
сантехников, штукатуров…  
«Их труду сегодня – низкий поклон 
и искренняя благодарность, 
– сказал накануне юбилея 
компании заслуженный строитель 
Российской Федерации П.И. 
Семенов. – И именно их – «золотой 
фонд Воронеж-Дома» – нужно 
отметить в первую очередь, 
говоря об основе компании, 
опираясь на которую, она успешно 
развивается вот уже четверть 
века»!

Самая дружная бригада опера-
торов РБУ работает в компании на 
производстве бетонов и растворов 
более 22 лет. Ежемесячно по 3 тыс. 
куб. метров бетонов и растворов вы-
сочайшего качества выходят из рук 
этих богатырей. Главная цель брига-
ды – своевременно поставить бетон 
и раствор. И все произведенное в 
считанные минуты уходит на строй-
площадки Воронеж-Дома. Ребята ра-
ботают без устали: в три смены, так 
в три смены – хоть в выходные, хоть 
сверхурочно. Они не знают устало-
сти и никогда не подведут. Это – гор-
дость Воронеж-Дома. 

«Транспортное подразделение – «кровеносная система» Воро-
неж-Дома», – говорят в организации.  От того, насколько ритмич-
но и в срок завозятся на объект стройматериалы, зависит весь ход 
строительства. С самых первых дней деятельности организации 
транспортники были и есть самым надежным подразделением. 
Автокрановщики, экскаваторщики, водители, асфальтоуклад-
чики – все это сплоченный коллектив, представители которо-
го, если нужно, могут работать сутками, подменяя друг друга.  
К юбилею компании медалью за преданность награждены  
водители: П.И. Лопатин, Р. Байрамов, Н.И. Наумов, А.М. Орехов, 
В.В. Рязанов и С.Н. Шипилов. Спасибо за отличную работу!

Более 15 лет соревнуются в Во-
ронеж-Доме две бригады сантех-
ников. И очень трудно определить 
победителя, так как по добросо-
вестному отношению к выполня-
емой работе они всегда получают 
по 5 баллов. По сложности тоже. 
Лишь по скорости бывают разные 
результаты. 

Эта профессия, от которой за-
висит тепло в доме, водоснабжение 
и водоотведение – то, без чего дома 
были бы неуютными и холодными. 

Оба бригадира – Сергей и 
Юрий удостоены медали «За пре-
данность строительной организа-
ции «Воронеж-Дом». 

На фото: сантехники   
С.А. Гришечкин и Ю.И. Парпалак

На первый взгляд, стройка – это безумное количество самых разных 
проектов, технических решений, тысячи согласований, разрешений… И, по-
смотрев со стороны, можно сказать: «Черт ногу сломит». Но это при усло-
вии, что столь тонкой наукой, которую нигде не преподают – наукой ведения 
делопроизводства от заказчика – системно не занимаются. Или занимаются 
неспециалисты. Воронеж-Дом в этом вопросе имеет самые высокие отметки, 
так как генеральный директор Ольга Юрьевна пришла в компанию именно 
из системы заказчика, пройдя все ступени этого нелегкого дела. Под стать ей 
собран сегодня коллектив, отвечающий и за предпроектную подготовку, и за 
проектирование (своя проектная мастерская), и за технический надзор, и за 
сдачу объектов, и за передачу их на баланс. Одним словом, асы своего дела! 

В преддверии юбилея компании медалью «За преданность строительной 
организации «Воронеж-Дом» награждены представители ее технической 
службы: С.М. Карпова – зам. гендиректора по строительству,  Л.В. Шерешова 
– нач. отдела технадзора, К.П. Величкин – начальник ОМТС, Т.Н. Можарова 
– специалист отдела снабжения, Д.Г. Астахов – начальник участка.

С.Н. Шипилов В.В. Рязанов

А.М. Орехов Н.И. Наумов

На фото – мастер РБУ А.А. Скачков, 
операторы РБУ: Ю.Д. Елфимов,  

О.В. Дедов, А.М. Коротких,  
И.Н. Андреев и водитель погрузчика 

А.П. Заваленков.
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«Воронеж-Дом»!
Физическое лицо можно оценить 

по многим характеристикам – от одеж-
ды до характера и т.д., а вот самая глав-
ная оценка юридического лица – это 
оценка его финансового состояния. И 
Воронеж-Дом по финансовой состоя-
тельности имеет высший балл. Заслуга 
в этом – финансово-экономического 
блока, возглавляемого финансовым ди-
ректором – Ольгой Николаевной Шут-
киной, проработавшей в Воронеж-Доме 
на руководящейся должности 25 лет.  
И коллектив, которым руководит Ольга 
Николаевна, под стать ей – очень опыт-
ные, думающие специалисты. Сотни 
проверок на их счету и минимум замеча-
ний. С наградами вас, бухгалтеры, эконо-
мисты!

На фото: финансовый директор  
О.Н. Шуткина, зам. главного 
бухгалтера С.Г. Дурасова 

Одна из самых сложных и ответственных профессий на стройке – крановщик. 
От профессионализма этих виртуозов зависят не только объемы сделанного, но 
и безопасность на площадке. «Ювелиры» Воронеж-Дома заслуживают огромного 
уважения. Свыше 20 лет работы на стройках организации с соблюдением  всех 
правил. Как и многие в коллективе, они, если нужно, готовы работать и в выход-
ные, и в сверхурочное время. Главное – выполнить план монтажных  работ. 

Входят в это подразделение и монтажники лифтов (перемещающие грузы по 
вертикали) под руководством Н.И. Зяблова. Качество и надежность – главные 
принципы работы бригады монтажников. Так держать!

Руководитель подразделения А.А. Воронов,   
крановщики: А.Н. Кузнецов и Ю.В. Самойлов,  

электрик А.В. Лукашов, слесари-монтажники Н.А. Анипкин и А.С. Степанов

Центр реализации продукции Воронеж-Дом – средоточие опыта и молодости, 
наработанных традиций и ноу-хау последнего  времени. Для них нацеленность на 
результат – прежде всего. Просьба Ольги Юрьевны – закон. Как кудесники в нуж-
ный момент вытаскивают из рукава джокера, так и маркетологи Воронеж-Дома и 
специалисты по работе с клиентами в необходимый момент приглашают столько 
клиентов, сколько требуется для решения поставленной задачи. Труд работников 
отдела недвижимости ценит весь коллектив – за 25 лет ни разу не было задержек 
по выплате заработной платы сотрудникам всей компании «Воронеж-Дом». С  за-
служенными наградами! 

На фото: начальник отдела недвижимости И.С. Палачева, менеджеры отдела 
В.А. Сузина и А.А. Плахутина, специалист отдела маркетинга М.В. Аристов

Богатые традиции сложились в 
подразделениях металлообработки 
и производства продукции из ПВХ. 
Коллективы дружные, ответствен-
ные, укомплектованы специалистами 
высокого класса. Любую нестандарт-
ную продукцию, для заказа которой 
на стороне потребовались бы время и 
немалые средства, специалисты Воро-
неж-Дома делают для организации за 
несколько дней. В принятии важного 
решения здесь приветствуется участие 
всех: от руководителя до рабочего. И 
подсказки последнего зачастую явля-
ются самыми оптимальными. У про-
фессионалов и руки золотые, и дружат 
эти руки с умной головой. 

Медали «За преданность…» удо-
стоены: слесари – Е.В. Ждамиров 
и В.А. Скоробогатов, сварщики – 
А.В. Сошников и Р.С. Федерякин, 
сборщики ПВХ – А.В. Богданов  
и С.В. Дроздов.

Каждый день приходя на работу в цех деревообработки, его сотрудники совер-
шают настоящее чудо – из неотесанных бревен выпускают поразительной красоты 
продукцию. Это могут делать лишь те, кто очень любит свое дело. Почти с  первых 
дней образования Воронеж-Дома они являются стержнем подразделения по пе-
реработке древесины. И сегодня коллектив говорит им: «Низкий поклон, дорогие 
наши труженики, и поздравления с заслуженными медалями за преданность стро-
ительной организации «Воронеж-Дом».

Профессия электромонтажника на 
стройке считается наиболее интеллек-
туальной, а самих электриков называют 
рабочей интеллигенцией. Действитель-
но, без получения образования ниже 
среднетехнического браться за монтаж 
сложнейшего энергетического оборудо-
вания невозможно. «Электроинтеллек-
туалам» Воронеж-Дома подчиняется 
любая задача этого профиля. Электриче-
ские, слаботочные системы, монтаж РП 
и ТП, все виды сигнализаций, магистра-
лей, кабелепроводов – все им по плечу! 
Не было случая, чтобы эта сплоченная 
команда электриков подвела по срокам 
или качеству. И сегодня эти парни слы-
шат в свой адрес: «С заслуженными на-
градами, наши интеллектуалы! Успехов 
в непростом деле и счастья в личной 
жизни».

Электромонтажники  
В.Т. Долгих, П.А. Белоусов,  
А.С. Шаров В.А. Назарьев, 
А.В. Назарьев, А.И. Боровиков, 
П.Г. Назарьев и энергетик  
М.С. Бондаренко

В.И. Жуков – крановщик, 
В.И. Дробышев – электрик, 
А.И. Ермаков – слесарь, 
Н.Ф. Никулин – крановщик, 
В.А. Сухоруков – оператор, 
М.Д. Зотова – технолог,  
Л.П. Снегирева – станочник
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Праздничная атмосфера чувствова-
лась уже в фойе – долгожданные 
встречи, дружеские объятия и 

рукопожатия, воспоминания и повсюду – 
бойцовки, бойцовки, бойцовки… Особый 
интерес гостей вечера вызвала выставка, 
посвященная истории становления и со-
временной деятельности воронежских от-
рядов. Знамена и другие награды, отчеты 
командиров, книги и, конечно же, фото 
прошлых лет наглядно продемонстриро-
вали, как шаг за шагом достигались успе-
хи участников движения.

А потом в зеленый цвет бойцовок окра-
сился зал – пришла пора торжественной 
церемонии закрытия юбилейного, 55-го 
трудового семестра. И началась она испол-
нением настоящего гимна всех студотря-
дов страны – «Яростный стройотряд». 

Первым поздравил собравшихся со 
значимой датой губернатор Воронежской 
области А.В. Гусев.

– Сегодня, как и раньше, участие в сту-
денческих отрядах – это хорошая возмож-
ность проявить себя в новом качестве, об-
рести надежных друзей, а порой и личное 
счастье, – отметил он. – Радует, что наши 
земляки продолжают добрые традиции. 
Они такие же неравнодушные, по-хоро-
шему амбициозные, готовые добросовест-
но трудиться и браться за решение самых 
сложных задач. Внимательно наблюдаю 
за студотрядовским движением и готов в 
силу возможностей оказывать поддержку 
его развитию. Региону очень нужны ини-
циативные, смелые, образованные, дума-
ющие молодые люди, которые стремятся 
к позитивным изменениям и в своей жиз-
ни, и в жизни родного края.

Глава региона особо подчеркнул, что 
по итогам завершившегося трудового се-
местра студотряды региона заняли первое 
место в Центральном федеральном округе 
и пятое – по стране. 

Также губернатор вручил ряд област-
ных наград. Почетным знаком прави-
тельства Воронежской области «Благо-
дарность от земли Воронежской» был 
отмечен ветеран студенческих отрядов 
Воронежской области, который отработал 
18 трудовых семестров, командир линей-
ного студенческого отряда «Энергия 13» 
Воронежского политехнического инсти-
тута Б.Н. Прасолов. Почетной грамотой 
правительства региона награждены пред-
седатель правления Воронежского регио-
нального отделения МООО «Российские 
Студенческие Отряды» В.В. Шамарин,  
замдиректора ООО Агропромышленная 
компания «Воронежагропродукт», ве-
теран студенческих отрядов В.Т. Бутур-
лакин и член правления Воронежского 
регионального отделения студенческих 
отрядов, ветеран движения В.Т. Токарев.

Одним из почетных гостей вечера 
стал  депутат Государственной Думы РФ  
Е.В. Ревенко. 

