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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
Союз Строителей Воронежской области

ЛАРЕЧНЕВА ВЛАДИМИРА 
МИХАЙЛОВИЧА,

директора 
ООО «УПТК Стройтреста №5»

31.01

МАЛИНОВА АЛЕКСЕЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА,

ветерана строительной
отрасли

31.01

ФИРСОВА ВЛАДИМИРА 
ЕВГЕНЬЕВИЧА,

генерального директора 
ООО УСК «ССТМ»

03.02

НАХАТАКЯНА НАИРИ 
ВАРАЗДАТОВИЧА,
генерального директора 

ООО «НАВАСТРОЙ»

03.02

ШИПИЛОВА ВАСИЛИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА,

генерального директора 
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»

04.02

Ввод в эксплуатацию в декабре 
минувшего года  культурно-досугового 
центра в Третьяках Борисоглебского 
района – лучшее подтверждение 
того, что преображаются села 
региона, повышается их социальная 
планка. Большой вклад в это вносят 
строители. Учреждение культуры 
возвело для жителей 
ООО «Лиски-Строитель». 
На открытии центра 
глава администрации 
Борисоглебского 
городского округа 
А.В. Пищугин поблагодарил 
правительство Воронежской 
области за прекрасный 
объект, инициатором 
строительства которого
был бывший глава 
региона, а ныне заместитель 
председателя Правительства РФ 
А.В. Гордеев.

И ЭТО ВСЕ — ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА

С Юбилеем!С Днем рождения!

АРИСТОВА ИВАНА 
ПЕТРОВИЧА,

руководителя управы 
Советского района г. Воронежа

04.02
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе

– Председатель Со-
вета Федерации Вален-
тина Матвиенко при 
рассмотрении Федераль-
ного закона о внесении 
изменений в ФЗ «Об 
участии в долевом стро-
ительстве многоквартир-
ных домов и иных объ-
ектов недвижимости» 
на пленарном заседании 
поручила сенаторам во 
взаимодействии с Мин-
строем России и при 
участии Центрального 
Банка продолжить ра-
боту по совершенствова-

нию механизмов строительства жилья в рамках законода-
тельства о долевом строительстве, – отметил Сергей Лукин.

Парламентарий пояснил, что, согласно принятым в кон-
це декабря 2018 года изменениями, с 1 июля 2019 года за-
стройщики должны будут в обязательном порядке перехо-
дить к применению счетов эскроу и привлекать проектное 
финансирование не только для новых, но и для уже строя-
щихся объектов. Исключением могут быть проекты высо-
кой степени готовности. В ходе совещания предполагалось 
рассмотреть предложения по соответствующим критериям 
степени готовности, однако обсуждение вышло за рамки 
запланированной тематики: был затронут широкий спектр 
дискуссионных вопросов, связанных с переходом на новую 
модель финансирования строительства. 

РАБОТАЕМ!

Напомним, Правительство обрати-
лось в регионы, чтобы получить 
по этому вопросу предложения 

с мест. В Воронежской области такие 
критерии разработал департамент стро-
ительной политики. Затем он предложил 
застройщикам обсудить их, передав до-
кумент в областной Союз Строителей.

Состоялся диалог разработчиков до-
кумента и участников строительного 
процесса, в результате которого появи-
лись предложения практиков. В насто-
ящий момент за подписью заместителя 
председателя правительства Воронеж-
ской области С.А. Честикина они направ-
лены в Правительство РФ,

В то же время Союза Строителей 
оставил за собой право обратиться на-
прямую в Минстрой и официально выра-
зить свою позицию дав ему конкретные 
предложения застройщиков. 

«В них мы намерены обозначить так-
же риски, которые могут возникнуть при 
игнорировании целого ряда факторов», 
сказал в комментарии нашей газете пред-
седатель Союза Строителей Воронеж-
ской области В.И. Астанин. 

И такая работа была проведена. 25 ян-

Как мы уже сообщали, 11 января 
в Союзе Строителей Воронежской 
области состоялось заседание секции 
застройщиков, темой которого 
стала выработка критериев, 
по которым Правительство РФ 
намерено разделить участников 
строительного рынка на две 
категории. Первая из них продолжит 
работать по привычной схеме 
долевого строительства, вторая будет 
вынуждена открыть счета эскроу. 

Союз Строителей обратился к министру
варя Союз Строителей направил письмо 
Министру строительства жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Феде-
рации В.В.Якушеву. Приводим его содер-
жание. 

Уважаемый Владимир 
Владимирович!

В соответствии со статьей 16 Федераль-
ного закона от 25.12.2018 г. №478-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«Об участии в долевом строительстве…» 
Правительство Российской Федерации 
устанавливает критерии, определяющие 
степень готовности  объектов и количество 
заключенных договоров участия в долевом 
строительстве, при условии соблюдения 
которых не применяется требование об обя-
зательном переходе на привлечение средств 
участников долевого строительства с ис-
пользованием счетов эскроу с 01.07.2019 г.

Установление высоких значений по-
казателей критериев приведет к резкому 
ухудшению финансового состояния боль-
шинства участников рынка долевого стро-
ительства жилья, начавших строительство в 
рамках полученных до 1 июля 2018 г.  раз-
решений на строительство, и может повлечь 
их неспособность выполнения обязательств 
перед кредиторами и дольщиками.

В условиях несостоятельности ука-
занных застройщиков количество ак-
кумулированных в Фонде защиты прав 
участников долевого строительства де-
нежных средств будет недостаточным 
для завершения строительства проблем-
ных объектов, поскольку с 1 июля 2019 
года средства по договорам должны бу-
дут поступать на счета эскроу в кредит-
ные организации, и такой разрыв будет 
только увеличиваться. 

Кроме того, действующее законода-

тельство не содержит положений, регу-
лирующих порядок получения такими 
застройщиками денежных средств по 
договорам участия в долевом строи-
тельстве, заключенным и зарегистри-
рованным до  1 июля 2019 года, предус-
матривающим рассрочку платежа (если 
рассматривать каждый платеж по дого-
вору как привлечение денежных средств 
участников долевого строительства).

Также следует учитывать протяжен-
ность во времени фактического процесса 
приемки выполненных на объекте работ 
застройщиком. Так, в связи с наличием 
особых требований к качеству  строитель-
ных работ и безопасности их результатов, 
объем выполненных работ в одно и то же 
время может не совпадать с объемом при-
нятых застройщиком работ надлежащего 
качества. При установлении значения 
показателя критерия степени готовности 
объекта  свыше 10% от документально 
подтвержденного объема выполненных 
работ застройщики будут вынуждены в 
целях достижения критерия принимать 
объемы работ в ущерб их качеству.

В отношении застройщиков, осу-
ществляющих строительство (создание) 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости  в пределах по-
лученных до 1 июля 2018 года несколь-
ких разрешений на строительство в со-
ответствии с градостроительным планом 
земельного участка или утвержденным 
проектом планировки территории, зна-
чение критерия степени готовности объ-
екта и значение критерия количества 
заключенных договоров участия в доле-
вом строительстве должны приниматься 
равными 0%. Это обусловлено планиро-
ванием бюджета застройки территории 
без учета расходов застройщика по обе-
спечению проектного финансирования 

кредитными организациями.
В противном случае существенное 

удорожание строительства  для случая 
ведения строительства по нескольким 
разрешениям  в соответствии с градостро-
ительным планом земельного участка 
или утвержденным проектом планиров-
ки территории отразится на цене дого-
вора участия в долевом строительстве 
и увеличит социальную напряженность 
в среде потенциальных приобретателей 
жилья на такой территории, а также мо-
жет повлечь банкротство застройщика 
или невозможность освоения террито-
рии в полном объеме в рамках проекта 
планировки. 

Вместе с тем, введение предложенных 
нами критериев  позволит исключить 
из оборота в сфере строительства жилья 
недобросовестных застройщиков, полу-
чивших разрешения на строительство  
до 1 июля 2018 года с целью избежать при-
менения к ним норм законодательства, 
ужесточающих требования к застройщи-
кам, и не начавших строительство по та-
ким разрешениям.

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Убедительно просим рассмотреть наши 
предложения и учесть их при утвержде-
нии критериев.

По поручению застройщиков
Воронежской области

председатель Союза  
В.И. АСТАНИН

Союз Строителей Воронежской области 
благодарит организации, входящие в 
ряды некоммерческого партнерства, 
и особенно Группу компаний «КРАЙС», 
за активное содействие в подготовке 

предложений, направленных на 
выработку данных критериев. 

Сергей Лукин – об ответственности участников 
трансформации законодательства

28 января сенатор Сергей Лукин принял участие в совещании на тему «Меры обеспечения финансовой устойчивости застройщиков жилья  
в условиях реализации законодательства о долевом строительстве», состоявшегося в рамках исполнения поручения Совфеда.

Необходимо отметить, что состав участников совещания 
позволил отразить всю полноту рассматриваемой проблема-
тики. Помимо членов профильного Комитета Совета Феде-
рации, в нем приняли участие представители руководства 
Министерства строительства и ЖКХ РФ, Центрального 
Банка России, единого института развития в жилищной 
сфере «ДОМ.РФ», ведущих банков и строительных компа-
ний.

В рамках подготовки к мероприятию сенатором от Во-
ронежской области Сергеем Лукиным были проведены кон-
сультации с ведущими застройщиками региона и выявлен 
ряд негативных моментов, возникающих в процессе прак-
тики применения нового законодательства о долевом стро-
ительстве.