– Уверен, что большая роль в реали-
зации национальных проектов в стране 
будет принадлежать студотрядам, потому 
что это – наша перспектива, наше буду-
щее, – подчеркнул Евгений Васильевич. 
– Искренне поздравляю вас с тем, что вы 
входите в топ-5 по стране. Это серьезное 
достижение, и надеюсь, что пройдет со-

Пожалуй, в новейшей истории воронежских студенческих отрядов 
церемония закрытия трудового семестра с таким размахом еще не 
проводилась: 27 ноября в Воронежском концертном зале собрались 
ветераны, бойцы, командиры, комиссары, руководители Центрального 
и окружного штабов студотрядов и представители разных уровней 
государственной и региональной власти. И неудивительно, ведь 2019 год 
стал для участников движения юбилейным: ровно 55 лет назад начался 
отсчет масштабной истории студотрядов нашего региона. 

всем немного времени и вы станете пер-
выми.  Я в вас верю, друзья!

Далее для приветственного слова и 
награждения на сцену был приглашен 
депутат Воронежской областной Думы, 
заместитель председателя Комитета по 
имущественным и земельным отношени-
ям, ветеран студенческих отрядов Воро-
нежской области заслуженный строитель 
РФ П.И. Семенов. Петр Иванович зачи-
тал приветственный адрес от имени главы 
областного парламента В.И. Нетесова. 

– Этот юбилей, безусловно, – свиде-
тельство жизнеспособности и востребо-
ванности движения в стране и регионе. 
Через эту школу прошли десятки тысяч 
наших земляков. Они возводили БАМ, 
осваивали месторождения полезных ис-
копаемых, строили Нововоронежскую 
атомную станцию, участвовали в воз-
ведении спортивных объектов Зимних 
Олимпийских игр в городе Сочи, кос-
модромов «Восточный» и «Плесецк» и 
других важных объектов, – было отмече-
но в нем.

Кроме того, депутат вручил представи-
телям движения и работодателей благо-
дарности Воронежской областной Думы.

Значимым событием стало прибытие 
на торжественное мероприятие команди-
ра Центрального штаба Российских Сту-
денческих Отрядов М.С. Киселева.

Поздравляя собравшихся с юбилеем, 
он отметил настоящее единение ветера-
нов, органов власти и современных бой-
цов нашего региона и обратил внимание, 
что именно оно стало ключевой причиной 
столь резкого качественного рывка. 

Михаил Сергеевич вручил почетный 
знак МООО «Российские студенческие 
отряды» «За активную работу в студен-
ческих отрядах» ветеранам студотрядов: 
П.И. Семенову, И.А. Алименко и Б.Т. Ви-
тухину, а также руководителю сводного 
педагогического отряда «Лидер Времени» 
Л.В. Щупка и экс-командиру строитель-
ного отряда «Ударник» А.В. Карманову.

Слова поздравлений и награждения 
лучших чередовались с видеороликами об 
истории и современной деятельности сту-
денческих отрядов различной направлен-
ности и музыкальными композициями. И, 
судя по реакции зала, было понятно, что 
ветеранов и нынешних бойцов объеди-
няют не только общие идеи, но и песни. 
Написанные в советские годы, они до сих 
пор не потеряли своей актуальности и так 

Член Совета Федерации от Воронежской областной Думы Сергей Лукин 
награжден Орденом Дружбы за большой вклад в развитие парламента-
ризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добро-

совестную работу. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 19 сентя-
бря 2019 года, а 27 ноября первый заместитель руководителя администрации 
Президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил Сергею Лукину 
высокую награду в Кремле. 

– Быть удостоенным Ордена Дружбы для меня высокая честь и большая от-
ветственность. Такая оценка государством моей деятельности послужит мощ-
ным импульсом как для дальнейшей законотворческой деятельности, так и для 
еще более скрупулезной работы в регионе. Люди ждут от нас реальных дел и 
действенной помощи, – подчеркнул сенатор. 

Учрежденный в 1994 году, Орден Дружбы является общегражданским зна-
ком отличия, вручение которого означает признание государством успехов 
граждан России и международных деятелей. Знак Ордена Дружбы представля-
ет собой пятилучевую звезду, в центре которой – изображение земного шара, 
обрамленное венком из лавровых ветвей. 

Напомним, что в регионе заслуги сенатора в 2018 году были отмечены Почет-
ным знаком воеводы Семена Сабурова «Служение и долг» – за исключительные 
заслуги в сфере государственного управления, внесшие значительный вклад в 
развитие институтов гражданского общества, и повышение эффективности де-
ятельности органов государственной власти Воронежской области. Напомним, 
что первым обладателем почетного знака стал предыдущий губернатор региона, 
ныне заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев. Награды 
под номером два удостоен Сергей Лукин.

Ранее воронежскому сенатору была вручена одна из высших наград Русской 
православной церкви – Орден святого благоверного князя Даниила Московско-
го, а также Медаль святителя Митрофана Воронежского I степени за труды по 
созиданию храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица».

В числе наград, обладателем которых является Сергей Лукин, – Благодар-
ность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ за много-
летний добросовестный труд, большой вклад в совершенствование федерально-
го законодательства и активную парламентскую деятельность; почетная грамота 
Совета Федерации за многолетний добросовестный труд, большой вклад в раз-
витие парламентаризма в РФ и совершенствование федерального законодатель-
ства; Благодарность Правительства РФ за активное участие в законодательной 
деятельности и развитие парламентаризма; Благодарность министра экономи-
ческого развития РФ за содействие развитию предпринимательской и инве-
стиционной деятельности в России; Почетный знак областного правительства 
«Благодарность от земли Воронежской». В числе званий сенатора – «Заслужен-
ный строитель Российской Федерации», «Почетный строитель России» и др.

Пресс-служба сенатора

Воронежскому сенатору 
Сергею Лукину вручили 

Орден Дружбы
Сенатор Сергей Лукин – единственный представитель Воронежской 

области, удостоенный в 2019 году этой высокой награды.
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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! 
Союз строителей Воронежской области

АЛЕКСЕЕВУ  
ЕКАТЕРИНУ 
БОРИСОВНУ,
генерального директора  
АО Проектный институт 
«Гипрокоммундортранс»

БОЧАРОВУ  
ТАТЬЯНУ 
ДМИТРИЕВНУ,
председателя 
Воронежской 
областной организации 
профсоюза работников 
строительства и 
промышленности 
стройматериалов05.12 10.12

Движение, проверенное временем
Почетной грамотой департамента 

строительной политики Воронежской 
области за активное участие в движе-
нии студенческих строительных отрядов 
по итогам трудового семестра 2019 года 
были награждены мастер ССО «Вега» 
М.Н. Наумова и мастер ССО «Витязь» 
Т.Ф. Гашимов, почетной грамотой Союза 
строителей Воронежской области – ма-
стер ССО «Ударник» А.В. Попов. 

Лучшим бойцом студенческих 
строительных отрядов был признан  
Н.В. Кузин (ССО «Ударник»), лучшим 
комиссаром по этому направлению –  
А.А. Письменский (ССО «Ударник»), 
лучшим командиром – И.А. Степанищев 
(ССО «Легион»), лучшим студенческим 
строительным отрядом по производ-
ственной деятельности – ССО «Орден», 
по комиссарской деятельности – ССО 
«Ударник».  И, наконец, почетное звание 
лучшего студенческого строительного 
отряда Воронежской области по итогам 
2019 года и переходящее знамя заслужен-
но досталось ССО «Легион». Примеча-
тельно, что все награжденные студенты и 
отряды представили Воронежский опор-
ный университет.

Красной нитью всего мероприятия 
стала тема связи времен и поколений. Без 
прочного фундамента, заложенного преж-
ними поколениями бойцов студенческих 
отрядов, не было бы нынешних побед, и 
потому особая роль на этом празднике 
была отведена именно им – ветеранам 
движения. 

Честь торжественно вручить почетные 
знаки «Ветеран студенческих отрядов» 

же близки и понятны молодежи, как и их 
предшественникам. 

С приветствием к участникам торже-
ства обратились руководитель окружного 
штаба ЦФО Е.В. Судакова, председатель 
правления Воронежского регионального от-
деления МООО «Российские студенческие 
отряды» В.В. Шамарин и руководитель ре-
гионального штаба Я.В. Зубащенко. Все 
выступающие отметили большую работу, 
проделанную Воронежским отделением за 
последние годы, а Ярослав Викторович оз-
вучил амбициозные планы о проведении в 
столице Черноземья всероссийского слета 
студенческих отрядов в 2021 году.

Награждение лучших из лучших про-
должалось. Так, награды отличившимся 
представителям отрядов оперативной 

выпала командиру областного штаба сту-
денческих отрядов Воронежской области 
с 1983 по 1989 год А.М. Грекову. В нынеш-
нем году ряды обладателей этой награды 
пополнили А.А. Бухтояров и Г.И. Макин. 

Продолжил линию преемственности 
и выход на сцену руководителей област-
ного штаба студенческих отрядов: ко-
мандира 1976-1979 гг. И.Е. Чернятина, 
командира 1979-1983 гг. В.Г. Кочергина, 
командира 1983-1989 гг. А.М. Грекова, 
командира 2003-2007 А.А. Гриднева, пред-
седателя правления 2005 года К.А. Ква-
сова, председателя правления с 2009 по  
2011 гг. А.М. Ходунова, командира 2009-
2014 гг. (а ныне – председателя правления)  
В.В. Шамарина и командира с 2014 года – 
Я.В. Зубащенко. 

Символично, что именно они вручили 
самые главные награды минувшего трудо-
вого семестра – по результатам конкурса 
на «Лучший штаб студенческих отрядов 
образовательного учреждения Воронеж-
ской области». Третье место разделили 
штабы ВГАУ имени Петра I и ВГУИТ, 
второе занял ВГУ, а первое место и пере-
ходящее знамя вот уже шестой год подряд 
досталось штабу ВГТУ.

По традиции праздник завершился 
совместным фотографированием. А уже 
в пятницу, 29 ноября, будущие команди-
ры и комиссары отправились постигать 
новые знания в рамках выездной школы 
командного состава. Ведь долго отды-
хать студотрядовцы не привыкли — им по 
душе работать в полную силу. Работать, 
чтобы расти!

Анна ПОПОВА

направленности вручил заместитель 
начальника полиции главного управле-
ния МВД России по Воронежской об-
ласти, полковник полиции С.А. Посто-
валов, сервисных отрядов – Президент 
Союза «Торгово-промышленной палаты»  
Ю.Ф. Гончаров, педагогических – первый 
заместитель руководителя департамента 
образования, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области Г.П. Иванова, 
отрядов проводников – и.о. начальника 
Юго-Восточной дороги по кадрам и со-
циальным вопросам – А.П. Князев. Также 
участников движения поздравил пред-
седатель Воронежского регионального 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации содействия воспитанию 
молодежи «Воспитанники комсомола 
– мое Отечество», командир первого ин-
тернационального строительного отряда 
«Союз» И.Д. Образцов.

Для приветствия и награждения стро-
ительных студенческих отрядов были 
приглашены заместитель руководителя 
департамента строительной политики Во-
ронежской области – начальник отдела 
стимулирования и развития строитель-
ного комплекса В.Н. Мелещенко и пред-
седатель Союза строителей Воронежской 
области В.И. Астанин.

В минувший юбилейный трудовой се-
местр на целину отправились 38 студенче-
ских строительных отрядов Воронежской 
области общей численностью 893 бойца. 
Большинство из них стали победителями 
и призерами Всероссийских и межрегио-
нальных трудовых проектов. 
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На встречу со студентами при-
шли представители 118 орга-
низаций и предприятий. Сре-

ди них – ООО Специализированный 
застройщик «Стэл-инвест», АО ПИ «Ги-
прокоммундортранс», ГК «Развитие»,  
ОАО «ВАПСК», АО «Газпроектин-
жиниринг», ООО УК «Жилпроект»,  
ООО «ПГС проект»,  ГК Хамина,  
ООО «Институт комплексного проекти-
рования автомобильных дорог» и многие 
другие.