Выступая на совещании, парламентарий вынес на рас-
смотрение такие проблемные вопросы, как высокая продол-
жительность рассмотрения банками заявок на кредитование 
строительства (порядка 6 месяцев, исходя из опыта застрой-
щиков из различных регионов), а также значительная доля 
собственных средств строительной компании, необходимая 
для получения проектного финансирования (не менее 10%). 
Кроме того, Сергей Лукин предложил вернуться к обсуж-
дению темы поэтапного раскрытия счетов эскроу, что от-
ражает позицию Комитета по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера СФ, членом которого он является.

Заместитель председателя Банка России Ольга Поляко-
ва, отметив, что Центробанк готов рассматривать предложе-
ния относительно поэтапного раскрытия счетов эскроу, со-
слалась на высокую сложность администрирования данной 
процедуры.

Никита Стасишин, заместитель Министра строитель-
ства и ЖКХ, подчеркнул, что понимает всю остроту про-
блематики.

Сенатор Сергей Лукин заявил:
– Необходимо осознавать высокую ответственность всех 

участников процесса трансформации законодательства о 
долевом строительстве. Ближайшая задача – продуманно и 
взвешенно отразить в нормативных актах механизм обеспе-
чения и критерии финансовой устойчивости застройщиков. 
В результате недостаточно квалифицированных решений 
мы можем столкнуться с рисками ухудшения финансовой 
устойчивости и банкротства значительного количества за-
стройщиков, начавших строительство в рамках разрешений, 
полученных до 1 июля 2018 года, что может повлечь неспо-
собность выполнения ими обязательств перед кредиторами 
и дольщиками. Надеюсь, что федеральными ведомствами 
будет занята конструктивная позиция.  

Участникам совещания было дано поручение в тече-
ние десяти дней подготовить конкретные предложения и 
направить их в Минстрой и профильный комитет Совета 
Федерации. Для выработки консолидированного решения 
в ближайшее время состоится заседание Союза строителей 
Воронежской области, в работе которого примет участие се-
натор. 

– В данный момент нам нужно сосредоточиться на том, 
чтобы выработать оптимальную модель, которая позволит 
минимизировать возможные негативные последствия пере-
хода на новые правила финансирования строительной от-
расли и не допустить существенного снижения объема ввода 
жилья. Цена ошибки может быть слишком высока, – под-
черкнул Сергей Лукин.
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Стиль деятельности компании – 
брать ответственность на себя 
за выполнение всего объема ра-

бот – от создания проекта и получения 
разрешительной документации до сдачи 
объекта «под ключ» и продажи. Такой 
принцип способствует слаженной работе 
всего коллектива, который представляет 
собой, по сути, единый механизм, а име-
ющиеся отделы обеспечивают его четкий 
ритм. Другими словами, внутри компании 

В минувшем году ООО «Проект Инвест 
Строй» (генеральный директор  
А.С. Непомящий) влилось  
в ряды членов Союза Строителей 
Воронежской области.  
На строительном рынке региона 
организация, образованная путем 
слияния нескольких строительно-
монтажных и производственных 
предприятий, работает с 2006 года.  
В области она известна возведением, 
как жилых зданий, так и объектов 
социального назначения.

«Наш ориентир – качество и скорость работ...»

фиком и надлежащим качеством». 
Как известно, лучший показатель 

работ – это введенные в эксплуатацию 
объекты. ООО «Проект Инвест Строй» 
является постоянным подрядчиком  
ОАО «РЖД» в проектировании, строи-
тельстве, реконструкции и модернизации 
зданий. И тот факт, что воронежская ком-
пания с 2011 по 2014 годы  вела строитель-
но-монтажные работы на олимпийских 
объектах в Сочи, характеризует ее как на-
дежного и делового партнера. В перечне 
этих объектов – железнодорожные вокза-
лы «Сочи», «Эсто-Садок», «Адлер» (фото 
1, 4), «Альпика-Сервис», «Олимпийский 
парк», на которых было произведено 
устройство кровли, монтаж ограждающих 
конструкций и металлоконструкций.

В Воронеже ООО «Проект Инвест 
Строй» проявило себя как активный 

участник выполнения социальных про-
грамм. По проекту и силами компании 
построены и сданы в эксплуатацию Ледо-
вая арена «Остальная» в Нововоронеже, 
детский сад на 160 мест по улице Остро-
гожской в жилом комплексе «Звездный 

квартал» (фото 2). В детском учрежде-
нии, рассчитанном на восемь групп по 20 
человек в каждой,  есть зал для музыкаль-
ных занятий и организации праздников, 
зал для физкультурных занятий, компью-
терный класс. На улице для каждой груп-
пы предусмотрены детские прогулочные 
площадки, а также физкультурная пло-
щадка, на которой проводятся спортив-
ные занятия. Жилые дома здесь выпол-
нены в едином стилистическом решении 
и расположены на благоустроенной тер-
ритории с собственной инфраструктурой.

Несколько лет назад  ООО «Проект 
Инвест Строй» участвовало в программе 
развития и реконструкции материаль-
но-технической базы Центрально-Чер-
ноземного банка Сбербанка России. 
Компанией были выполнены строитель-
но-монтажные работы в Воронеже, Ли-
сках, Борисоглебске, Эртиле, Семилуках. 

Сложившиеся годами принципы ра-
боты коллектива, такие как индивиду-
альный подход, высокий уровень техни-
ческих решений, реальная стоимость и 
сжатые сроки выполнения работ, вызыва-
ют доверие к нему заказчиков. Строители 
участвовали в программе реконструкции 
Воронежского вагоноремонтного завода 
и аналогичных производств в Новорос-
сийске и Тамбове.  В перечне объектов, 
сданных «под ключ», – также  несколько 
логистических терминалов общей площа-
дью порядка 60 тысяч кв. м. 

В настоящее время ООО «Проект Ин-
вест Строй» ведет строительство обще-
образовательной школы на 1 101 место в 
жилом массиве «Олимпийский» (фото 3) 
в Воронеже. Объект этот общезначимый, 
и строители прилагают все усилия к тому, 
чтобы он был сдан в эксплуатацию с хоро-
шим качеством.

Ольга КОСЫХ

быстрее решаются возникающие вопросы, 
что способствует повышению эффектив-
ности реализации проектов.  За годы ра-
боты  здесь удалось сформировать коман-
ду профессионалов, способных грамотно 
подойти к строительству любого здания и 
выполнить эту работу на высоком уровне. 
Руководители проектов компании имеют 
большой опыт в возведении объектов раз-
личного назначения и уровня сложности. 
Это дает возможность ООО «Проект Ин-
вест Строй» осуществлять строительство  
жилых домов, административных зданий, 
объектов социально-бытового назначения 
в кирпичном, каркасном, панельном и мо-
нолитном исполнении. 

«Выступая в качестве генераль-
ного подрядчика по строительству,  
ООО «Проект Инвест Строй» осущест-
вляет координацию всего производствен-
ного процесса, подбор и контроль дея-
тельности подрядных организаций при 
возведении, монтаже и реконструкции 
зданий административного, промыш-
ленного и жилого назначения, – говорит 
Антон Сергеевич. – Для выполнения 
субподрядных работ мы привлекаем на-
дежных и проверенных партнеров. Ком-
пания также  может выступать в качестве 
подрядной организации и собственными 
силами производить основной комплекс 
строительно-монтажных работ. Налажен-
ные контакты с поставщиками позволяют 
выполнять объемы в соответствии с гра-

1

2

3

4



4 № 4 (913) 31 января - 6 февраля 2019 г.
Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37

Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе

НОВОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАЖНО!

В воронежском АО «ДСК» прои-
зошла ротация кадров высшего уров-
ня. Сергей Александрович Крючков 
перешел на должность заместителя 
генерального директора по развитию, 
первым заместителем, председателем 

ФКУ Упрдор «Москва-Харьков» подвело итоги торгов на право разработать 
рабочую документацию для ремонта пятикилометрового участка трассы в Ан-
нинском районе Воронежской области. Единственным участником торгов ока-
залось воронежское ООО «Центр-Дорсервис». Компания получит контракт на 
5,8 млн рублей, средства выделит федеральный бюджет.

Речь идет об участке Р-298 (км 362+500 - км 367+500), проходящем через село 
Архангельское Аннинского района. «Центр-Дорсервис» должен предоставить ра-
бочую документацию заказчику 15 марта 2019 года. Ранее Упрдор «Москва-Харь-
ков» провел торги на право капитального ремонта этого же участка за 238,9 млн 
рублей. Победитель – ООО «Дортех» – должен начать ремонт как раз 15 марта и 
завершить до 15 октября 2019 года, а 25 октября обновленный участок уже введут 
в эксплуатацию.

Михаил СУПРУНЕНКО «Время Воронежа»

Вы – опытный управленец, сочетающий в себе профессионализм с высокой 
ответственностью. И это чувствуется в жизни Советского района, его внешнем облике, 
уровне социального удовлетворения жителей.
Желаем Вам неиссякаемой энергии для реализации интересных планов и задумок. 
Пусть успешное завершение каждого из них дает вдохновение и рождает желание 
работать на благо людей еще много-много лет. Здоровья Вам и благополучия, 
поддержки единомышленников и уважения со стороны тех, для кого Вы так много и 
упорно трудитесь.

РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
г. ВОРОНЕЖА И.П. АРИСТОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ЮБИЛЕЕМ ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ»

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

УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ!