Открывая ярмарку вакансий,  
С.А. Колодяжный, ректор ВГТУ, отметил, 
что «сегодня у студентов есть уникальная 
возможность показать те компетенции, 
которые они уже приобрели или приоб-
ретают, обучаясь в опорном вузе». «Воро-
нежский регион развивается, губернатор 
поддерживает молодежь, а наш универси-
тет, в свою очередь, дает ей все необходи-
мое для того, чтобы проявить себя сегодня 
и в будущем», – подчеркнул он.

Участников ярмарки вакансий при-
ветствовал В.И. Астанин, председатель 
Союза строителей Воронежской обла-
сти. Он напомнил о значимости меро-
приятия, которое является важным для 
обеих присутствующих на встрече сторон. 
«Предприятия заинтересованы в получе-
нии высококвалифицированных кадров, 
которых готовит вуз, а студентам, в свою 
очередь, необходимо трудоустраиваться, 
познавать практическую сторону своей 
специальности, набираться профессио-
нализма, – сказал Владимир Иванович. 
– Желаю, чтобы такой взаимный интерес 
работодателей и будущих специалистов 
не иссякал, а только приумножался». 

А.В. Кузнецов, председатель Во-
ронежского регионального отделения  
ООО «Союз машиностроителей Рос-
сии», генеральный директор АО «ВЦКБ 
«Полюс», выступая перед студентами, 
обратил их внимание на то, что с каждым 
годом увеличивается количество орга-
низаций, заинтересованных в молодых 
кадрах, поскольку на первый план в от-
раслях строительства и промышленно-
сти сегодня выдвигается знание совре-
менных технологий и инновационных 
продуктов.

Для студентов, особенно тех, кто является без пяти минут выпускником, вопрос трудоустройства – самый важный. Решению этой проблемы во многом 
способствует ярмарка вакансий «Молодой специалист на рынке труда», которая ежегодно проводится по инициативе руководства ВГТУ в стенах вуза. В этот раз 
она состоялась 26 ноября  и собрала 1740 студентов, получивших возможность пообщаться с работодателями, узнать ответы на свои вопросы о понравившейся 

вакансии, условиях приема на работу, а также прохождении производственной практики.

«Важно, что интерес у работодателей  
и студентов — взаимный...»

По традиции  С.А. Колодяжный,  
В.И. Астанин и А.В. Кузнецов перереза-
ли красную ленточку и пригласили сту-
дентов ВГТУ посетить ярмарку вакан-
сий. Итак, что же предлагали будущим 
специалистам работодатели? К примеру, 
Оксана Коновалова, руководитель отдела 
рекрутинга ГК Хамина, сообщила о том, 
что в компании создается свой проект-

ный отдел, в который нужны архитекто-
ры, помощники ГИПов. Если говорить о 
последней вакансии, то кто, как не моло-
дые люди, находящиеся на этапе профес-

сионального становления, подойдут для 
этого более всего? «У нас будут созданы 
все условия для того, чтобы со временем  
вырастить из них ГИПов», – пообещала 
представитель компании.

ООО Специализированный застрой-
щик «Стэл-инвест» сегодня требуется це-
лая линейка специалистов. Это инженер-
но-технические работники, каменщики, 
плотники, электрики, сантехники. «Если 
к нам приходят люди без опыта, жела-
ющие освоить рабочие специальности, 
то мы организуем их обучение, – говорит  
Г.И. Хатнянский, начальник производ-
ственно-технического отдела. – Сегодня в 
компании внедряется автоматизированная 
система управления и контроля производ-
ственным процессом, поэтому нам нужны 
специалисты, имеющие навыки работы с 
компьютерными программами. А вообще, в 
своей работе делаем ставку на молодых».

Представители АО ПИ «Гипроком-
мундортранс» информировали сту-
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дентов о вакансии архитектора,  
ООО «РВК-Воронеж» – о ваканси-
ях инженера по капитальному стро-
ительству, экономистов, бухгалте-
ров, специалистов по обслуживанию 
клиентов, ООО УК «Жилпроект» 
сообщили ребятам о том, что нужда-
ются в инженерах-проектировщи-
ках (факультет информационных 
технологий и компьютерной безопас-
ности), а АО «ВЦКБ «Полюс» – в кон-
структорах, технологах. Вместе с тем  
Н.П. Бирюкова, заместитель директора 
по персоналу АО ПИ «Гипрокоммундор-
транс», высказала пожелание: «Хотелось 
бы, чтобы на ярмарку вакансий студенты 
приходили со своим портфолио. Если 
это архитектор, то он должен предста-
вить или свои проекты, или те, в кото-
рых принимал участие, причем за разные 
курсы, чтобы был виден его творческий 
рост. К такому мероприятию надо гото-
виться заранее и серьезно».

А каково мнение студентов о яр-
марке вакансий? К примеру, Татьяна 
Гребенщикова, студентка четвертого 
курса, будущий инженер- конструктор, 
считает это мероприятие очень полез-
ным. «Здесь есть возможность напря-
мую пообщаться с работодателем, до-
говориться по поводу собеседования», 
– сказала она. Анастасия Корнилова, 
студентка пятого курса архитектур-
ного факультета, пришла на ярмарку 
вакансий поинтересоваться: в каких 
организациях требуются архитекторы 
или инженеры-сметчики? Предста-
витель ООО «ПГС проект», у стойки  
которого она остановилась, подробно 
рассказал ей о работе инжиниринго-
вой компании, ответил на вопросы. 
Работодатели познакомили студентов 
с деятельностью своих организаций, 
предоставили им презентационный 
материал. Ребята, заинтересовавшиеся 
их предложениями, могли заполнить 
анкету соискателя. Многие будущие 
специалисты рассмотрели варианты 
прохождения производственной прак-
тики. Словом, работа ярмарки вакан-
сий была плодотворной.

Вполне вероятно, что кому-то из 
студентов, побывавших на ней,  пове-
зет так, как повезло в прошлом году 
Дмитрию Холодкову, студенту первого 
курса магистратуры факультета инже-
нерных систем и сооружений,  который 
нашел себе работу благодаря такому 
мероприятию, или Владу Михайло-
ву, студенту четвертого курса дорож-
но-транспортного факультета, выбрав-
шему организацию для прохождения 
производственной практики. Это еще 
одно подтверждение того, что ярмар-
ка вакансий помогает молодым людям 
трудоустроиться по той специаль- 
ности, которую они выбрали.

Ольга КОСЫХ

Реформирование системы цено- 
образования в строительстве, запу-
щенное еще в 2015 году под ныне 

подзабытым, а некогда «сенсационным» 
названием «Концепция 400 дней», про-
должается и в настоящее время. Инжене-
ру-сметчику, постоянно занятому текущей 
работой, элементарно не хватает времени 
отслеживать движение всего внушитель-
ного массива различных писем, приказов, 
постановлений, изменений в постановле-
ния и приказы, отмену действующих при-
казов и писем и т.п.  

Союз инженеров-сметчиков последова-
тельно проводит работу по сбору и анали-
зу вновь утверждаемых  нормативно-пра-
вовых актов различных органов власти, 
касающихся вопросов ценообразования в 
строительстве, и информирует об этом раз-
личными способами: на страницах своих 
периодических печатных изданий; в попу-
лярных социальных сетях и мессенджерах, 
а также на своих семинарах и конференци-
ях, в том числе и на ежегодной всероссий-
ской конференции. 

Для практикующего сметчика важно 
быть в курсе дел по ценообразованию в 
строительстве, чтобы составляемые или 
проверяемые им сметы соответствовали 
всем действующим документам, включая 
нововведенные. Поэтому участие в конфе-
ренции сметчиков – отличный способ об-
новить и уточнить свои знания.

С докладами на всероссийских конфе-
ренциях инженеров-сметчиков постоянно 
выступают известные и авторитетные про-
фессионалы, эксперты по ценообразова-
нию в строительстве. 

Президент Союза инженеров-сметчи-
ков, директор Департамента ценообразо-
вания в строительстве и экспертно-анали-
тической работы Ассоциации Строителей 
России, П.В. Горячкин осветил ход рефор-
мы ценообразования в строительстве, ее 
основные аспекты, произошедшие за год 
изменения, а также планируемые в бли-
жайшее время профильными ведомствами 
шаги. 

Главная новость – предстоящий в 
скором времени переход на новую смет-
но-нормативную базу, так называемую 
«базу-2020». По поручению Президента 
РФ выпуск обновленной федеральной 
сметно-нормативной базы (ФСНБ-2020), 
которая включает в себя сметные норма-
тивы, учитывающие использование новых 
технологий строительства, технологиче-
ских и конструктивных решений, а также 
современных строительных материалов, 
изделий, конструкций и оборудования, за-
планирован на 1 января 2020 год. Судя по 
всему, новая база будет сделана на основе 
ГЭСН, ФЕР-2017 с внесением изменений 
и дополнений.  

Главное отличие – ценовые показатели 
в новой сметно-нормативной базе должны 
быть в уровне цен на 01.01.2020 г. Кроме 
того, в аналогичные сроки Минстрой РФ 
должен провести актуализацию классифи-
катора строительных ресурсов и федераль-
ного сборника сметных цен на строитель-
ные материалы, изделия и конструкции  

СОСТОЯЛАСЬ XVI ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ

Ежегодная конференция специалистов 
сметного дела прошла 12 ноября  
2019 года в  Москве. Интерес к 
данному мероприятию проявили 
инженеры-сметчики, начальники 
сметных подразделений и руководство 
строительных организаций, другие 
заинтересованные лица из разных 
регионов страны. Воронежский 
региональный центр  ценообразования 
в строительстве на профессиональном 
форуме представлял директор  
ООО «РЦЦС» Р.В. Дорожкин.

в целях расширения их номенклатуры, 
уточнения сметных норм в части, касаю-
щейся учета новых технологий строитель-
ства и расходов на перевозку строитель-
ных материалов, изделий и конструкций.

По данным Союза инженеров-сметчи-
ков, новая «база-2020» уже подготовлена. 
Переработан и классификатор строитель-
ных ресурсов.  

Как и в базе ФЕР-2017, в новой базе 
будут преобладать так называемые «по-
луоткрытые» расценки, то есть расценки, 
в которых основные материалы не учтены 
в стоимости материальных затрат расце-
нок. Такие материалы нужно будет учи-
тывать в смете дополнительными к рас-
ценке позициями, а их стоимость брать 
либо по федеральной государственной 
информационной системе ценообразова-
ния в строительстве (ФГИС ЦС), либо 
по выпускаемым в регионе сборникам те-
кущих сметных цен на материалы (если 
таковые имеются). Также в новой смет-
но-нормативной базе и в классификаторе 
строительных ресурсов из наименований 
материалов, изделий и конструкций будут 
исключены фирменные наименования, 
ссылки на ГОСТы и ТУ. 

П.В. Горячкин подчеркнул, что ника-
ких территориальных единичных расце-
нок (ТЕР) по регионам, как это делалось 
раньше при выходе сметно-нормативной 
базы ФЕР-2009 или ФЕР-2014, никто 
уже разрабатывать не станет. Будет только 
одна, единая на всю страну федеральная 
база расценок (ФЕР) и элементные смет-
ные нормы (ГЭСН). Причем единичные 
расценки ФЕР предполагается использо-
вать до введения в эксплуатацию ФГИС 
ЦС, после чего подразумевается переход 
на ресурсный метод определения сметной 
стоимости с использованием норм ГЭСН 
и информации о стоимости строительных 
ресурсов из ФГИС ЦС.

Что касается индексации из базового 
уровня цен в текущий, то для применения в 
сметной документации по объектам с бюд-
жетным финансированием правомерными 
будут только индексы Минстроя РФ, как, 
впрочем, и сейчас. Есть некоторые предло-
жения по расширению номенклатуры та-
ких индексов, уточнение (увеличение) их 
значений и пр. 

Все запланированные в рамках рефор-
мы ценообразования в строительстве из-
менения и нововведения отражены в Пла-
не мероприятий по совершенствованию 
ценообразования в строительной отрасли 
Российской Федерации, утвержденном 
спустя год (!) после опубликования.

Отдельно в своем докладе П.В. Горяч-
кин затронул тему сметы контракта, о 
котором говорит Федеральный закон от 
27.06.2019 № 151-ФЗ (ред. от 02.08.2019). 

Многие обратили внимание, что ука-
занный в данном законе документ «смета 
контракта» составляется в пределах цены 

контракта без использования предусмо-
тренных проектной документацией (в со-
ответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации) сметных норма-
тивов, сведения о которых включены в фе-
деральный реестр сметных нормативов и 
сметных цен строительных ресурсов.  

Но это не значит, что теперь мож-
но составлять сметы без использования 
сметных нормативов, включенных в феде-
ральный реестр сметных нормативов. Для 
определения начальной (максимальной) 
цены контракта нужно применять сметные 
нормативы, включенные в федеральный 
реестр сметных нормативов, то есть все те 
же ФЕР (или ТЕР).

Составлять или не составлять смету 
контракта – это право (не обязанность) 
заказчика. Если же заказчик решит соста-
вить такую смету, то смета, составленная 
для определения начальной (максималь-
ной) цены контракта по ФЕР (или ТЕР), 
может стать сметой контракта. Смета кон-
тракта основывается на локальных сметах, 
составленных по ФЕР (или ТЕР), при этом 
не содержит ссылок, в отличие от обычной 
локальной сметы, на наименование и код 
сметного норматива.

Закрывать выполнение («проценто-
вать») по смете контракта не позволят ни 
налоговики, ни различные проверяющие 
и контролирующие органы.  Составлять 
КС-2 и КС-3 можно только по единичным 
расценкам ФЕР (или ТЕР).

Важно отметить: поскольку нет 
утвержденной соответствующим образом 
методики составления сметы контракта, 
в текущий момент составить смету кон-
тракта не представляется возможным.

Многим сметчикам было неясно, зачем 
в сентябре 2019 г. Минстрой приказом от 
4 сентября 2019 г. № 519/пр утвердил 
«Методические рекомендации по приме-
нению федеральных единичных расценок 
на строительные, специальные строитель-
ные, ремонтно-строительные, монтаж обо-
рудования и пусконаладочные работы», 
которые практически полностью иден-
тичны предыдущей методике, введенной 
в действие приказом Минстроя России 
от 9 февраля 2017 № 81/пр. Как пояснил 
участникам конференции исполнитель-
ный директор Санкт-Петербургского Ре-
гионального центра по ценообразованию 
в строительстве, главный редактор обще-
российского журнала «Консультации и 
разъяснения по вопросам ценообразова-
ния в строительстве» А.И. Штоколов, эта 
методика и еще несколько других были 
повторно утверждены Минстроем РФ для 
того, чтобы привести в соответствие с тре-
бованиями Минюста России, а каких-то 
кардинальных изменений в этих «новых» 
методиках нет.  
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– Петр Иванович, открывая сегод-
няшний номер газеты, мы уже сказали 
о том, что Вы – потомственный строи-
тель, предки которого созидали еще при  
Петре Великом. Вот, оказывается, отку-
да приверженность профессии…

– Да, это действительно, так. Более 300 
лет тому назад мои предки по линии отца 
прибыли из Ярославля в Нижний Икорец, 
где в устье реки Дон закладывались судо-
строительные верфи. Царь собирал сюда 
лучших мастеров плотницкого дела, спо-
собных строить корабли для российского 
флота. Что касается моей матери, то она 
принадлежала к древнейшему казачьему 
роду Фроловых с фамилией Колегаевы...

Вот так, из поколения в поколение, на-
чало передаваться строительное мастер-
ство. Поэтому ни у меня, ни у моих брать-
ев не было и мысли, кем стать. Конечно, 
строителями! Мы все окончили ВИСИ и 
продолжили традиции своих предков.

– Как Вы пришли к мысли о создании 
строительной организации?

Когда положеноОбъекты ЗАО «Воронеж-Дом»… Мы узнаем их гордые линии среди прочих, 
радуясь и удивляясь темпам работы компании и многообразию вводимых 
объектов. А с чего, собственно, все начиналось, какими усилиями удалось 
прийти к поставленной цели? 25-летие компании ЗАО «Воронеж-Дом» – 
хороший повод поговорить на эту тему. Сегодня мы приглашаем к беседе 
основателя компании – заслуженного строителя Российской Федерации 
Петра Ивановича СЕМЕНОВА и генерального директора акционерного 
общества Ольгу Юрьевну СЕМЕНОВУ.

– К началу 90-х годов я работал замес- 
тителем генерального директора по стро-
ительству ПО «Тяжмехпресс». Силами 
его строительного подразделения возво-

дилось много жилья и объектов социаль-
ной сферы. Наш завод выпускал лучшие в 
мире пресса. Но когда началась перестрой-
ка, даже это его не спасло. Было понятно – 
жить по-прежнему страна уже не сможет: 
закрывались предприятия, лишившись 
заказов, рушились строительные тресты, 
еще вчера возводившие бесплатное жилье 
для рабочих… Передо мной встала дилем-
ма – что делать: распускать людей в неиз-
вестность или начать новое общее дело? Я 
принял решение создавать строительную 
организацию.

– Что придавало Вам тогда уверенно-
сти?

– Люди. Мои сотрудники. Я знал их, 
верил в каждого, как в самого себя. И ког-
да понял, что эта вера взаимна – взял на 
себя ответственность за будущее десятков 
семей. Взаимопомощь и поддержка друг 
друга в тяжелые периоды помогли нам 
продержаться тогда, когда в нас практиче-
ски никто не верил. 

– Практически никто – это, к сча-
стью, еще не все. Кто-то все же поддер-
жал?

– Да, мы очень благодарны нашим 
учредителям, без которых не смогли бы 
подняться. И сегодня я обязательно хочу 
назвать их. Это завод ТМП, Воронежский 
завод силикатного кирпича, Автодор и ад-
министрация Коминтерновского района. 

– Для тех, кто считает, что бизнес – 
это исключительно хитрые схемы, ска-
жите, с чего Вы начинали?

– Если говорить о материальной базе, 
то это – старенькие «Белорус» и автокран, 

переданные в качестве уставного капита-
ла. По копеечке, шаг за шагом приобре-
тали технику, производственную базу, со-
вершенствовали технологии. А еще всем 
нам помогла закалка, полученная на за-
воде ТМП, – привычка работать много и 
хорошо, упорно трудясь и доводя начатое 
до конца. Даже сегодня, по прошествии 
четверти века, мы уверены: это было до-
стойное начало, давшее нам впоследствии 
возможность развиваться и расти. 

Кроме того, мы первыми в области 
разработали форму долевого участия в 
строительстве, сформировали политику и 
принципы поведения молодой строитель-
ной организации. Приоритетной стала 
цель на развитие, а только после этого – 
на приобретение серьезной прибыли. Тот, 
кто это принял и не ушел в самом начале, 
стал золотым фондом нашей компании. Я 
с гордостью могу назвать коллектив Воро-
неж-Дома крепкой семьей, где все радости 
и горести делятся пополам. Кстати, нас с 
Ольгой Юрьевной в коллективе тихонько 
так и называют – «папа и мама».

– Что ж, тогда вопрос – Ольге 
Юрьевне.  Когда и как Вы пришли в Во-
ронеж-Дом?

– Мой путь в профессию также на-
чался на заводе ТМП, куда по оконча-
нии ВИСИ я пришла работать молодым 

КОМАНДА

Любовь к детям – всегда 
безгранична. Особенно к тем, 

кто лишен родительского тепла

Главная сила Воронеж-Дома –  
в сплоченности его коллектива

Собор Владимирской иконы  
Божьей Матери. Город Лиски
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достойное начало… «Здесь я заслужила звание 
«Почетный строитель России»

– В Воронеж-Дом я пришла 
со своей бригадой штукатуров 
более 20 лет тому назад. До это-
го работала в четвертом тресте, 
который к началу 90-х практи-
чески остановил свою деятель-
ность. Петра Ивановича знала 
еще по работе с ТМП (мы вели 
отделку их объектов). Поэтому, 
когда Стройтрест №4 остался 
без заказов, пошли к Семено-
ву. Он охотно принял нас, и вот 
уже два с лишним десятка лет 
бригада трудится в дружном 
коллективе Воронеж-Дома. К 
сотрудникам тут относятся с 
уважением: здесь я заслужила 
звание «Почетный строитель 
России». В настоящее время 

управление бригадой уже передала в молодые руки, но из организа-
ции не ухожу – помогаю начинающим как наставник. 

Греет душу то, сколько объектов мы ввели в эксплуатацию. А еще 
больше радует атмосфера в нашем коллективе. Сейчас его возглав-
ляет Ольга Юрьевна, и все внимание и доброта идет именно от нее. 
Люди всегда это чувствуют. От имени всех отделочников поздрав-
ляю нашу организацию с 25-летием и желаю только успехов!

Почетный строитель России В.П. Курганникова

«Это организация,  
в которой не забывают о рабочих»

– Работаю в организации почти с начала ее деятельности и могу 
сравнить: как было и как стало… Начинали с малого, а теперь имеем 
огромные производства. Параллельно с выпуском продукции для 
строительства домов выпускаем мебель и другие виды деревянных 
изделий. 

Очень мне нравится работать в этом коллективе. К рабочему 
здесь – всегда с уважением. К проблемам всегда с вниманием отно-
сятся: как решить – обсуждаем вместе. И, конечно же, с Петром Ива-
новичем, как говорят, не соскучишься – то одну идею подбросит, то 
другую – только успевай! С днем рождения, Воронеж-Дом!

А.Н. Холодков, плотник

А еще тут – два Петра Ивановича…
В компании «Во-

ронеж-Дом» – два из-
вестных Петра Ивано-
вича. Один – Семенов, 
а другой – Лопатин. 
Они даже чем-то по-
хожи между собой: оба 
крепыши, примерно 
одного возраста и ро-
ста. Но главное – очень 
ответственно и серьез-
но подходящие к своим 
обязанностям: Семенов 
– у штурвала компании, 
Лопатин – у рычагов 
экскаватора. Как гово-
рят в организации, со стороны всегда очень умильно наблюдать за 
их неспешными беседами. Семенов никогда не пройдет мимо экска-
ватора Лопатина – всякий раз остановится, поздоровается за руку, 
поговорит, спросит совета. Лопатин всегда такой совет даст. Умный 
и обстоятельный. Вот такие они – рабочие и руководитель – каждый 
на своем месте, а в целом ратующие за процветание компании!

специалистом в отдел капстроительства. За 
годы профессиональной деятельности преодо-
лела все ступени роста: от инженера, а затем 
начальника отдела предпроектной подготовки 
до заместителя генерального директора, глав-
ного инженера и последние 12 лет – генераль-
ного директора компании. Все это – работа, в 
которую я уходила и ухожу с головой, не мысля 
себя без нее.

Горжусь, что выпало влиться именно в та-
кой замечательный коллектив. В 2007 году мы 
сдали в эксплуатацию рекордное количество 
жилья в масштабах всего региона. Затем каж-
дый год были призерами областного профес-
сионального конкурса. Кризисы 2008 и 2017 
годов стали настоящим ударом, но ни один 
дольщик, вложивший свои средства в кварти-
ру от Воронеж-Дома, не оказался обманутым. 
А выстоять, как уже сказал Петр Иванович, по-
мог опять-таки сплоченный коллектив. 

– С какими мыслями проживали надвига-
ющиеся кризисы? Не было желания оставить, 
наконец, такой сложный бизнес?

– Каждую непростую ситуацию надо анали-
зировать и выстаивать новую стратегию. После 
кризиса 2008 года мы ушли от долевого строи-
тельства и сменили соревновательную страте-
гию «кто больше» на принцип «квартиры – под 
спрос». Подушка безопасности в несколько сот 
квартир позволяет параллельно осваивать со-
циально ориентированные направления.

– Вы имеете в виду сеть гостиниц, постро-
енных силами Воронеж-Дома?

– И их в том числе. Но главное – турбазы 
для оздоровления жителей области, спортив-
ные объекты, детские сады и другие соци-
альные объекты. Мы никогда не скупимся на 
помощь тем, кому она так необходима. Воро-
нежский детский дом сирот №1, школа-интер-
нат в г. Боброве, множество спортивных школ, 
все это – зона заботы и внимания со стороны 
Воронеж-Дома. А еще – строительство и содер-
жание нескольких храмов. 