В «Домостроительном комбинате» 
сменилось руководство

совета директоров стал депутат Воро-
нежской городской думы, президент 
ВООО «Федерация хоккея» Алек-
сандр Николаевич Трубецкой, а сам 
комбинат возглавил Андрей Ивано-
вич Соболев.

ООО «Центр-Дорсервис» 
признано победителем торгов

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Непростая миссия – быть руководителем, человеком, слова, поступки 

и дела которого всегда находятся в центре внимания. Ваш талант ор-
ганизатора, невероятная работоспособность, высокое чувство ответ-
ственности дополняются искренним стремлением решить любые, под-
час кажущиеся невыполнимыми проблемы.

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых побед 
и свершений, личного счастья и семейного благополучия!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ!

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ 
УПРАВЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА г. ВОРОНЕЖА И.П. АРИСТОВА

Ваш высокий профессиональный уровень, исключительная компетент-
ность и ответственность снискали Вам заслуженный авторитет. Вы являетесь 
достойным примером истинной преданности своему делу.

Примите искреннюю благодарность за Ваш многолетний плодотворный 
труд и значительный вклад в развитие Советского района. Ваш талант руково-
дителя и умение выстраивать эффективную стратегию позволяют добиваться 
впечатляющих результатов в сфере комплексного благоустройства, создания 
комфортной городской среды.

От всей души желаю Вам реализации самых масштабных планов! Счастья, 
благополучия, доброго здоровья и долголетия Вам и Вашим близким!

Уважаемый Иван Петрович!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем!

С уважением,
член Совета Федерации               С.Н. Лукин

Мы знаем Вас как эффективного руководителя, принципиального политика, неравнодушного 
человека и большого патриота родного района, искренне преданного своему делу и стремящегося 
сделать все возможное для улучшения жизни людей.

Без малого пятнадцать лет Вы успешно возглавляете управу Советского района города 
Воронежа. Под Вашим руководством район развивается и преображается с каждым днем. Ведется активная 
работа по наращиванию объемов промышленного производства, строятся социальные объекты и жи-
лые дома, модернизируется инженерная инфраструктура, проводится комплексное благоустройство. 
Жители Советского района по праву гордятся своим Главой – мудрым и дальновидным руководителем, 
крепким хозяйственником и разносторонне одаренным человеком. 

Будучи  строителем по профессии, Вы хорошо понимаете суть нашей работы, а мы уважаем Вас 
за грамотный подход к решению всех вопросов.

В этот замечательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, оптимизма, 
хорошего настроения, благополучия, успехов, удачи и личного счастья!

Генеральный директор 
АО «Домостроительный комбинат» 

А.И. Соболев

Уважаемый Иван Петрович!

РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА г. ВОРОНЕЖА И.П. АРИСТОВА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ АО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ ВАШЕГО ЮБИЛЕЯ – 70-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!
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– Иван Иванови÷, в то время как 
некоторые компании готовы покинуть 
строительный рынок под давлением кри-
зиса, предприятие «ИÏ Ê.И.Т.» возво-
дит и жилье, и социальные объекты. 
На треõ из ниõ нам удалось побывать 
во время недавней поездки по стройкам 
ÊИТа председателя областного Соþза 
Строителей В.И. Астанина…

– Ýто так. Работу мы не останавли-
ваем, хотя, конечно же, кризис серьезно 
бьет и по нашей организации.  

Летом 2018 года завершили строи-
тельство детского сада на 280 мест в но-
вом жилом массиве «Спутник». 

– Äа, мы были на ýтом объекте. Ïер-
вое, ÷то бросилось в глаза – неожидан-
ное арõитектурное реøение, которое 
можно выразить в двуõ словаõ – «осно-
вательный и добротный». 

– Так и есть. Дети, они же очень под-
вижные. И я считаю – то помещение, где 
малыши растут и развиваются, должно 
быть свободным и просторным. На сегод-
ня детский сад  полностью оборудован и 
готов к работе.

– Мы посмотрели и два строяùиõся 
объекта в Ïодгорном. Расскажите ко-
ротко о ниõ.

– Осенью прошлого года мы заложи-
ли там два фундамента: под детский сад 
на 220 мест и школу на 400 учащихся. 
Известно, что существующие сегодня в 
Подгорном дошкольные и школьные уч-
реждения уже не отвечают потребностям 
населенного пункта. À город, в то же вре-
мя развивается и в данном направлении. 
По этой причине состоялся разговор ру-
ководства города с нашей компанией на 
предмет возможности строительства там 
двух образовательных учреждений. И 
хоть сроки были обозначены предельно 
сжатые (сдача в эксплуатацию – 1 сен-
тября 2019 года), мы взялись за реализа-
цию сразу двух проектов. 

Строительство социальных объектов 
– категория особенная. Во всей схеме 
возведения жилых кварталов она, 
пожалуй, наиболее востребованная. 
Но, вместе с тем, и наименее 
привлекательная (руку на сердце 
положа). Ведь прибыли от нее бизнесу 
– практически никакой, а забот хоть 
отбавляй. Как правило, они связаны 
с жесткими сроками строительства 
и финансированием…  Потому и 
вызывают интерес те компании, кто 
берется за подобную работу, имея 
возможность выполнить ее даже в 
условиях экономического кризиса. 
Сегодня мы беседуем на эту тему 
с Директором ООО предприятие 
«ИП К.И.Т.» Иваном Ивановичем 
Куликовым.

«Продаем жилье, а не квадратные метры»

– В какой стадии готовности они се-
годня?

– Строительно-монтажные работы 
выполнены на 75 процентов.

– Но до 1 сентября еùе девять ме-
сяцев. Идете с опережением граôика? 

– Обязательно. По мне так лучше 
завершить объект раньше намеченно-
го срока, чтобы оставить себе время на 
шлифовку малейших деталей. Только так 
ты можешь быть уверен, что выполнено 
абсолютно все из намеченного.

– Это единственные социальные 
объекты в текуùем году?

– Сложно что-либо загадывать, но 
могу сказать точно – в планах – стро-
ительство школы в жилом комплексе 
«Спутник». Детский сад ввели в эксплу-
атацию, теперь надо думать и о школе. 
Застройка предстоит большая – до 150 
тысяч квадратных метров. À все свои жи-
лые комплексы мы стараемся обеспечить 
и социальной инфраструктурой.

– Но вернемся к строяùимся объек-
там в Ïодгорном. Будет ÷то-то особен-
ное в ýтой øколе и детском садике?

– ß считаю, что главной особенностью 
работы строителя на любом объекте, а 
на социальном  в первую очередь, долж-
но быть качество! Качество, за которым 
стоят абсолютно все условия для пребы-
вания там людей. В помещении, будь то 
квартира, класс или игровая комната в 

детском саду, человеку в первую очередь 
должно легко дышаться в нем. Поэтому 
мы строим только из кирпича, и не наме-
рены переходить ни на какой монолит, и 
ни на какой бетон. Только кирпич – пер-
вый и самый подходящий для прожива-
ния в зданиях из него материал. К тому 
же, в садике и в школе будут высокие по-
толки, необходимый детям простор.

Второе – в любом помещении челове-
ку должно быть тепло и ни в коем разе 
не сыро. Мы находимся далеко не на юге, 
поэтому все здания следует надежно за-
щищать от ветра, сырости и мороза. Их 
нельзя строить входными группами на 
ветреную сторону, а если по-другому ни-
как нельзя, то делать двери двойными, 
а то и тройными. То же самое и с осте-
клением. Пластиковые окна – хорошее 
изобретение. Нам необходима герметич-
ность. Но нужно как можно больше при-
менять натуральных материалов. Ведь 
дерево регулирует микроклимат в поме-
щении. К сожалению, сегодня многие об 
этом забыли.

– То есть Вы по-прежнему придер-
живаетесь традиционныõ методов стро-
ительства и применения давно извест-
ныõ материалов?  

– ß не против новых технологий. Ис-
пользуя многие из них, можно сократить 
и сроки строительства, и его себестои-
мость. Но всякий раз надо четко видеть 
оборотную сторону медали. Попросту 
говоря, нужно спросить самого себя: «À 
хотел бы я сам жить в таком доме? Смогу 
я в нем дышать или стены такой кварти-
ры будут забирать у меня и моей семьи 
кислород? Отправил бы своего ребенка в 
такой садик или в такую школу?» И все 
сразу станет ясно.

– Иван Иванови÷, но мы же с Вами 
понимаем, ÷то больøое применение на-
туральныõ материалов в разы увели÷ит 
затратнуþ ÷асть строительства. А сегод-
ня, в ситуации кризиса, прибыль и так 
под больøим вопросом. Êак удержать 
позиции при таком раскладе?

– Запомните: качественно изготовлен-
ный товар всегда найдет своего покупате-
ля, причем, по выгодной для вас цене. 

– То есть, думаþùий покупатель 
всегда найдется…

– Именно. Вот посмотрите: сегодня – 
суббота (а интервью, действительно,  ве-
лось именно в субботу (ред.), но наш от-
дел продаж работает. Ýто о чем говорит? 
О том, что я прав. Жилье происходит от 
слова «жизнь». Поэтому мы продаем жи-
лье, а не квадратные метры. Вот такая, 
как видите, разница. 