Помимо этого, практически с первых лет 
существования международного Платоновско-
го фестиваля мы являемся его попечителями, 
ежегодно проводим благотворительные фут-
больные турниры, шефствуем над хоккейными 
командами г. Боброва.

– Поддержка детского спорта – особая 
страница компании. Как нам известно, вы 
также стараетесь увековечить память спорт- 
сменов нашего края...

– И не только спортсменов – силами Во-
ронеж-Дома воздвигнуты памятники нашим 
землякам: первому олимпийскому чемпиону 
России 1908 года по фигурному катанию Ни-
колаю Панину-Коломенкину, наисильнейше-

му человеку планеты Проне Рябову, первому 
Герою СССР летчику Ивану Ковтуну. Кроме 
того, на средства организации воздвигнут па-
мятник Кубу Черноземья, находящемуся во 
Франции как эталон чернозема, и монумент в 
честь судостроителей и моряков ВМФ в Ниж-
нем Икорце…

– И последний, как мы понимаем, особен-
но дорог сердцу Петра Ивановича. Ведь с ним 
связаны корни рода Семеновых – строителей 
во многих поколениях. Правда, он превзо-
шел их по тому объему общественной рабо-
ты, которым наполнил свою жизнь. Депутат 
облдумы, член Политсовета партии «Единая 
Россия», член совета Союза строителей Во-
ронежской области, член гражданского со-
брания «Лидер», попечитель Платоновского 
фестиваля, попечитель студенческих строи-
тельных отрядов… Петр Иванович, как уда-
ется Вам сочетать так много общественных 
нагрузок с работой в столь сложной строи-
тельной отрасли?

– То, что делаешь по велению сердца и граж-
данского долга, – не имеет измерения. Иначе 
себя не мыслю. А как все успеваю? Без такой 
сильной команды, которой является коллек-
тив Воронеж-Дома, и без такого талантливого 
руководителя, как Ольга Юрьевна, конечно, у 
меня не было бы возможности так много време-
ни отводить общественной работе.

– И в завершение – вопрос Ольге Юрьев-
не. Ситуация в строительной отрасли сегодня 
опять не из простых. Какие слова находите 
для коллектива, чтобы сохранить оптими-
стичный настрой?

– Как мы уже говорили, в свое время Во-
ронеж-Дом ушел от долевого строительства. 
Мы продаем только готовое жилье, считая это 
самой надежной схемой взаимоотношений с 
покупателем. Поэтому изменения в законода-
тельстве нас нисколько не касаются. 

Кроме того, мы – члены Ассоциации СРО 
«Партнеры», где 10 проверенных временем 
компаний отвечают за десять вошедших.  
И здесь риск провала равен нулю.

Пройдя через несколько кризисов, мы вы-
несли главный урок – жить нужно по сред-
ствам, а лучшей инвестицией в новые проекты 
должна быть собственная прибыль. 

Поэтому словесная поддержка – это не про 
нас. Главное – стратегия действий: создавая 
Воронеж-Дом, мы сформировали правильные 
принципы действий и теперь двигаемся вперед 
как единомышленники. Верим своему коллек-
тиву, а коллектив верит нам. В этом и заключа-
ется сила, благодаря которой мы победим!

Вопросы задавала Зоя КОШИК

КОМАНДА

У памятника самому сильному человеку планеты  
Прокофию Рябову с авторами – супругами Дикуновыми
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СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С 25-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Сердечно поздравляем всех вас с событием, которое важно в жизни 
каждого из членов коллектива – юбилеем вашей организации. Не все стояли у 
ее истоков, но каждый дорожит сегодня работой в этой известной строительной 
организации. На счету ЗАО «Воронеж-Дом» – множество построенных жилых 
домов и объектов социальной инфраструктуры. Ваш труд направлен на 
повышение комфорта проживания в столице Черноземья. И это очень важная 
миссия. Желаем вам доброго здоровья, безопасного и производительного 
труда, сил и творческого порыва в реализации новых проектов.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ  
ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ»!

С.А. Гилев, заслуженный 
архитектор Российской 
Федерации, профессор, 
председатель правления СРО 
Ассоциация «Объединение 
проектировщиков Черноземья»: 

– Поздравляю всех работников 
Воронеж-Дома и прежде всего –  
Петра Ивановича и Ольгу Юрьевну 
Семеновых – неизменных руководи-
телей этой организации, с большим 
серьезным юбилеем. 25 лет – это дата, 
когда уже можно остановиться, огля-

нуться и по достоинству оценить то, что сделано. А надо сказать, что 
для Воронежа и его жителей построено очень много. Одним из первых 
объектов, которые я проектировал вместе с этой организацией, был жи-
лой комплекс по адресу: переулок Детский, 26. В нем, кроме жилья, рас-
положились роскошный отель и ресторан «Версаль». Дом с подземным 
паркингом и большими квартирами в далекие девяностые был значи-
тельным шагом вперед. После «хрущевок» просторное жилье представ-
лялось людям настоящим раем. Им хотелось воздуха: вместительных 
кухонь и холлов, залов, площади не менее 100 квадратных метров, 
объемных лоджий. С течением лет предпочтения горожан менялись, и 
сегодня один из трендов рынка – квартиры-студии, потеснившие в по-
пулярности своих многометровых предшественников. И все это нужно 
было изучать, учитывать, грамотно проектировать и строить. Я очень 
много работал с компанией «Воронеж-Дом». Значимыми проектами 
стали жилой комплекс «Арка», дом по улице Сакко и Ванцетти и дру-
гие. Вклад этой организации в архитектурный облик города достаточно 
серьезен, поэтому нынешний юбилей строительной организации – это 
важная дата не только для ее трудового коллектива, но и в целом для 
областного центра. Надеюсь, что Воронеж-Дом построит еще много жи-
лых объектов, самый яркий из которых – еще впереди!

Их лучшие объекты – еще впереди!
– Если говорить о статусе любой 

организации, обязательно надо пони-
мать – в какое время и в какой ситу-
ации она создавалась. 1994 год – это 
самый разгар перестройки. Сложный 
период в жизни страны, даже страш-
ный, я бы сказал. Как работать дальше, 
как сохранить и защитить в экономи-
ческом кризисе свои коллективы? Не-
понятно. А чтобы начинать новое дело, 
и вовсе нужно было просчитать шаги 
на несколько лет вперед. Петр Ивано-
вич Семенов сориентировался – заре-
гистрировал свою организацию, лишь 
взвесив все «за» и «против». Причем 
очень умно поступил, сделав ставку 
не на обогащение, а на ее развитие.  

В каждом новом деле именно так и 
нужно поступать. Наш завод выступил 
одним из учредителей акционерного 
общества, а когда мы увидели, что орга-
низация окрепла и уверенно идет сво-
им курсом, отошли в сторону, не сме-
шивая строительство с производством. 
Так начинал свой путь Воронеж-Дом. 
Сегодня мы с радостью отмечаем: 
предприятие входит в число самых на-
дежных воронежских застройщиков. А 
Петр Иванович Семенов – это не толь-
ко деловой партнер – это наш друг и 
единомышленник. И мы от всей души 
поздравляем его и весь коллектив с 
юбилеем организации, желая успехов 
на многие-многие годы.

А.Т. Полянских, заслуженный строитель  
Российской Федерации, генеральный директор  
АО «Завод ЖБИ-2»: 

– Юбилей строительной организации «Воро-
неж-Дом» – еще один повод вспомнить, как много объ-
ектов возведено в городе ее силами. С самых первых лет 
своего существования компания тесно сотрудничает с за-
водом ЖБИ-2. И, несмотря на экономические кризисы, 
Воронеж-Дом – наш неизменный и надежный партнер на 
протяжении всего этого времени. Между нами никогда не 
возникало конфликтных ситуаций, поскольку люди, ру-
ководящие этой фирмой, предельно пунктуальны и четко 
выполняют все установленные договоренности. Кроме 
того, у нас сложились хорошие отношения между кол-
лективами. Заводчане прекрасно знают Петра Ивановича 
и Ольгу Юрьевну, всег-
да интересуются, как у 
них дела, а работники 
Воронеж-Дома нерав-
нодушны к положению 
дел на нашем предпри-
ятии. Волнуемся друг 
за друга, всегда желаем 
успехов своим партне-
рам. Я уверен: у этой 
организации большое 
будущее, и мы, как их 
партнеры, всегда бу-
дем рядом с ними, так 
же, как и они с нами. С 
праздником вас, доро-
гие друзья!

Заслуженный строитель Российской 
Федерации В.М. Лунев:

– В свое время я работал на самых 
высоких должностях Воронежского 
территориального строительного объе-
динения «Воронежстрой». 

Как известно, в доперестроечный 
период деятельность строительного 
комплекса была отлажена до мелочей – 
выделялись бюджетные средства, вво-
дились в строй большие объемы жилья. 
А в начале 90-х все резко изменилось. 
Федеральное финансирование прекра-
тилось, городской бюджет еле сводил 
концы с концами. Я в то время работал 
зампредом Воронежского горисполко-
ма по строительству. И, знаете, не было 
печальнее картины, чем остановив-
шиеся на объектах башенные краны.  
Поэтому появление в областном цен-
тре нескольких строительных органи-
заций, готовых работать в новых усло-
виях, стало спасением ситуации. 

Был среди них и Воронеж-Дом, 
который возглавил Петр Иванович 
Семенов. Его я знал еще по работе 
на ТМП (будучи до этого руководи-
телем «Воронежгражданпроекта», я 
много сотрудничал со строителями  
«Тяжмехпресса»). Этому человеку 
можно было доверять. И это доверие он 
и его коллектив оправдали полностью! 
Воронеж-Дом ни разу не подвел город-
скую власть. Благодаря таким органи-
зациям строительное производство не 
остановилось, а лишь расширилось с 
годами. Поздравляю коллектив стро-
ителей с юбилеем и желаю успехов в 
дальнейших свершениях!

Записала Зоя КОШИК

Б.Н. Затонский, почетный строитель России,  
генеральный директор ЗАО «Воронежский комбинат строительных 
материалов»:

Четверть века прошло с того момента, когда было положено 
начало деятельности вашей компании. Поначалу ничем не отли-
чающаяся от других, сегодня она – в числе лидеров строитель-
ного комплекса столицы Черноземья. А основатель компании –  
Петр Иванович Семенов – депутат Воронежской областной 
Думы, активный член совета Союза строителей Воро-
нежской области, крепкий хозяйственник и меценат, 
готовый задействовать ресурс компании на благо 
тех, кому требуется помощь.

Такими предприятиями, как Воронеж-Дом, 
надежными, устойчивыми, социально ответ-
ственными, силен Союз строителей Воронежской 
области и весь строительный комплекс региона.

Желаем вам удачной реализации намечен-
ных планов, неиссякаемого оптимизма, здоровья  
и благополучия.

Председатель Союза строителей  
Воронежской области В.И. Астанин

Совет Союза строителей Воронежской 
области поздравляет с 25-летием 
со дня образования строительную 
организацию ЗАО «Воронеж-Дом»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО ГК «ЕВРОСТРОЙ» 
М.Н. ГУСЕВА ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ
АО «ЗАВОД ЖБИ-2»

Примите наши поздравления и пожелания всех самых светлых благ. 
Дело, которому Вы посвящаете силы, мысли и душевную энергию, цен-
но своим созидательным результатом. И только люди сильные способны 
уйти с головой в подобную работу, каждый 
день формируя стратегию выверенных 
действий и ответственных шагов.

Желаем Вам удачи во всем, чем бы 
только Вы ни занимались! Пусть всегда 
будет добрым жизненный и профессио-
нальный путь, а в каждом новом дне царят 
мир, гармония и любовь.

АО «ЗАВОД «ЖБИ-2»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ 
ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ»
С 25-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ КОМПАНИИ

Тот путь, что пройден вами за последние 25 лет, – путь коллектива, нацелен-
ного на созидание. Любить свой город, иметь возможность, а главное – жела-
ние делать его еще красивее – судьба, которая отводится немногим.

И вы сполна оправдываете гордое имя Строитель, трудом своим приумно-
жая архитектурное достояние столицы Черно-
земья.