Интервьþ вела Çоя ÊÎØИÊ

Детский сад ЖК «Спутник»

1 сентября нынешнего года 
в Подгорном откроется школа

Строительство детского сада
идет с опережением графика
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
КОНКУРСА

Ежегодный областной конкурс на 
лучшее достижение в строительной от-
расли за 2018 год «Строительный Олимп 
– 2018» (далее – Конкурс) проводится 
правительством Воронежской области, 
Союзом Строителей Воронежской обла-
сти, Воронежской областной организаци-
ей профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных мате-
риалов при информационной поддерж-
ке отраслевой газеты «Строительство и 
недвижимость в Воронежском регионе» 
для содействия развитию строительного 
комплекса Воронежской области в целях:
n	стимулирования деятельности всех 
субъектов строительной отрасли к по-
вышению качества и конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции и предо-
ставляемых  услуг;
n	распространения передового опыта  
эффективно работающих организаций 
строительного комплекса;
n информирования  общественности  
Воронежской области о лучших реализо-
ванных строительных объектах;
n	повышения инвестиционной актив-
ности предприятий строительного ком-
плекса;
n	внедрения инноваций в строительной 
отрасли;
n	поощрения социально ориентирован-
ного бизнеса.

ОРГАНИЗАТОРЫ 
КОНКУРСА

Организаторами Конкурса (далее – ор-
ганизаторы) выступают: правительство 
Воронежской области в лице департамен-
та строительной политики Воронежской 
области, Союз Строителей Воронежской 
области, Воронежская областная организа-
ция профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материа-
лов. Информационную поддержку осущест-
вляет отраслевая газета «Строительство и 
недвижимость в Воронежском регионе».

Организаторы формируют и утвер-
ждают Комиссию по организации и про-
ведению конкурса на лучшее достиже-
ние в строительной отрасли за 2018 год 
«Строительный Олимп – 2018» (далее 
– Комиссия).

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ  

ОБЛАСТИ:

n	создает на официальном портале ор-
ганов государственной власти Воронеж-
ской области и сайте Департамента стро-
ительной политики Воронежской области 
http://daspvo.ru// информационный раз-
дел, посвященный проведению Конкурса, 
в котором размещает положение о Кон-
курсе, список членов Комиссии, новости 
Конкурса, результаты Конкурса; 
n	организует совместно с Союзом Стро-
ителей церемонию награждения победи-
телей Конкурса.

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ССВО):

n организует прием документов и реги-
страцию предприятий и организаций, 
как участников Конкурса;
n готовит материалы для рассмотрения 
на Комиссии;

n	предоставляет материалы Конкурса 
и сведения об его участниках для своев-
ременного освещения в газете «Строи-
тельство и недвижимость в Воронежском 
регионе» и на сайте ССВО http://www.
soyuzstroy.ru//;
n	предоставляет итоговые материалы 
Конкурса для публикации их в газете 
«Строительство и недвижимость в Воро-
нежском регионе»;
n	организует разработку образцов ди-
пломов лауреатов, дипломантов  и 
памятного знака «Лауреат конкурса 
«Строительный Олимп – 2018» и их из-
готовление.

ГАЗЕТА «СТРОИТЕЛЬСТВО  
И НЕДВИЖИМОСТЬ  

В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНЕ»:

n	размещает текст положения о Конкур-
се и порядок его проведения в газете или 
на сайте ССВО; 
n	осуществляет информационное со-
провождение Конкурса, представляет 
его участников на страницах газеты, ос-
вещает ход проведения Конкурса и его 
итоги, публикует репортаж с церемонии 
награждения победителей Конкурса.

ПРИНЦИПЫ КОНКУРСА
Проведение Конкурса основывается 

на следующих принципах:
n открытость и равноправие – любая ор-
ганизация, работающая на строительном 
рынке Воронежской области, независимо 
от формы собственности, ведомственной 
принадлежности, известности, количе-
ства работающих в данной организации, 
может принять участие в Конкурсе в не-
скольких номинациях и претендовать на 
звание лауреата или дипломанта;
n объективность – в ходе голосования 
по выдвинутым номинантам Комиссия 
Конкурса руководствуется принципами 
объективности и непредвзятости. Реше-
ния в пользу того или иного претендента 
принимаются в ходе голосования на ос-
новании критериев, установленных на-
стоящим Положением;
n независимость – решения Комиссии 
не зависят от принадлежности ее членов 
к тому или иному ведомству или органи-
зации, личных симпатий и других субъ-
ективных факторов. 

КОМИССИЯ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

ФУНКЦИИ КОМИССИИ

Комиссия проводит непосредствен-
ную работу по организации и проведе-
нию Конкурса:
n	информирует организации строи-
тельной отрасли об условиях Конкурса;
n	привлекает организации строитель-
ной отрасли к участию в Конкурсе; 
n	определяет порядок финансирования; 
n	проводит заседания по рассмотрению 
конкурсных материалов;
n	представляет участников Конкурса в 
СМИ и на Интернет-ресурсах;
n	организует подведение итогов Кон-
курса.

Решения Комиссии принимаются по 
каждому критерию номинации простым 
большинством голосов, при наличии не 
менее половины ее состава.

В качестве независимых экспертов к 

участию в работе комиссии могут при-
влекаться сотрудники отраслевых под-
разделений органов государственной 
власти и местного самоуправления, а 
также  федеральных ведомств (по согла-
сованию).

ОБЯЗАННОСТИ  
И ПРАВА КОМИССИИ

КОМИССИЯ ОБЯЗАНА:

n создать равные условия в процессе 
проведения Конкурса для всех претен-
дентов; 
n обеспечить гласность проведения Кон-
курса; 
n не разглашать сведения о результатах 
Конкурса ранее установленного срока.

КОМИССИЯ ВПРАВЕ:

n	отказать претенденту в участии в Кон-
курсе на основании несоответствия тре-
бованиям настоящего Положения;
n	аннулировать результаты Конкурса 
в номинации, где были обнаружены су-
щественные нарушения установленного 
регламента определения победителя и 
голосования; 
n	не присуждать в отдельных номинаци-
ях звания лауреата, если ни одна органи-
зация не соответствует установленным 
критериям, либо не выполнила условий, 
установленных настоящим Положением;
n	запрашивать при необходимости све-
дения об итогах деятельности участни-
ков Конкурса у руководства предприя-
тия, а также в областных и федеральных 
структурах;
n	самостоятельно определять методики 
подведения итогов в отдельных номина-
циях.

СРОКИ РАБОТЫ 
КОМИССИИ

Комиссия начинает свою работу по-
сле утверждения заместителем председа-
теля правительства Воронежской обла-
сти ее состава, подводит итоги конкурса 
до 1 июля 2019 года и предоставляет их 
на утверждение заместителю председате-
ля правительства Воронежской области 
– председателю Комиссии.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками Конкурса могут быть:

n	организации или предприятия строи-
тельного профиля;
n	предприятия стройиндустрии и про-
мышленности строительных материалов;
n	проектные организации;
n	дорожно-строительные организации;
n	девелоперские компании;
n	образовательные организации, гото-
вящие специалистов для строительной 
отрасли;
n	научно-исследовательские и науч-
но-производственные организации.

В Конкурсе участвуют организации и 
предприятия всех форм собственности. 
В исключительных случаях, по решению 
Комиссии, к участию в Конкурсе могут 
быть допущены организации, чья дея-
тельность выходит за рамки категорий 
номинантов, установленных настоящим 
Положением.

К участию в Конкурсе допускаются 
филиалы предприятий и организаций, 
зарегистрированные и состоящие на на-
логовом учете в Воронежской области.

ОБЯЗАННОСТИ  
И ПРАВА УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА

УЧАСТНИК КОНКУРСА ОБЯЗАН:

n	быть зарегистрированным и состоять 
на налоговом учете в Воронежской обла-
сти;
n	представить в установленные настоя-
щим Положением сроки необходимый па-
кет документов для участия в Конкурсе;
n	оплатить конкурсный организацион-
ный взнос;
n	обеспечить участие делегации пред-
приятия во главе с руководителем на 
торжественной церемонии награждения.

УЧАСТНИК КОНКУРСА  
ИМЕЕТ ПРАВО:

n	участвовать в нескольких номинациях 
Конкурса (не более чем в 3-х);
n	использовать в рекламных целях ин-
формацию о присуждении званий лауре-
ата и дипломанта Конкурса.

ПОРЯДОК  
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Инициатива выдвижения номинан-

тов Конкурса может принадлежать как 
самим организациям, так и их партнерам 
(заказчикам, генеральным подрядчикам, 
клиентам, поставщикам), а также орга-
нам власти, местного самоуправления, 
общественным организациям.

РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Для официальной регистрации в ка-
честве участника Конкурса необходимо: 
до 1 мая 2019 года предоставить в Регио-
нальное объединение работодателей стро-
ительного комплекса «СОЮЗ СТРОИ-
ТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 
24К, тел. 260-22-43, e-mail: npssv@mail.ru) 
в электронном виде и на бумажном носи-
теле следующие документы:
n	заявку согласно приложению №1 к 
настоящему Положению с указанием 
номинации Конкурса (в случае, если ор-
ганизация участвует в нескольких номи-
нациях, на каждую номинацию подается 
отдельная заявка);
n	заполненную и подписанную руково-
дителем и главным бухгалтером форму 
для соответствующей номинации (при-
ложение №2);
n	пояснительную записку, содержащую 
информацию о деятельности организа-
ции в соответствующей номинации;
n	фото и видеоматериалы на USB-нако-
пителе (при необходимости);
n	краткую информацию в электронном 
виде о деятельности организации для 
представления на сайте ССВО и в газете 
«Строительство и недвижимость в Воро-
нежском регионе»;
n	копию платежного поручения о пере-
числении конкурсного организационно-
го взноса;
n	копии документов, указанные в прило-
жениях.

В случае если выдвижение на уча-
стие в номинации происходит по хо-
датайству партнеров организации, 
органов власти, местного самоуправ-
ления или общественной организации  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО 
ДОСТИЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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устанавливается следующий порядок:
n	организация, выдвигающая номи-
нанта, направляет в ССВО (г. Воронеж,  
ул. Кольцовская, 24К, тел. 260-22-43, 
e-mail: npssv@mail.ru) ходатайство, в ко-
тором обосновывает достижения номи-
нанта в выбранной номинации;
n	ССВО после получения ходатайства 
в течение 2-х календарных дней уве-
домляет номинанта о его выдвижении  
на конкурс;
n	номинант, получив уведомление от 
ССВО, готовит пакет документов для 
официальной регистрации, указанной 
в настоящем Положении, либо отказ от 
участия в Конкурсе, который направляет 
в адрес ССВО и организации, выдвинув-
шей номинанта. Отказ направляется в 
течение 15-ти дней с момента получения 
уведомления.

В номинации «Лучший реализован-
ный проект» конкурсные материалы 
представляет заказчик (заказчик-за-
стройщик) проекта.

ОПЛАТА КОНКУРСНОГО 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ВЗНОСА
Участники конкурса должны в те-

чение 7 дней после подтверждения ре-
гистрации от Союза Строителей Воро-
нежской области оплатить конкурсный 
организационный взнос, предназначен-
ный для оплаты расходов, связанных с 
организацией и проведением Конкурса.

Размер взноса составляет 7500  
рублей для организаций, входящих в 
ССВО и  12500 рублей для остальных 
участников за участие в каждой номи-
нации.

Получатель организационного взноса 
– ССВО.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
Юридический адрес:  

394018, г.Воронеж, ул.Свободы, 45
р/с 40703810100390000013;  
к/с 30101810300000000600

БИК 044525600; ИНН 3666089617;  
КПП 366401001

ОКОНХ 84500; ОКПО 56455020
Банк: ПАО «МИНБАНК» г. МОСКВА

Суммы оплаты расходов определяются 
по фактическим затратам и калькуляци-
ям, составленным на те или иные затраты, 
связанные с проведением Конкурса.

Учет поступлений организационных 
взносов и их расходования осуществля-
ется бухгалтерией ССВО.

Организационные взносы участников 
Конкурса возврату не подлежат.

НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

По решению Комиссии в каждой из 
номинаций определяются:
n	один Лауреат Конкурса с вручением 
ему Диплома лауреата Конкурса и па-
мятного знака «Строительный Олимп – 
2018»;
n	два Дипломанта Конкурса с вручени-
ем им Дипломов дипломантов Конкурса.

В случае если ни один из номинан-
тов не соответствует установленным 
критериям номинации Конкурса, либо 
Комиссия не пришла к единому мнению 
о явном лидерстве одного из номинан-
тов, звание Лауреата Конкурса может 
не присуждаться.

В отдельных случаях Комиссия име-

ет право увеличить количество лауреа-
тов до двух при равенстве показателей 
и увеличить количество дипломантов 
в номинации, но не более чем до трех и 
уменьшить количество дипломантов до 
одного, либо не присуждать звание ди-
пломантов.

В номинации «Лучший реализован-
ный проект» в том случае, если Комис-
сия признает в какой-либо подномина-
ции уровень представленных проектов 
недостаточно высоким, награждение по 
решению большинства членов Комис-
сии, с учетом мнения экспертной груп-
пы, может не проводиться.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проводится в семи номина-

циях:
n	Наибольший вклад в экономику 
 региона
n	Эффективный бизнес
n	Социально-ответственный бизнес
n	Лучший реализованный проект:
	 q	Комплексная жилая застройка
	 q	Объект социального назначения
	 q	Объект общественно-делового 
  назначения
	 q	Объект производственного 
  назначения
	 q	Объект жилищного строительства
	 q	Объект транспортной 
  инфраструктуры
n	Надежный подрядчик
n	Предприятие высокой культуры 
 производства
n	Инновации

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА

В номинации «Наибольший вклад в 
экономику региона»:

1. Предприятия и организации чис-
ленностью от 101 и выше человек, в том 
числе:
n	строительные организации;
n	дорожно-строительные организации;
n	предприятия промышленности строи-
тельных материалов и стройиндустрии;
n	проектные организации.

2. Предприятия и организации чис-
ленностью до 100 человек, в том числе:
n	строительные организации;
n	дорожно-строительные организации;
n	предприятия промышленности строи-
тельных материалов и стройиндустрии;
n	проектные организации.

В номинации: «Эффективный биз-
нес»:

1. Предприятия и организации чис-
ленностью от 101 и выше человек, в том 
числе:
n	строительные организации;
n	дорожно-строительные организации;
n	предприятия промышленности строи-
тельных материалов и стройиндустрии;
n	проектные организации.

3. Предприятия и организации чис-
ленностью до 100 человек, в том числе:
n	строительные организации;
n	дорожно-строительные организации;
n	предприятия промышленности строи-
тельных материалов и стройиндустрии;
n	проектные организации.

В номинации «Социально-ответ-
ственный бизнес»:

1. Крупные и средние организации 
численностью свыше 101 человека.

2. Предприятия малого бизнеса чис-
ленностью до 100 человек.

В номинации «Надежный подряд-
чик» (заявки принимаются от органов 
государственной и муниципальной вла-
сти и организаций-генподрядчиков):

1. Строительные компании и дорож-
но-строительные организации, в том чис-
ле:
n	компании-генподрядчики;
n	компании-субподрядчики;

без разграничения численности.

В номинации «Предприятие высокой 
культуры производства»

1. Предприятия и организации, в том 
числе:
n	строительные компании;
n	предприятия промышленности строи-
тельных материалов и стройиндустрии;
n	дорожно-строительные организации;

без разграничения численности.

В номинации «Инновации»
1. Предприятия и организации, в том 

числе:
n	строительные компании;
n	проектные организации;
n	предприятия промышленности строи-
тельных материалов и стройиндустрии;
n	дорожно-строительные организации;
n	ВУЗы;
n	СУЗы;
n	НИИ;

без разграничения численности.

В номинации «Лучший реализован-
ный проект» (объекты, введенные в экс-
плуатацию в период с 2016 по 2018 г.г.)

На участие в Конкурсе заявляются 
команды проекта в составе:
n	заказчик и заказчик-застройщик;
n	генподрядчик;
n	проектная организация.

В случае если застройщик выступал 
генеральным подрядчиком, в Конкурс 
может заявиться команда:
n	застройщик;
n	проектная организация.

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ 

НОМИНАЦИЙ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ  КОНКУРСА
Номинации Конкурса формируются 

на основании зарегистрированных зая-
вок с приложением необходимых доку-
ментов в соответствии с п.6.1 настояще-
го Положения, поданных номинантами 
в  порядке самовыдвижения, либо их  
партнерами или органами государствен-
ной власти, местного самоуправления и 
общественными организациями в соот-
ветствии с п.6 настоящего Положения за 
исключением:
n	номинации «Наибольший вклад в 
экономику региона», где помимо само-
выдвижения, право выдвижения имеют 
органы государственной власти Воро-
нежской области;
n	номинации «Надежный подрядчик», 
где право выдвижения имеют: в отноше-
нии генеральных подрядчиков – орга-

ны государственной власти и местного  
самоуправления, в отношении субпод-
рядных организаций – организа- 
ции-генподрядчики;
n	номинаций «Предприятие вы-
сокой культуры производства» и 
«Инвестиции», где помимо самовы-
движения, право выдвижения имеют ор-
ганы государственной власти и местного  
самоуправления.

Определение лауреатов и диплома-
тов конкурса осуществляется Комисси-
ей на основе сравнения количественных 
показателей по каждому критерию де-
ятельности номинантов и материалов, 
подтверждающих достижения в качестве 
работы, социальных мероприятиях, бла-
готворительной и инновационной дея-
тельности (пояснительные записки, бу-
клеты, фото и видео материалы) с учетом 
мнения экспертных групп, с выставлени-
ем оценки утверждаемой простым боль-
шинством голосов членов Комиссии.

Количественные показатели крите-
риев для подведения итогов в номина-
циях «Наибольший вклад в экономику 
региона», «Эффективный бизнес», «Со-
циально-ответственный бизнес» запол-
няются в соответствии с приложением 
№2 (формы 1-4).

В номинации «Лучший реализован-
ный проект» Комиссией совместно с 
экспертной группой оцениваются пред-
ставленные объекты, введенные в экс-
плуатацию в течение 2016-2018 г.г. по 
следующим критериям:
n	архитектурная выразительность;
n	качество планировочных решений;
n	интеграция в городскую среду и ланд-
шафт;
n	применение современных технологий 
(в том числе энергосберегающих) и ма-
териалов;
n	дизайн интерьеров;
n	благоустройство и озеленение.

В номинации «Надежный подряд-
чик» Комиссией совместно с эксперт-
ной группой оцениваются:
n	соблюдение условий договоров под-
ряда;
n	соблюдение договорных сроков стро-
ительства;
n	качество строительства.