Желаем вам сохранять занятые позиции 
на строительном рынке региона, осваивать 
новые технологии и воплощать в жизнь са-
мые прекрасные проекты. Удачи во всем, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям.

Генеральный директор А.Т. Полянских

Уважаемые коллеги!

Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!
Ваше предприятие заслуженно входит в число лучших строительных организаций 

не только нашего региона, но и России, применяет инновационные технологические 
и архитектурные решения, имеет мощную материальную и профессиональную 
базу, которая постоянно развивается и пополняется новыми производствами и 
технологиями.

От всей души желаю Вам дальнейших успехов и процветания, реализации 
масштабных проектов, а еще – всегда удерживать позиции среди лучших 
застройщиков России!

Ректор ВГТУ, депутат Воронежской областной Думы 
С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ  
И РАБОТНИКИ ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ»

Председатель Координационного совета
Союза строителей г. Воронежа Б.Н. Затонский

Дорогие коллеги!
Вот уже четверть века на региональном рынке строительства  

работает компания «Воронеж-Дом». Объект за объектом, событие за 
событием она вписывает памятные страницы в летопись столицы 
Черноземья, гордо неся ее имя в своем названии. Все, кто интересуется 
работой вашего коллектива, с легкостью узнают почерк «Воронеж-
Дома» среди десятков региональных новостроек. Но еще более 
значимым является ваш вклад в обеспечение социальной защищенности 
наших земляков. Благотворительность строительной компании – ее 
отличительная черта и гордость.

Поздравляя вас с юбилеем, желаем успехов в хороших начинаниях, 
добра и благополучия вам и вашим семьям!

СОЮЗ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВОРОНЕЖА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ» С 25-ЛЕТИЕМ СО 

ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПАНИИ

На Всероссийском совещании обсудили 
вопросы инновационного развития 

экспертизы

Всероссийское совещание организаций государственной экспертизы, посвя-
щенное вопросам стратегического развития института строительной экспертизы 
в России, состоялось 28 ноября в Центре международной торговли. От имени 
министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева участников при-
ветствовал его заместитель Юрий Гордеев. 

Замглавы Минстроя отметил, что одним из ключевых разделов разрабаты-
ваемой ведомством стратегии развития строительной отрасли до 2030 года ста-
ли вопросы инновационного развития экспертного института. Основной целью 
развития института строительной экспертизы является его трансформация в 
институт управления эффективностью строительных проектов, основным век-
тором движения – приведение стратегии развития института экспертизы в со-
ответствие со стратегией развития строительного комплекса, в которой пересма-
тривается роль всех его участников. 

«На экспертов возложены ключевые задачи – обеспечение безопасности и 
надежности будущих объектов и эффективности инвестиций, направленных 
на их создание. Помимо проведения оценки на предмет соответствия проектов 
техническим и иным требованиям эксперты должны оценивать строительные 
решения по более широкому кругу критериев. В ситуации, когда объект можно 
построить путем реализации разных вариантов, должна появиться возможность 
оценивать эффективность выбора самих технических и технологических реше-
ний», – акцентировал замглавы Минстроя России. 

Юрий Гордеев сообщил, что одним из значительных изменений в законода-
тельстве в 2019 году стало принятие Федерального закона № 151-ФЗ, которым 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации вводится понятие эксперт-
ного сопровождения изменений в проектную документацию. Институт эксперт-
ного сопровождения станет первым шагом на пути к новому формату строитель-
ной экспертизы – внедрению строительного инжиниринга в отрасли. 

«Подходы, основанные на строительном инжиниринге, должны не просто по-
зволить оптимизировать общий срок реализации проекта. Они должны объеди-
нить процесс проведения экспертизы при внесении изменений в проектно-смет-
ную документацию с общим процессом реализации проекта, вплоть до момента 
ввода в эксплуатацию объекта», – подчеркнул заместитель министра. 

     Он уточнил, что Федеральным законом № 151-ФЗ также введено понятие 
информационной модели объекта капитального строительства. Это первый этап 
перехода к информационному моделированию в строительстве. Многие новации 
в изменении подходов в алгоритме работы строительной экспертизы возможны 
благодаря развитию цифровизации и в дальнейшем использованию в строитель-
ной отрасли технологий информационного моделирования (BIM-технологий), 
интеграции данных из различных информационных систем и работы с данными 
в единой цифровой среде. 

    Проект Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года был рассмо-
трен Правительством Российской Федерации. В настоящий момент в документ 
вносятся необходимые коррективы и дополнения. 

Минстрой России запустил систему 
дистанционной подготовки для экспертов по 

экспертизе проектной документации 

На сайте Минстроя России по адресу http://www.minstroyrf.ru/expert-
testing/ на безвозмездной основе запущена система предаттестационной подго-
товки экспертов к экзамену на право подготовки заключений экспертизы про-
ектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, 
позволяющая экспертам эффективно подготовиться к контрольному тестирова-
нию и устному экзамену в Минстрое России без отрыва от основной рабочей 
деятельности.

При подготовке используется метод пробного тестирования по реальным во-
просам и ответам, а также предоставляются материалы с исчерпывающими отве-
тами к вопросам, используемым на устном экзамене.

Из основных плюсов системы дистанционной подготовки экспертов следует 
отметить следующее:

- вопросы устного экзамена, а также вопросы и ответы компьютерного те-
стирования полностью соответствуют опубликованным в действующем приказе 
Минстроя России от 8 апреля 2019 г. № 211/пр «Об утверждении перечней во-
просов для проведения проверки знаний в форме тестирования и устного экза-
мена на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и 
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий»;

- возможность бессрочного пользования системой по предаттестационной 
подготовке;

- контрольные вопросы устного экзамена представляются с исчерпывающим 
ответом в виде цитат из нормативных документов со ссылками на эти докумен-
ты;

- количество попыток пробного тестирования не ограничено;
- результаты тестирования представляются с публикацией ответов тестируе-

мого, правильных и неправильных ответов;
- регулярная и оперативная актуализация ответов и вопросов с учетом изме-

няющегося законодательства.
В помощь претендентам на звание «Эксперт» на официальном сайте Мин-

строя России опубликованы вопросы и ответы, используемые в ходе контроль-
ного тестирования и устного экзамена http://www.minstroyrf.ru/docs/18447/, в 
форматах .xlsx и .docx.

Минстрой РФ
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В отрасли —  
три поколения семьи

В строительную отрасль Валентина 
Ивановна попала случайно. Не поступив 
в 1963 году в Воронежский технологи- 
ческий институт, девушка из Богучар-
ского района по комсомольской путевке 
пришла на стройку. Работала каменщи-
ком в Стройтресте №2. Там же познако-
милась с будущим мужем – Виктором 
Трофимовичем Закурдаевым, который 
был прекрасным столяром, в свое вре-
мя окончившим Вологодское училище 
краснодеревщиков. Но если он остался 
всю жизнь верен своей специальности, 
то Валентина Ивановна  решила сменить 
неженскую профессию и поступила в фи-
лиал Московского финансово-экономи-
ческого техникума на заочное отделение. 
После его окончания свой трудовой путь 
продолжила, только уже на бухгалтер-
ском поприще, в СМУ-21 Стройтреста 
№5. С тех пор вся ее жизнь была связана 
со строительной сферой. В.И. Закурдае-
ва работала в самых разных организаци-
ях, дольше всего – с 1993 по 2017 годы 
– в ОАО «Воронежстрой» (затем ООО 
СК «Воронежстрой»), причем на ответ-
ственном посту – в должности главного 
бухгалтера. Если же сложить ее общий 
стаж в этой «роли», то получится 35 лет. 
Валентина Ивановна вела бухгалтерское 
сопровождение строящихся объектов: 
в СМУ-73 – тепловой атомной стан-
ции и жилых домов в Шилово, в Строй- 
тресте №7 – Россошанского химзавода, 
мясокомбината и сырзавода в Калаче, при 
ней начинал возводиться сахарный завод 
в Хреновом. «А в «Воронежстрой», куда 
перешла из седьмого стройтреста вслед за 
Н.К. Ковалевым, который стал руководи-
телем этой организации, мы строили мо-
нолитные дома.  Я владела информацией 
по каждому из этих объектов настолько, 
что, кажется, разбуди меня ночью и я от-
вечу на любой вопрос», – говорит она. 
В постперестроечное время, по словам  
В.И. Закурдаевой, работать было сложнее 
всему бухгалтерскому корпусу страны, 
поскольку менялось законодательство, 
налоговая база. Присущие ей качества 
скрупулезности, ответственности по-
могали успешно справляться со своими 
обязанностями. Валентина Ивановна с 
теплом вспоминает свои организации, 
где царила дружеская атмосфера и люди 
были настроены на созидание.

В строительную отрасль в начале 
2000-х пришла и ее дочь Ирина, педагог 
по профессии (за плечами был истфак 
ВГУ и работа в детском саду). В то время 
многие строительные организации ста-
ли внедрять «долевку», создавать у себя 
отделы недвижимости (для этого потре-
бовались, соответственно, новые кадры), 
Валентина Ивановна  посоветовала до-

 Строительно-песенная династия.Строительная династия, основателем 
которой является В.И. Закурдаева, 
бывший главный бухгалтер   
ООО СК «Воронежстрой», особенная. 
Она – песенная. Сама Валентина 
Ивановна – обладатель недюжинного 
музыкального таланта – не раз 
приводила в восторг своим красивым 
голосом коллективы, в которых ей 
приходилось работать. А главное 
– она передала любовь к песне 
своей дочери, внукам и правнучке 
Кате Каратеевой, которая является 
участницей и солисткой фольклорного 
ансамбля «Лазоревый цвет», лауреата 
Всероссийских песенных фестивалей. 

чери влиться в новую струю. В том, что  
И.В. Кораблина согласилась, не послед-
нюю роль сыграла и материальная заин-
тересованность, ведь в ее семье к тому мо-
менту росло трое детей. Педагогические 
навыки помогали легко находить контакт 
с клиентами, правильно выстраивать с 
ними диалог. А для того чтобы хорошо 
знать все тонкости законов, уметь рабо-
тать с банковской сферой, Ирина Вик-
торовна заочно окончила Воронежскую 
академию правосудия, получив второе 
высшее образование. В следующем году 
будет уже 19 лет, как она занимается во-
просами реализации жилья в АО «Воро-
нежстрой». 

Зачастую в семьях, где представители 
старшего поколения работают в одной и 
той же сфере,  дети, видя результаты их 
труда и признание окружающих, при-
нимают решение примерить на себя уже  
знакомые профессии. Например, дочь 

Ирины Викторовны – Юля, окончив 
сначала Воронежский кооперативный 
институт, затем Белгородский универ-
ситет  потребительской кооперации и 
получив диплом бухгалтера-экономиста, 
пошла по стопам бабушки и уже восемь 
лет решает вопросы дебета с кредитом в  
ООО СК «Воронежстрой». Правда, этому 
предшествовала работа по той же специ-
альности в других организациях, которая 
позволила набраться опыта. «Юля — 
очень настойчивая и целеустремленная, 
– говорит Валентина Ивановна. – И меня 
это радует. Она хорошо знает бухгалтер-
ский учет, так что за качество ее работы 
я спокойна. Вначале звонила мне часто, 
консультировалась, сейчас – все реже, 
значит, больше уверенности в себе. Ну а я 
всегда готова помочь».

Со строительной отраслью связан и 
сын Ирины Викторовны – Евгений. Еще 
во время учебы в Воронежском техноло-

гическом колледже он приобрел специ-
альность электрогазосварщика. А вот 
кузнечному делу научился самостоятель-
но. Несмотря на то, что работа кузнеца 
довольно тяжелая, в своей собственной 
мастерской он изготавливает удивитель-
но красивые кованые розы, ограды, лест-
ницы, навесы, получая от этого эстети- 
ческое наслаждение.

 Собираясь вместе на семейных празд-
никах, представители трех поколений 
зачастую говорят на ставшую для них 
родной строительную тему, обсуждая на-
зревшие вопросы и советуясь друг с дру-
гом. Но есть и другое, что объединяет их, 
– это песня.