В номинации «Предприятие высо-
кой культуры производства» Комисси-
ей совместно с экспертной группой оце-
ниваются:
n	состояние строительных площадок, 
включая ограждения и прилегающие 
территории;
n	соблюдение проекта организации 
строительства;
n	организация бытовых условий рабо-
чих;
n	состояние и благоустройство пром-
площадок и производственных баз.

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ 
ЗА 2018 ГОД «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП – 2018»

Продолжение на стр. 8
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ОФИЦИАЛЬНО

 Приложение № 1  
к Положению о Конкурсе «На лучшее 
достижение в строительной отрасли 
Воронежской области за 2018 год» 
 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе  

«На лучшее достижение в строительной отрасли Воронежской области за 2018 год» 
 
 
 

Номинация _______________________________________________________________________________________________________ 
(заполняется в соответствии с п.9 Положения) 

 
Категория и численность__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (заполняется в соответствии с п.7 Положения)  
*Полное наименование организации_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                  (заполняется без сокращений и буквенных обозначений) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Сведения о государственной регистрации (последней перерегистрации) юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
**Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя организации  
с указанием должности, телефона и адреса электронной почты __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Код ОГРН: ________________________________________________________________________________________________________ 
 
Основной вид деятельности _______________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Форма собственности:_____________________________________________________________________________________________ 
 
**Полный почтовый и юридический адреса, телефоны, е-mail, веб-сайт__________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Сведения, которые участник считает необходимым дополнительно сообщить об организации/ 
учреждении образования 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель        __________________________                                    __________________________________ 
                                                                         (подпись)                                                                                            (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
 
 
 
 
* Для номинации «Лучший реализованный проект» указывается заказчик, заказчик застройщик, генподрядчик 
и проектная организация; 
** Для номинации «Лучший реализованный проект» указывается Ф.И.О. руководителей организации с 
указанием должности заказчика, заказчика застройщик, генподрядчика и проектной организации; 
 

 Приложение № 2  
к Положению о Конкурсе «На лучшее 
достижение в строительной отрасли 
Воронежской области за 2018 год» 
 

Формы заполнения данных для определения победителей в номинациях 
Конкурса  

 
Форма №1 

Номинация «Наибольший вклад в экономику региона» 
/для строительных организаций/ 

 
 № 

п.п. Наименование критерия Единица 
измерения 

Показатель 
(по итогам 2018 г.) 

1. 
Общий объем работ, услуг, произведенной 
продукции, выполненный собственными 
силами 

млн. руб.  

2. Общий объем налогов, уплаченных во все 
уровни бюджетов, всего: млн. руб.  

в том числе: 
2.1.федеральный; млн. руб.  
2.2.областной; млн. руб.  
2.3.местный млн. руб.  

3. Площадь введенных в эксплуатацию объектов: 

- всего тыс. кв.м.  
- в том числе жилых домов тыс. кв.м.  

4. Объем текущего строительства по состоянию на 01.01.2019 г.: 

- всего тыс. кв.м.  
- в том числе жилых домов тыс. кв.м.  

5. 

Объем инвестиций, всего: 
5.1. * Объем инвестиций в основные 
средства, в том числе: 
Реконструкция, 
новое строительство, 
техническое перевооружение 
приобретение техники 
 

млн.руб.  

5.2. ** Объем инвестиций в реализацию 
проектов 

млн.руб.  

 
* Дополнительно прикладываются фото и видеоматериалы, подтверждающие проведение 
работ. 
** Объем инвестиций подается за 2018 год, при необходимости прикладываются фото и 
видеоматериалы, подтверждающие вложение инвестиций. 
Примечание: 
1. Форма подписывается руководителем и главным бухгалтером предприятия, скрепляется печатью. 
2. Дорожно-строительные, проектные организации, предприятия промышленности строительных материалов 
и стройиндустрии заполняют только п.1 и п.2. 
3. Победителем признается организация, получившая в сумме наибольшее количество баллов по каждому 
критерию (Максимальный балл определяется по общему количеству заявок в данной номинации: например, в 
номинации поступило 10 заявок, значит максимальный бал - 10). 
4. Оценка по каждому критерию выставляется Комиссией и принимается общим голосованием ее членов 
простым большинством голосов. 

Форма №2 
 

Номинация «Эффективный бизнес» 
   

 
 

№ 
п.п. Наименование критерия Единица 

измерения 
Показатель 

(по итогам 2018 г.) 

1. Уровень рентабельности %  

2. Чистая прибыль на 1 рубль выручки тыс. руб.  

3. Чистая прибыль на 1 работающего тыс. руб.  

4. 
Производительность труда на 1 работника 
(по объемам, выполненным собственными 
силами) 

тыс. руб.  

 
Примечание: 

1. Форма подписывается руководителем и главным бухгалтером предприятия, 
скрепляется печатью. 

2. По каждой позиции приложить расчет. 
3. Победителем признается организация, получившая в сумме наибольшее количество 
баллов по каждому критерию. 

Форма №3 
 

Номинация «Социально-ответственный бизнес» 
   

 
 

№ 
п.п. Наименование критерия Единица 

измерения 
Показатель 

(по итогам 2018 г.) 

1. Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников руб./чел.  

2. 
Среднесписочная численность работников человек  

+, - к уровню 2017 г. %  

3. 
Сумма уплаченных налогов и отчислений 
в фонды на 1 рубль товарной продукции 
(выручки) 

руб.  

4. * Расходы на социальную поддержку 
сотрудников и ветеранов 

тыс. руб. на 1 
работника  

5. * Затраты на обеспечение безопасности 
условий труда 

тыс. руб. на 1 
работника  

6. Объемы благотворительной помощи тыс. руб.  

6.1. *Социальная значимость оказанной 
помощи   

6.2. *Охват населения   

7. Привлечение студенческих строительных 
отрядов кол-во чел.  

 
* Приложить пояснительную записку с подтверждающими материалами 

 
Примечание: 

1. Форма подписывается руководителем и главным бухгалтером предприятия, 
скрепляется печатью. 
2. Победителем признается организация, получившая в сумме наибольшее количество 
баллов по каждому критерию. 
 

В номинации «Инновации» 
Комиссией совместно с экс-
пертной группой оцениваются:
n	внедрение новых технологий 
при строительстве, проектиро-
вании объектов и производстве 
строительных материалов;
n	научные разработки;
n	применение импортозаме-
щающих технологий;
n	применение новых образова-
тельных методик.

Продолжение. Начало на стр. 7
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На открытии культурно-досугово-
го центра  в Третьяках побывали 
А.В.  Пищугин, глава администра-

ции Борисоглебского городского округа, 
и С.Г. Чугунцев, генеральный директор 
ООО «Лиски-Строитель». Поздравляя 
жителей села со знаменательным собы-
тием, Андрей Владимирович отметил, 
что строители успешно справились с 
поставленной задачей — ввели объект в 
строй на полгода раньше намеченного 
срока. Сергею Геннадьевичу была вручена 
Благодарность  администрации Борисо-
глебска. Присутствующие на торжествах 
сельчане и гости посмотрели театрализо-
ванное представление «Звезда большого 
новогоднего счастья», подготовленное 
МБУК Борисоглебского городского окру-
га «Централизованная клубная система».

Как сообщила Е.Н. Луговская, стар-
ший инженер ПО УКС КП ВО «Единая 
дирекция капитального строительства и 
газификации», куратор объекта, в двух-
этажном здании культурно-досугового 
центра сегодня созданы  все условия  для 
проведения сельских, окружных и об-

И это все — для жителей села

Нарядные, в русских сарафанах, 
полушалках и косоворотках ходили 
в рождественские деньки по селу с 
колядками третьяковские школьники 
из Борисоглебского района. Веселили 
народ песнями, частушками, игрой на 
народных инструментах. А в начале  
пути сфотографировались на память  
на ступеньках нового культурно-
досугового центра, что открылся 
в Третьяках в декабре минувшего 
года. До этого репетиции и концерты 
художественной самодеятельности 
проходили в неудобном, 
неприспособленном для этих целей 
помещении  (здании бывшего  
магазина). И вот теперь для жителей  –  
настоящий дворец! Здание построило  
и ввело в эксплуатацию  
ООО «Лиски-Строитель».

ластных фестивалей и конкурсов, куль-
турно-досуговых и просветительских 
мероприятий. На первом этаже здания 
расположен  зрительный зал на 248 мест 
с открытой эстрадой,  фойе-танцевальный 
зал, гардеробная, репетиционная комна-
та, костюмерная, гримерная, другие по-
мещения. На втором этаже – студийно 
-кружковые помещения. Есть музыкаль-
ный кружок, кружок изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства, 
хоровой и вокальный кружок, картинная 
галерея. Здесь же находятся кабинеты ад-
министрации. Для учреждения культуры 
приобретена необходимая акустическая и 
видеосветовая аппаратура, музыкальные 
инструменты, мебель.

Центру присвоено имя уроженца села  
Петра Михайловича Казьмина, народно-
го артиста СССР, художественного ру-
ководителя Государственного русского 
народного хора имени М.Е. Пятницкого. 
Принято решение в одном из помещений 
организовать выставку, посвященную его 
творчеству.

 «В другом зале уже оборудована  выстав-

ка картин еще одного нашего земляка, члена 
Союза художников России Николая Ивано-
вича Третьякова,– рассказала по телефону 
нашему корреспонденту Е.А. Сухорукова, 
директор МБУК Борисоглебского город-
ского округа «Централизованная клубная 
система». – Он специально приезжал в  
Третьяки перед открытием центра и препод-
нес в дар свои картины. Кстати, на многих 
из них изображены пейзажи села и, глядя 
на них, жители с радостью и удивлением 
узнают родные места. В ближайшее время 
культурно-досуговый центр будет передан 
на баланс нашего учреждения, составлено 
штатное расписание,  и в нем начнется пло-
дотворная работа. Но начало уже положено. 
К примеру, в дни новогодних каникул мы 
организовали  «десант» из Борисоглебска 
в Третьяки работников культуры. В центре 
проводились занятия с детьми по хореогра-
фии, живописи, декоративно-прикладному 
творчеству, игры, были даны кукольные 
представления. На память у ребят остались 
рисунки, новогодние  игрушки, которые они 
изготовили своими руками». 

В центре все создано для удобства де-
тей и взрослых. Отопление производится 
от  автономной котельной. Для людей с 
ограниченными возможностями пред-
усмотрены не только пандусы, но и специ-
альный лифт-подъемник.

Еще до наступления холодов строители 
благоустроили прилегающую территорию: 
проложили дорожки,  установили ска-
мейки, посадили деревья. По весне здесь 
появятся цветники и газоны. Культур-
но-досуговый центр должен стать местом 
притяжения сельчан.

 Ольга КОСЫХ

НОВОСТИ!

Соцобъекты приведут  
в порядок

На капитальный ремонт соцобъ-
ектов в Воронежской области в 2019 
году направят 2 млрд рублей.  В ре-
гионе такая масштабная программа 
по капитальному ремонту объектов 
здравоохранения, образования, куль-
туры, спорта и соцзащиты будет реа-
лизовываться впервые.  

Уже проведена работа по форми-
рованию перечня приоритетных объ-
ектов, планируемых к финансирова-
нию в рамках областной адресной 
программы капремонта на 2019 год. 

Кроме того, на ремонт 453 домов 
в Воронежской области власти в 
этом году запланировали направить 
3,7 млрд рублей.  

Близится 
реконструкция 

Мариинской гимназии
В Воронеже на проспекте Рево-

люции планируют реконструиро-
вать старинное здание Мариинской 
гимназии (бывший Дом офицеров). 
Проект должны разработать уже 
в этом году. По задумке, образова-
тельно-развивающие пространства 
здания (коворкинги, тренинговые, 
конференц-залы, библиотека, офи-
сы для молодежных организаций и 
стартапов) будут использовать для 
работы молодежных НКО, проект-
ных команд и волонтерских объеди-
нений. В планах также обновление 
зрительного и танцевального залов и 
создание книжного клуба. 

Здание было построено в 1875 
году для Мариинской женской гим-
назии – первой казенной женской 
гимназии Воронежа. Учебное заве-
дение открыто в 1861 году как трех-
классное женское училище перво-
го разряда. В 1920-е годы в здании 
бывшей Мариинской гимназии раз-
мещался педагогический факультет 
Воронежского университета. Сейчас 
здесь находится областной моло-
дежный центр, а также помещения 
областной филармонии: нотная би-
блиотека, репетиционные залы для 
мужского хора, кабинеты для хране-
ния инструментов. Мариинская гим-
назия регулярно используется как 
пространство для проведения выста-
вок, презентаций и инсталляций.

Воронежские дворы  
благоустроят 

На благоустройство 78 воронеж-
ских дворов в 2019 году направят  
225 млн рублей. 

Программа по формированию со-
временной городской среды в Воро-
неже на 2018-2022 годы рассчитана 
на пять лет. За это время планиру-
ют благоустроить 467 дворов и 63 
общественных пространства. Объем 
средств на реализацию проекта до 
2022 года составит 1,9 млрд. рублей.

В прошлом году отремонтирова-
ли почти 100 дворов, общая сумма 
затрат составила 244,4 млн рублей. 
Тогда контракт достался ООО «До-
рожник». Подрядчик отремонти-
ровал 97 дворов в шести районах 
Воронежа по 14 – в Центральном 
и Ленинском, 22 двора – в Совет-
ском, по 16 – в Коминтерновском и 
Левобережном и 15 – в Железнодо-
рожном. Источник финансирования 
– субсидии из федерального и реги-
онального бюджета, а также средства 
городской казны. 

Эльвира БУТЫРИНА  
«Время Воронежа»

Продолжение. Начало на стр. 1

Е.А. Сухорукова, директор МБУК 
Борисоглебского городского округа 
«Централизованная клубная система»
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня, в День Вашего рождения, примите поздравления и самые 
добрые пожелания от коллектива, во главе которого Вы стоите вот уже 
много лет. Для каждого из нас предприятие стало больше, чем место 
работы. Приходя сюда, мы занимаемся общим делом, и результат его 
– перспектива дальнейшего развития и уверенность в завтрашнем дне. 
Все это стало возможным благодаря Вашим усилиям, многолетнему 
опыту и профессионализму.

Желаем Вам тонкой интуиции при формировании портфеля заказов, 
а в личной жизни – здоровья, семейного благополучия и осуществления 
всего, что задумано.

Коллектив ООО «УПТК Стройтреста №5»

Общество с ограниченной ответственностью 

«УПТК Стройтреста №5»

УВАЖАЕМЫЙ 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ!

Заслуженный строитель России
депутат Воронежской областной Думы
П.В. Михин

Примите наши теплые поздравления и пожелания всех самых светлых 
благ. Вы всегда отличались стойкостью духа и способностью четко 
определять свой жизненный и профессиональный путь. Уверены, у Вас 
хватит сил достойно пройти и нынешний непростой этап.

Желаем Вам доброго здоровья, благополучия родным и близким и 
как можно больше приятных моментов, наполненных искренностью 
отношений, настоящей дружбой и уверенностью в завтрашнем дне.

С Днем рождения, Василий Николаевич!

Руководство ООО УК «Жилпроект» поздравляет с юбилеем
генерального директора ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 

депутата Воронежской областной Думы В.Н. Шипилова

УВАЖАЕМЫЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Примите искренние поздравления с юбилеем!
Ваш богатый личностный потенциал, политический опыт и высокий 

профессионализм позволяют успешно трудиться в производственной 
сфере и в органах законодательной власти Воронежской области.

Желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших достижений, интересных 
проектов и надежных партнеров. Пусть дело, которому Вы отдаете свои 
силы и знания, всегда приносит радость и удовлетворение!

Добра и счастья Вам и Вашим близким!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ!

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ОАО «ВОРОНЕЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ» В.Н. ШИПИЛОВА

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ВОРОНЕЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ», 
ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В.Н. ШИПИЛОВА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Сердечно поздравляем Вас с 65-летием и желаем, чтобы в этот день Вы смогли 
по достоинству оценить самое доброе отношение к Вам друзей, коллег и едино-
мышленников!

Руководитель крупнейшей компании, депутат областной думы и просто человек 
широкой души – таким знают Вас те, кому довелось вместе с Вами решать большие 
дела на благо Воронежского края.

И сегодня, окидывая взглядом их результаты, Вы можете быть довольны сде-
ланным за десятки лет трудовой деятельности.

Будьте же здоровы и счастливы, уважаемы и востребованы в деле, которому 
посвятили свою жизнь!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Василий Николаевич!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ВЕТЕРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ А.В. МАЛИНОВА

Искренние поздравляем Вас с Днем рождения, желаем крепкого здоровья 
и всего наилучшего, что только может себе пожелать человек, достойно идущий 
по жизни.

Десятки лет Вы трудились над тем, чтобы сохранить и приумножить потен-
циал крупнейшего завода по производству столь необходимой для строитель-
ства продукции. И, видя Вашу завидную трудоспособность, никто и никогда не 
сомневался, что все намеченные цели обязательно будут достигнуты. Вы – при-
мер для молодых. Оставайтесь таким всегда, любите эту жизнь и чувствуйте ее 
радость в кругу надежных друзей и самых дорогих Вашему сердцу людей.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Алексей Васильевич!

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО УСК «ССТМ» В.Е. ФИРСОВА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВО ДЕПАРТАМЕНТА 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В этот значимый день примите наши поздравления, пожелания здоровья и 
благополучия.

Вы – руководитель с многолетним опытом работы, уверенно ведущий за 
собой коллектив предприятия. Устоять в ситуации напряженной конкурентной 
борьбы – это значит быть профессионалом своего дела, способным анализи-
ровать положение дел на рынке услуг на несколько лет вперед. И, как мы ви-
дим, Вам это удается.

Желаем Вам и впредь успешного бизнеса, новых долгосрочных контрактов 
и перспективы постоянного развития.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Владимир Евгеньевич!
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Äàòà âûõîäà 04.10.2018 ã.  Çàêàç N0 ___ Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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Готовятся к выпуску настольные датированные планинги-ежедневники 
«Союз Строителей Воронежской области-2019», в которых помимо стандарт-
ной информации о государственных праздниках, внесены сведения о Союзе 
Строителей и датах рождения (в т.ч. юбилеях) первых лиц организаций-членов 
Союза, а также глав муниципальных районов области, руководителей города 
и области, взаимодействующих со строительным сектором.

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

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

УВАÆАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ!

Реклама

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

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

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.

ПОДДЕРЖИ ХОККЕИСТОВ ИЗ ВГТУ!
«Дикие медведи» – хоккейная команда Воронежского 
опорного вуза, успешно защищающая честь области 

и родного вуза! Приглашаем поддержать наших ребят 
на ближайших играх чемпионата СХЛ России:

Вас ждет увлекательная, бескомпромиссная игра!
Более подробная информация — 

на сайте Союза Строителей Воронежской области

2-3 февраля, Нововоронеж
«Дикие медведи» (ВГТУ) — 

Поволжская государственная академия 
физической культуры (Казань)

5-6 февраля, Нововоронеж
«Дикие медведи» (ВГТУ) — 

институт физической культуры (Уфа)

РУКОВОДСТВО ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «НАВАСТРОЙ» Н.В. НАХАТАКЯНА

В день Вашего рождения от всей души желаем крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, удачи во всем и самых светлых благ!

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить Вас за качественное выполне-
ние задач по строительству и содержанию автомобильных дорог Воронежской 
области. Когда работа организуется грамотно, каждый из участников процесса 
способен осуществить возложенные на него функции. И в этом большая заслу-
га Вас, как руководителя компании.

Желаем, чтобы дальнейшая деятельность шла только по нарастающей, а 
все задуманное обязательно осуществлялось.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Наири Вараздатович!

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

Уважаемый Наири Вараздатович!
Желаем Вам крепкого здоровья, уверен-

ности в себе, жизненных сил и надежности. 
Всегда добиваться поставленных целей. Ни-
когда не плыть по  течению. Пусть работа бу-
дет в радость!

Союз дорожных организаций Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения генерального директора 
ООО «НАВАСТРОЙ» Наири Вараздатовича  Нахатакяна
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе СТУДОТРЯДЫ

НОВОСТЬ

В Коминтерновском районе Воронежа на базе крытого катка «Аре-
на Север» откроют детскую муниципальную спортивную школу №7, 
сообщил президент ВООО «Федерация хоккея» Александр Трубец-
кой.

Специализацией детского учреждения станет хоккей, школа рас-
считана на более 300 воспитанников. В мэрии сообщили, что  открытие 
спортшколы  запланировано на февраль.

Каток «Арена Север» начал работу летом 2017 года, и с тех пор 
здесь помимо массовых катаний идут индивидуальные и групповые 
занятия детей по хоккею и фигурному катанию. Также проходят тре-
нировки любителей из «Ночной хоккейной лиги». Здание построили 
на средства инвесторов без привлечения бюджетных денег. 

Ирина ОВЧАРОВА «Время Воронежа»

Начать, пожалуй, следует с того, 
что за плечами Геннадия Копы-
лова – весьма солидный опыт 

работы в стройотряде. В 2014 году он не 
только сам загорелся идеей потрудиться 
на целине, но и увлек ею друзей, собрав от-
ряд «Импульс-1». Ребята отправились на 
строительство НВ АЭС-2. Работать при-
ходилось много: прокладывали коммуни-
кации водоснабжения и пожаротушения, 
ливневые системы, сооружали колодцы. 
Следующие два года летний трудовой се-
местр бойцы «Импульс-1» также провели 
в городе атомщиков. Они смогли принять 
участие в соединении каналом связи ше-
стого и седьмого энергоблоков, монтаже 
внутренней телефонной связи и систем 
оповещения о пожаре. Все это время  
Г. Копылов был бессменным командиром 
созданного им отряда. 

Практика показывает, что чаще всего за 
время учебы участники движения пробу-
ют себя на разных объектах: строительство 
АЭС, космодрома и т.д. Трудовой путь Ген-
надия же сложился так, что три лета под-
ряд он участвовал в возведении атомной 
электростанции – это направление вызы-
вает у него серьезный интерес. И, как ока-
залось, именно подобное постоянство сы-
грало немаловажную роль в дальнейшем 
профессиональном становлении молодого 
человека. В 2017 году он впервые подал 
заявку на участие в международных сту-
денческих отрядах и стал одним из десяти 
человек, прошедших строгий многоступен-
чатый отбор. Критериев было несколько: 
не менее двух трудовых семестров, отра-
ботанных на объекте атомной энергетики, 
профильное образование и хорошее зна-
ние английского языка. 

Так в составе строительного отряда 
«Лотос», состоящего из четырех парней, 
Г. Копылов отправился в далекую Респу-

В Воронеже откроют спортивную школу по хоккею

2019 год для Воронежского отделения 
МООО «Российские Студенческие 
Отряды» – юбилейный вдвойне:  
55 лет исполняется студотрядам 
нашего региона и 60 – движению 
в целом. Чем не повод обратиться 
к наиболее ярким событиям, 
произошедшим в дружном 
сообществе студотрядовцев области 
за последние годы? Одним из них 
стало участие студента (а ныне 
выпускника) факультета энергетики 
и систем управления ВГТУ Геннадия 
Копылова в международных 
проектах ГК «Росатом» – возведении 
атомных электростанций «Руппур» в 
Народной Республике Бангладеш и 
«Куданкулам» в Индии.

На целину – к Индийскому океану

блику Бангладеш, на строительство АЭС 
«Руппур». Какие же работы доверяли сту-
дентам на столь ответственном объекте в 
чужой стране? 

– В качестве техников мы занимались 
подготовкой исполнительной документа-
ции, – рассказывает молодой человек, – уча-
ствовали в приемке оборудования, общались 
с субподрядчиками, совместно со старшими 
коллегами осуществляли авторский надзор, 
иногда производили несложные строитель-
но-монтажные работы. Конечно, было инте-
ресно: удивляла специфика страны, радова-
ло доброжелательное отношение опытных 
сотрудников – все они старались передать 
нам максимум своих знаний. 

По словам Геннадия, «Руппур» – 
«младшая сестра» Нововоронежской 
АЭС-2. Одна и та же отточенная техно-
логия, инновационное оборудование. Од-
нако в силу особенностей климата есть и 
отличия. Так, для охлаждения каждого из 
реакторов предусмотрено не по одной, как 
у нас, а по две градирни. 
Подобные изменения про-
екта обусловлены сложны-
ми природными условиями 
–  высокой температурой 
воздуха и нестабильностью 
русла протекающей рядом 
реки Ганг.

Несмотря на то, что в 
отряде трудились только 
российские студенты, а на 
объекте было занято много 
наших соотечественников, 
общение с местным населе-
нием также было достаточ-
но активным. 

– Название «Воронеж» им ни о чем 
не говорило, – улыбается Геннадий, – но, 
когда мы упоминали о России, отношение 
было очень доброжелательным. Все знали, 
что на строительстве АЭС работают рус-
ские специалисты. Бенгальцы даже стара-
лись выучить русский язык, а мы бенгаль-
ский – хотя бы на уровне «привет, пока», 
в основном общались на ломаном англий-
ском. А еще мы выпускали стенгазету – 
вывешивали ее в столовой. Так вот первый 
ее номер сделали на русском языке, вторую 
– на русском и бенгальском, а третью – на 
русском, бенгальском и английском (с пе-
реводом помогла работающая там русская 
девушка). 

51 день в далекой азиатской стране 
пролетел незаметно. А весной  2018 года 
Г. Копылов вновь подал заявку на участие 
в международном проекте Российских 
студенческих отрядов. Причем, как ни 
странно, от нашего региона она оказалась 
единственной. И вновь конкурсная комис-

сия высоко оценила опыт и знания воро-
нежского студента – он был назначен ко-
мандиром строительного отряда «Тигр» на 
площадке АЭС «Куданкулам». 

По сути, работа здесь была сходной 
той, что Геннадий выполнял в Бангладеш, 
и в основном касалась документооборота, 
однако стройка в этой стране имела и свою 
специфику. Если на строительстве АЭС 
«Руппур» осуществлялась подготовка к 
первому бетону, и незадолго до отъезда 
отрядов его начали заливать, то в Индии 
этот этап был уже пройден. Здесь ребята (а 
отряд состоял всего из двух человек) осва-
ивали новые программные продукты, изу-
чали техническую документацию, раз в две 
недели выезжали площадку строительства 
3-го и 4-го энергоблоков.

Оба трудовых семестра, проведенных 
за границей, помимо новых знаний по-
дарили молодому человеку еще и массу 
впечатлений от знакомства с другой  куль-
турой. Например, в Бангладеш вместе с 
другими российскими специалистами, 
работающими на АЭС, Геннадий побывал 
в имении великого индо-бенгальского об-
щественного деятеля, писателя, поэта и но-
белевского лауреата в области литературы 
Рабиндраната Тагора. В следующем году 
тоже удалось повидать немало. Например, 
посетить загадочный город Каньякумари, 
где встречаются воды Индийского океана, 
Аравийского моря и Бенгальского зали-
ва, кроме того, именно здесь развеян прах 
Махатмы Ганди. А 15 августа ребятам по-
счастливилось принять участие в красоч-
ных торжествах, посвященных Дню неза-
висимости Индии – одному из важнейших 
праздников этой страны. 

Замечательно, что движение Россий-
ских студенческих отрядов и ГК «Рос- 
атом» дают молодежи уникальный шанс 
испытать свои силы на строительстве столь 
значимых зарубежных объектов. Трудовые 
семестры Геннадия позади, но в его багаже 
навсегда останется тот бесценный опыт, 
который удалось получить на целине. 

– В первую очередь за опытом я и ехал, 
– подчеркивает он. – Для меня было важно 
увидеть строительство АЭС на всех этапах, 
от заливки бетона до пусконаладочных ра-
бот. Уверен, что в будущем эти знания мне 
обязательно пригодятся.

Анна ПОПОВА

Индия Бангладеш.  
На строительстве  
АЭС «Руппур»

Геннадий Копылов. За спиной – 
АЭС «Куданкулам»