Истоки чистых родников
Во всех коллективах, где работала 

В.И. Закурдаева, помнят ее красивый и 
сильный голос. Она пела на праздниках, 
в колоннах демонстрантов на Первое мая, 
на субботниках, и коллегам, услышав 
знакомые слова, ничего не оставалось, 
как подхватить их. «Песня – это вся моя 
жизнь», – говорит она сегодня. И это не 
случайно, ведь выросла Валентина Ива-
новна в музыкальной семье. Село Старо-
толучеево, откуда она родом, – песенное. 
В пору ее детства и юности там пели, как 
говорит она сама, все: и взрослые, и дети. 
Вечерами, собираясь на скамейках после 
трудового дня, на свадьбах, в гостях, на 
сенокосе и т. д. В основном – украинские 
и русские народные песни. Музыкальным 
талантом были наделены ее родители – 
Варвара Григорьевна играла на гитаре, а 
Иван Петрович — на балалайке. Причем 
мама В.И. Закурдаевой последние годы 
своей трудовой деятельности работала в 
селе заведующей клубом, организовала 
фольклорный ансамбль, в котором также 
выступала сама. В детстве Валентина, по-
добно родителям, активно участвовала в 
художественной самодеятельности, зани-
мала призовые места в школьных и рай-
онных конкурсах.

О том, что песня в Старотолучеево 
звучала отовсюду, говорит и И.В. Ко- 
раблина: «Село и реку Дон там разделя-
ют большой луг и озера. Так вот, если на 
Дону проводились какие-то праздники 

На снимке (слева направо): в нижнем ряду – В.И. Закурдаева, Катя Каратеева,  
И.В. Кораблина, в верхнем ряду – Арина Кораблина, Евгений Кораблин,  
Юлия Каратеева

Катя Каратеева (третья слева) с участниками фольклорного 
ансамбля «Лазоревый цвет»
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Из того, что поменялось в методиках, 
А.И. Штоколов отметил, что таблица ко-
эффициентов для учета в сметной сто-
имости различных усложняющих про-
изводство работ факторов пополнилась 
некоторыми пунктами. Кроме того, изме-
нились условия применения таких коэф-
фициентов. 

К сожалению, до сих пор отсутствуют 
в числе утвержденных новые основные 
методики взамен МДС 81-35.2004 «Мето-
дика определения стоимости строитель-
ной продукции на территории Российской 
Федерации», МДС 81-33.2004 «Методи-
ческие указания по определению величи-
ны накладных расходов в строительстве», 
МДС 81-25.2001 «Методические указания 
по определению величины сметной при-
были в строительстве». Без данных мето-
дических документов составлять или про-
верять сметную документацию по новой 
«базе-2020» будет, мягко говоря, затруд-
нительно.

Как всегда интересно А.И. Штоколов 
отвечал на вопросы, которые поступают 
в адрес Союза инженеров-сметчиков от 
практикующих специалистов сметного 
дела, подрядчиков и заказчиков. Следует 
отметить, что на многие из этих вопросов 
Союз инженеров-сметчиков ранее публи-
ковал ответы и разъяснения в своих специ-
ализированных периодических изданиях.

Запомнилось живое и близкое специ-
алистам сметного дела выступление 
О.Н. Кондратьевой, вице-президента  
ГК «СтройСофт», заместителя генераль-
ного директора ООО НПФ «Центр эконо-
мики и ценообразования в строительстве» 
(г. Москва), в котором она осветила часто 
встречающиеся ошибки и практические 
вопросы при составлении сметной доку-
ментации. 

Среди типичных ошибок и нарушений 
она выделила:

– неправильное применение расценок 
и сметных цен. У каждого сборника расце-
нок есть техническая часть, внимательно 
прочитав которую, сметчик сможет избе-
жать совершения подобных ошибок;

– неправильное определение наклад-
ных расходов (НР) и сметной прибыли 
(СП), в том числе включение в смету за-
трат, уже учтенных в нормативах НР и 
СП. Чтобы такого не случалось, инжене-

ру-сметчику нужно хорошо знать соответ-
ствующие методики по НР и СП;

– неправильное применение индексов 
изменения сметной стоимости. Здесь мож-
но привести пример того, как сметчики, не 
прочитав всего одну страницу текста пись-
ма, рекомендующего применение этих ин-
дексов только (!) для внебюджетного фи-
нансирования, применяют такие индексы 
в сметной документации по объектам с 
бюджетным финансированием, с вытека-
ющими негативным последствиями;

- несоответствие объемов сметы и про-
екта. Такое, к сожалению, встречается, в 
том числе и в практике нашего РЦЦС, ког-
да проектировщики, выполнив по разным 
причинам несколько вариантов проекта, 
передают сметчику для составления смет-
ной документации далеко не последний, 
корректный вариант.

– человеческий фактор –  умышлен-
ные или случайные ошибки, «приписки».

В XVI Всероссийской конференции 
инженеров-сметчиков приняли участие 
около 100 специалистов и экспертов по 
ценообразованию в строительстве из раз-
ных регионов России. Многие подтвер-
дили свой профессиональный уровень и 
получили сертификаты специалиста или 
специалиста высшей категории, а также 
свидетельства о повышении квалифика-
ции установленного образца. Некоторые 
участники конференции в этот день ста-
ли членами Союза инженеров-сметчиков, 
официально присоединившись к профес-
сиональному сообществу.

Здесь уместно напомнить, что на базе 
Воронежского РЦЦС созданы и работают 
региональная комиссия по сертификации 
инженеров-сметчиков и региональное от-
деление Союза инженеров-сметчиков. 

Профессиональные сообщества суще-
ствуют во всем мире уже не одну сотню 
лет. Знания и мнения профессионалов по 
профильным вопросам, безусловно, стоит 
учитывать в ходе отраслевых реформ, при 
выработке новых положений и докумен-
тов. Многое делается и будет делаться, что-
бы совершенствование ценообразования в 
строительной отрасли действительно по-
могло повысить достоверность определе-
ния сметной стоимости строительства.

Информация предоставлена  
пресс-службой ООО «РЦЦС»

СОСТОЯЛАСЬ XVI ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ

Продолжение. Начало  на стр. 7

 Есть в Воронеже такая
или на лугу шел сенокос, то песня была 
слышна в самом селе. Очень часто, ког-
да мы приезжали туда, то мама, дедушка 
и бабушка пели на три голоса, очень ду-
шевно. Особенно у деда был уникальный 
голос...» 

Ирина Викторовна вспоминает, как 
однажды Иван Петрович устроил насто-
ящий концерт... в Воронеже. Приехав из 
Богучарского района на юбилей мужа до-
чери, он вышел на балкон и запел. К нему 
присоединились Валентина с мамой. По-
скольку в выходной день многие соседи 
дышали свежим воздухом на балконах, 
они не просто обрадовались песне, а были 
очарованы красивым исполнением. Когда 
оно стихло,  раздались их дружные апло-
дисменты. А потом прозвучали просьбы: 
«Спойте еще!» Почему бы и нет? Песня 
– всегда в радость.

К песенной грамоте с раннего возрас-
та В.И. Закурдаева приобщала и Ирину. 
«Мама дала мне музыкальное образо-
вание, – рассказывает та. – Я окончила 
музыкальную школу по классу скрипки, 
тоже пою, но у нее голос более мощный, 
чем у меня. Нравятся нам старинные 
украинские песни, мы даже просили ба-
бушку, когда она была жива, записать их 
слова. Там каждая песня – необычный 
рассказ, который трогает за душу. Вот 
послушайте…». И.В. Кораблина легко и 
свободно запела: «Была мэнэ маты з ночи 
за Иванку кари очи, щей казала: «Буду 
быты, щоб Иванку нэ любыты...» А потом 
добавила: «У нас до сих пор хранятся кас-
сеты с записями песен, которые мы пели 
вчетвером – я, мама и бабушка с дедуш-
кой. Они же уникальные…»

Ценителем народной песни являет-
ся и дочь Ирины Викторовны – Арина, 
студентка Воронежского института физ-
культуры, которая в составе вузовского 
фольклорного ансамбля «Карагод» неод-
нократно выступала на концертных пло-
щадках города во время праздников.

От прабабушки  
к правнучке

 Неподдельный интерес к истокам 
песенного искусства проявляет млад-
ший член этой дружной семьи, добив-
шийся, кстати, самых больших успехов 
– шестиклассница Катя Каратеева, дочь 
Юлии. Она – участница и солистка из-
вестного в нашем городе фольклорного 
ансамбля «Лазоревый цвет», действую-
щего при детской школе искусств №2, 
который стал лауреатом Всероссийского 
хорового фестиваля с вручением Гран-
при. Вместе с коллективом Катя высту-
пала также на Всероссийском конкурсе 
«Золотые кружева», проводившемся под 
художественным руководством народ-
ной артистки России Надежды Бабки-
ной. В школе искусств девочка учится 
на фольклорном отделении и играет на 
фортепиано. Как считает Юлия, любовь 
к народной песне ей привила прабабуш-
ка. Еще примерно в трех-четырехлетнем 
возрасте, когда Катю оставляли с Вален-
тиной Ивановной, они разучивали сло-
ва, слушали песни Надежды Кадышевой 
и вместе пели.  «В школе искусств нам 
повезло и с педагогами, – говорит Юлия. 
– А.В. Панова, руководитель фольклор-
ного ансамбля, и Е.А. Зайцева умеют 
зажечь в детях искру, потому что сами 
влюблены в народную музыку. Так что 
Катя у нас полностью погружена в музы-

кальные занятия. На репетициях порой 
бывает до девяти-десяти часов вечера 
и ничуть не устает. Поет и в младшей, 
и в старшей группе. На Новый год уже 
заказала Деду Морозу гитару и балалай-
ку – появилась мечта научиться играть 
на этих инструментах. Кстати, на гитаре 
хорошо играет и ее папа – Александр Ка-
ратеев».

За успехами Кати следит вся семья. 
И Валентина Ивановна, и Ирина Викто-
ровна, не говоря уже о Юлии, постоянно 
бывают у нее на концертах, ходят также 
на выступления баянистов, которые ак-
компанируют в ансамбле «Лазоревый 
цвет». «Знаете, какие задушевные пес-
ни дети поют, – говорит бабушка юного 
дарования. – И какие чудные у них го-
лоса. Слезы выступают от такого испол-
нения». Ирина Викторовна показывает 
мне видео, на котором Катя солирует с 
песней «Трава моя трава….» Звучит не-
обыкновенно чистый, воздушный, так и 
хочется сказать раздольный, как луговые 
просторы, голос. А девочка только под-
тверждает: «Трава зеленая…»

…В этой музыкальной семье принято 
дарить песенные подарки. К примеру, в 
день своего рождения Валентина Ива-
новна, накрыв стол, вышла встречать го-
стей, а навстречу ей во двор (живет она в 
частном доме в Малышево) – музыкант 
из Катиного хора с баяном в руках и ча-
стушкой. Как тут устоять? И Валентина 
Ивановна, вторя ему уже своей частуш-
кой, пустилась в пляс. Такой необычный 
сюрприз преподнесла ей, пригласив му-
зыканта, внучка Юля. А потом – тради-
ционное застолье – с поздравлениями, 
тостами и обязательно – с песней, кото-
рая помогает этой семье жить, созидать, 
растить детей, внуков, правнуков и ра-
довать окружающих своими талантами. 
Вы бы только послушали: «Трава моя 
трава….»

Ольга КОСЫХ

Реклама

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

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

кадастровой деятельности и технической 
инвентаризации.

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.
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Уважаемая Екатерина Борисовна!
Примите наши поздравления с пожеланием доброго здоровья, жизненного 

оптимизма и все той же устремленности вперед!
Актуальные инициативы, которые регулярно выдвигает институт «Гипроком-

мундортранс», неизменно превращаются в интересные и важные для региона 
проекты. В каждом из них – посыл от Вас – творческого человека, современного 
руководителя и просто – обаятельной женщины. Желаем Вам столь же насы-
щенной и яркой жизни на всем ее протяжении, а в каждодневной работе – вер-
ных единомышленников, талантливых сотрудников и исключительно щедрых 
заказчиков.

Генерального директора АО ПИ «Гипрокоммундортранс»
Е.Б. Алексееву поздравляет с Днем рождения руководство

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

Председатель совета директоров В.М. Зеленский
и генеральный директор Е.И. Какунин

Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения!
Вы возглавляете организацию, которая активно участвует в урегулировании и 

развитии социально-трудовых и профессиональных отношений. Благодаря Вашим 
незаурядным лидерским качествам, целеустремленности и оптимизму она занимает 
достойные позиции среди общественных организаций региона.

Желаю Вам неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях, мира и счастья!

ВГТУ поздравляет председателя ВОО профсоюза 
работников строительства и промышленности 

стройматериалов Т.Д. Бочарову

Ректор ВГТУ, депутат Воронежской областной Думы 
С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

АО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «ГИПРОКОММУНДОРТРАНС» Е.Б. АЛЕКСЕЕВУ

Поздравляя Вас с Днем рождения, мы выражаем уважение женщине-
руководителю, профессионально и со знанием дела ведущей за собой 
коллектив проектировщиков и вдохновляющей его на новые творческие 
идеи. Ваше тонкое мироощущение чувствуется в подходе к осуществлению 
задуманных проектов. А потому и результаты работы института отмечены 
множеством высоких и престижных наград.

Желаем Вам дальнейших успехов в достижении поставленных задач. Пусть 
будет интересной и насыщенной жизнь, крепким здоровье и уверенным взгляд 
в завтрашний день.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМАЯ ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА!

АО «ЗАВОД «ЖБИ-2»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
АО ПИ «ГИПРОКОММУНДОРТРАНС» 
Е.Б. АЛЕКСЕЕВУ

Позвольте поздравить Вас с этим замечательным событием, пожелать самых 
светлых благ и удачи во всех начинаниях.

Умело сочетая в себе шарм интеллигентной женщины и деловитость современ-
ного руководителя, Вы сохраняете ауру человека, с которым приятно общаться и 
полезно поддерживать деловые отношения.

Ваше мнение, как мнение эксперта в об-
ласти проектирования, ценится в строитель-
ном сообществе региона. Желаем Вам без 
проблем достигать поставленных целей, так 
же увлеченно заниматься избранным делом 
и находить время на все то, что особенно 
близко душе.

Генеральный директор А.Т. Полянских

Уважаемая Екатерина Борисовна!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА  

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ Т.Д. БОЧАРОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ»

Поздравляя Вас с Днем рождения, мы чествуем женщину, сквозь годы 
пронесшую любовь к людям, с заботы о которых начинается каждый ее ра-
бочий день. Если собрать ту благодарность, что Вы заслужили с их сторо-
ны за все это время, слушать теплые и искренние слова можно было бы 
очень долго. Мы же скажем коротко: Татьяна Дмитриевна, будьте счастливы 
и довольны жизнью, получайте от судьбы неожиданные и оттого еще более 
приятные подарки, храните молодость души и знайте – Вы заслужили всего 
самого доброго, светлого и удивительного. С Днем рождения!

Уважаемая Татьяна Дмитриевна!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Благодаря удивительной работоспособности, неиссякаемой жизненной 
энергии и творческому потенциалу, настойчивости и принципиальности в до-
стижении поставленных целей Вам удалось создать уникальный коллектив 
специалистов, заручиться уважением и поддержкой строительного сообщества. 

Под Вашим грамотным руководством АО ПИ «Гипрокоммундортранс» 
заслужил репутацию надежного и серьезного партнера, четко выполняющего 
договорные обязательства. Проектный институт уверенно и динамично раз-
вивается, успешно внедряя новые подходы к проектированию зданий и об-
щественных пространств. Современные проекты находят свое воплощение не 
только на территории Воронежа, преображая его архитектурный облик и соз-
давая комфортную среду, но и в других городах нашей страны.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, профессиональных  
успехов, семейного благополучия!

УВАЖАЕМАЯ ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С уважением, генеральный директор АО «ДСК»  
А.И. Соболев и коллектив комбината
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Уважаемая Татьяна Дмитриевна!
Позвольте выразить Вам свое уважение в день, когда самые добрые слова и 

исключительно прекрасные цветы по достоинству украсят Ваш праздник.
Воронежскому областному профсоюзу строительства и промстройматериа-

лов повезло в том, что у его руля вот уже столько лет стоит женщина необыкно-
венной души. Отзывчивость, теплота и сострадание – это лишь малая часть того, 
что Вы проявляете в работе с людьми, стремясь оказать им всемерную помощь 
и поддержку. Желаем, чтобы судьба была к Вам так же благосклонна. Живите 
долго, счастливо, ярко и интересно.

И пусть все самое загадочное будет еще только впереди.

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 
поздравляет с Днем рождения председателя Воронежского  
облсовпрофа работников строительства и промышленности  

стройматериалов Т.Д. Бочарову

Председатель совета директоров В.М. Зеленский
и генеральный директор Е.И. Какунин

Правительство Воронежской области и Воронежский государственный техни-
ческий университет приглашают представителей строительных, проектных и 

девелоперских компаний принять участие в ежегодном форуме, посвященном 
технологиям BIM.   

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА:   
Союз строителей Воронежской области, Научно-технический центр «Эталон»,  
BIM2B – BIM, Компания КСВ, Команда Vysotskiy consulting, BIMLIB, АСКОН.

ФОРУМ «BIM. ПРОЕКТИРОВАНИЕ. СТРОИТЕЛЬСТВО. ЭКСПЛУАТАЦИЯ»  
СОСТОИТСЯ 12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА В ВОРОНЕЖЕ. 

Кому будет интересен данный Форум?
• Производственникам: будет представлен реальный опыт использования тех-
нологии информационного моделирования зданий и сооружений в уже реализо-
ванных проектах,эксперты расскажут об особенностях, проблемах и перспекти-
вах внедрения и использования BIM.
• Представителям архитектурно-строительных вузов и колледжей: коллеги 
поделятся опытом подготовки специалистов различного профиля по использова-
нию технологий информационного моделирования объектов.
• Производителям и потребителям строительных материалов: они получат 
информацию о том, как выгодно использовать самую большую базу реальных 
клиентов BIMLIB. 
• Специалистам: инструкторы Авторизованного учебного центра Autodesk 
ВГТУ  проведут бесплатные мастер-классы по Autodesk Revit и Autodesk Civil 3D.
• Всем: в фойе разместится увлекательная технологическая выставка.

 
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ:

•выступить с докладом,
•представить свой опыт или решение на Выставке проектов и технологий,
•стать спонсором форума или информационным партнером, свяжитесь с нами  
по адресу:  ngzh@vgasu.vrn.ru

В Воронеже пройдет Всероссийский форум 
«BIM. Проектирование.  

Строительство. Эксплуатация»

ПОДРОБНОСТИ И РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ ФОРУМА HTTP://BIM.CCHGEU.RU/
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО – НАДЕЖДА ЖДАНОВА, ТЕЛ: +7 (906) 677-19-50.
УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ БЕСПЛАТНОЕ.  РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА.

ИНФОРМАЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОРОНЕЖСКОГО 

ОБЛСОВПРОФА РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ Т.Д. БОЧАРОВУ

Поздравляя Вас с Днем рождения, от всей души желаем счастья, силы и 
энергии для продолжения начатых дел. А их у Вас немало – наш областной 
профсоюз постоянно поднимает актуальные вопросы, находясь в гуще событий. 
А решать множество задач, находя ресурсы для их выполнения – все это – 
напряженный труд профсоюзного лидера, достойный наивысших похвал. Пусть 
будет успешным каждый Ваш шаг к этой цели и столь же надежной команда 
единомышленников. Крепкого Вам здоровья, удачи и благополучия!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА!

Реклама
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Платком пуховым пелена небес  

упала в лапы сосен… 
«Я ухожу», – сказала осень.  

«Пора...» – шепнула вслед зима.

Казалось это невозможным,
Да вот, поди ж ты – вновь зима!

И я любуюсь осторожно
Декабрьской свежестью с утра.

Вчера был дождь, но за ночь снегом
Припорошило сонный двор.

Он был невзрачным – серо-пегим,
Теперь сверкает, как фарфор.

Юлия ГОНИНА

Первый снег,  
как первая любовь, –  
скорее всего, растает,  

но с него начинается сказка...

К чувствам нужно относиться с уважением. Как к чужим, так и к своим. Чувства – это уди-
вительно тонкий и хрупкий мир, а сердца разбиваются, как хрусталь. Одной трещинки порой 
достаточно, чтобы разлетелось чье-то сердце вдребезги, одного неосторожного слова хватает, 
чтобы разорвалась в клочья чья-то душа. Осторожнее, бережнее, нежнее с чувствами...

 Алина ЕРМОЛАЕВА

Снег так нежен, что с ним беспокойство не вяжется. 
Так и кажется – все потихоньку уляжется

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

Затерялась душа, став внезапно ничьей.
Очень трудно, когда через силу...
Затерялась душа среди лет и вещей,
Бога тихо просила: «Помилуй».

И никто не заметил пропажи такой.
Вроде тело на месте – и ладно.
А душа ощущала себя сиротой
И не знала дороги обратно.

Не могла быть натянутой, словно струна,
Без тепла не могла и без близких...
Она вдруг поняла: никому не нужна,
И ушла в никуда... По-английски.

Унесла в себе нежность, любовь и тепло
И хранила как нечто святое.
А бездушное тело привычно жило,
Пило кофе и ело жаркое,

Принимало гостей и смотрело кино,
Покупало наряды, болело.
И никто не заметил, как черство оно,
Безразлично-бездушное тело.

Лидия ФОГЕЛЬ

Каждый наполняет мир тем, 
чем наполнен сам.

У меня была интересная исто-
рия: я любил одну женщину, но 
она меня не любила. Зато другая 
женщина любила меня, а я ее не 
любил. В итоге появилась третья, 
которая меня не любила, и я к ней 
относился без особой нежности. 
Вот с ней-то мы и поженились, и 
над нашим браком витали души 
тех, кого мы любили и кто любил 
нас. Полупрозрачные такие, как 
медузы, только полегче... Когда 
сгущались сумерки, эти души са-
дились нам на грудь и сдавливали 
сердце. 

Олег АНДРЕЕВ

Неотступные мысли о человеке и сновидения с ним означают, 
что и он о вас думает. И это не примета и суеверие; ученые 
зафиксировали вспышку в мозгу человека, который находил-

ся на одном континенте, именно в тот момент, когда на другом кон-
тиненте, в другой стране, ему знакомый человек говорил простое 
слово «привет!» Вот в ту же самую секунду. И люди иногда разгова-
ривают без слов – и это лучшие разговоры. Или чувствуют тревогу, 
печаль, невыразимую любовь, видят сны, после которых просыпа-
ются в слезах, – но как-то глупо сообщать об этом другому чело-
веку. Примет за ненормального или навязчивого, которому только 
повод нужен для общения. А это души общаются друг с другом, 
разговаривают, любят, жалуются и жалеют; тревожатся и поддер-
живают. И эти неотступные мысли побуждают нас к чему-то, но мы 
никак понять не можем – к чему? 

Иногда можно просто помолиться за человека, если вы умеете. 
И если не умеете – можно. А иногда и написать. Не длинное письмо 
с воспоминаниями о прошлом и разбором отношений, описанием 
нынешней жизни и ее тягот, вопросами и рассказами об общих зна-
комых. А вот как одна женщина написала однажды человеку: «Хра-
ни тебя Господь». Всего три слова. Но пришло ее письмо в такую 
трудную минуту, в такой опасный момент, точно перед операцией 
на сердце, что человек этот выжил. Хотя они двадцать лет не ви-
делись и расстались глупо. Она доверилась этому внутреннему по-
буждению и, оказывается, поддержала близкого сердцу человека, 
спасла его, потому что именно в ту минуту и он о ней думал. Неот-
ступно думал. И все кончилось хорошо, и они общаются сейчас, а 
что из этого выйдет – покажет время. 

Но время не ждет. И ответить на мысленное послание всегда 
можно, и всегда это будет вовремя. Даже если ответ не придет, он 
все равно будет – там, в мозгу.

Правда, мне больше нравится думать: там, в душе... 
Анна КИРЬЯНОВА Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК


