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Уважаемый
Борис Николаевич!

Примите наши искренние и сердечные поздравления 
с 80-летием со дня рождения!

Весь Ваш жизненный путь – яркое подтверждение того, что целеустрем-
ленный, ищущий, неравнодушный человек может добиться серьезнейших 
профессиональных высот и общественного признания. Вы посвятили себя 
делу всей своей жизни – Воронежскому комбинату строительных материа-
лов. И сегодня в тысячах зданий городов и сел – часть Вашего труда и тепло 
Вашей души.

Не случайно Вы родились в День пионерии. Встречая свой 80-летний 
юбилей на трудовом посту, демонстрируете всем остроту ума, мудрость 
решений и молодость души. Более яркого и убедительного примера для 
молодых руководителей придумать невозможно.

Почетный гражданин Воронежской области, заслуженный строитель 
Российской Федерации, наставник и руководитель, любящий муж, отец 
и дед, товарищ и друг - Вы достойно несете каждый из этих статусов.

Пусть же полнится жизнь позитивом хороших событий!
Будьте здоровы и благополучны, заряжайтесь доброй энергией искрен-

ней дружбы и уважения, а в день юбилея пусть согреется сердце любовью
и преданностью самых дорогих Вам людей!

Совет Союза Воронежской области,
Совет ветеранов строительного комплекса

19 МАЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ЗАО «ВКСМ» 

ЗАСЛУЖЕННОМУ  СТРОИТЕЛЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Б.Н. ЗАТОНСКОМУ
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УВАЖАЕМЫЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ!

19 мая исполняется 80 лет Борису Николаевичу Затонскому. Мы намеренно не называем его регалии – в столице Черноземья этого человека знают если не 
все, то очень многие. Спустя три дня – его юбилей. И наш сегодняшний выпуск творческий коллектив газеты делает с внутренним трепетом. Но не только 
потому,что речь идет о личности такого масштаба. Нам известно, как относится  Борис Николаевич к разного рода здравицам. Резко отрицательно.  
Особенно в свой адрес. Но мы не можем не дать слово людям, десятки лет работавшим с ним плечо к плечу. Тем, кто желает сказать ему теплые слова 
благодарности и уважения со страниц областной газеты, а также тем, кто с уровня региональной власти по достоинству оценивает вклад в экономику области 
истинных сыновей земли Воронежской. Так что, простите, Борис Николаевич, они будут говорить.

… И теплые слова – ему в подарок

Позвольте поздравить Вас, человека, ставшего гордостью строительного 
комплекса региона, с 80-летием со дня рождения и сказать самые добрые 
слова благодарности за многолетний добросовестный труд.

В Вашем лице мы отдаем дань уважения производственнику, ум кото-
рого, сила воли и упорство в достижении 
цели достойны уважения и служат образ-
цом профессионализма и бесконечной 
преданности своему делу.

Вы посвятили ему непростую и насы-
щенную жизнь. Пусть же греет душу осоз-
нание масштабности выполненной рабо-
ты, плодами которой сегодня пользуются 
тысячи жителей нашего региона.  

Желаем Вам крепкого здоровья и 
несгибаемой воли. Пусть сторицей воз-
дастся Вам за тот великий труд, на свер-
шение которого были отданы самые яркие идеи и самые добрые порывы 
вечно молодой души! 

Заместитель председателя правительства 
Воронежской области  С.А. Честикин

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ!

Много лет Вы служите делу развития строительной инду-
стрии нашего региона. Благодаря 
дальновидности и взвешенности 
решений Вам удалось поднять произ-
водство продукции на Воронежском 
комбинате строительных материа-
лов к уровню всероссийского образца. 
А социальная работа, налаженная на 
предприятии, достойна повсемест-
ного тиражирования.

В непростых условиях экономиче-
ских изменений желаем Вам стойко-
сти духа, желания и возможности 
продолжать движение по намеченно-
му пути, крепкого здоровья и всего самого доброго!

Руководитель департамента строительной политики 
Воронежской области С.Ю. Потапов

Генеральный директор АО «Завод 
ЖБИ-2», заслуженный строитель РФ  
А.Т. Полянских:

– Говоря о Борисе Николаевиче 
Затонском, сложно выделить главную 
черту его характера. Деловитость сосед-
ствует с простотой, легкость в общении 
– с умением вести сложные перегово-
ры, принципиальность – с добротой и 
умением прощать. В любой ситуации 
он безошибочно чувствует, какая линия 
разговора или поведения должна быть 
выстроена. Мудрый, выдержанный и 
дальновидный человек с глубоким чув-
ством собственного достоинства. За это 
Борис Николаевич и снискал уважение 
в кругу своих единомышленников, кол-
лег-строителей, а также в высших эше-
лонах власти.

Пройдя со своим коллективом де-
сятки непростых лет, он наработал 

огромный опыт производственной де-
ятельности. В изменившихся услови-
ях экономики сумел постичь главные 
особенности рынка стройматериалов и 
вывести свое предприятие в число лиде-
ров всероссийского уровня. Не случайно 
Воронежский комбинат строительных 
материалов служит образцом того, как 
необходимо планировать и осуществлять 
выпуск широкой линейки продукции, не 
забывая при этом о социальной защите и 
поддержке работников. 

  Но широта души этого человека ро-
дила не только заботу о членах коллекти-
ва. Помощь детям-сиротам, малообеспе-
ченным семьям, финансирование многих 
социальных проектов – все это стало ре-
зультатом тех решений, которые регуляр-
но принимает руководитель комбината 
стройматериалов.

  А еще он очень надежный товарищ и 
деловой партнер. Все знают – если Борис 
Николаевич сказал – сдержит слово не-
пременно. Причем, он – тот человек, ко-
торого иной раз и просить не надо – ви-
дит, что надо выручить и находит способ, 
как это сделать.

  В день рождения Бориса Николае-
вича Затонского в его адрес прозвучит 
очень много теплых и душевных слов. 
Мне же хочется пожелать ему, прежде 
всего крепкого здоровья и благополучия. 
Пусть еще многие годы стоит у руля сво-
его предприятия, а нас, его товарищей и 
коллег, радует своим общением, в кото-
ром соединилась и мудрость, и рассуди-
тельность, и неизменная доброжелатель-
ность. 

Генеральный директор ООО «ВЫ-
БОР», депутат Воронежской областной 
Думы А.И. Цыбань:

– А я вам вот что скажу: Борис Ни-
колаевич – наш строительный папа. 
Когда-то, делая свои первые шаги в 
строительстве, многие черпали знания 
из этого «источника». Да и сегодня, что 
лукавить, как бы уверенно ни шагал 
каждый из нас по пути развития своего 
бизнеса, а нет-нет, да обратится к нему 
за советом. И ведь дельный даст совет, 
честное слово! Никогда не откажет, как 
бы ни был занят – всегда найдет и вре-
мя, и нужные слова. Такое редко встре-
тишь, но иногда мне кажется – у него 
есть ответ даже на самый сложный во-
прос. Много прошедший в этой жизни, 
много думавший и анализировавший, 
он видит ситуацию насквозь, ее при-
чинно-следственную связь, а иногда – и 
человека, сидящего напротив. Потому 

так велико уважение к Борису Николае-
вичу Затонскому его коллег, его коллек-
тива, да и представителей власти, что 
вполне заслуженно. 

Можно ли научиться его стилю ра-
боты, методам руководства, принципам 
формирования стратегии бизнеса? А вы 
попробуйте. Тут ведь простого повто-
рения мало. Нужно так болеть за дело, 
как он болеет. И еще – понимать, что в 
бизнесе ключевую роль играет далеко не 
объем капитала. Люди – исполнители 
твоих планов, задумок и намерений – 
вот движущая сила. Сумеешь зажечь их 
идеей, четко наметить цель и подкрепить 
ее разумным планом действий – значит, 
выполнишь задачу на 50%. А остальные 
50% – дать понять этим людям, что ты 
уважаешь их труд и ценишь по досто-
инству. Борис Николаевич смог это сде-
лать. Посмотрите его цеха, его социалку, 
программы, рассчитанные на перспек-
тивное развитие. Потому и едут к нему 
за опытом со всей страны.  

Шикарный человек! И в жизни, и в ра-
боте. У Бориса Николаевича на все есть 
свое мнение, которому он четко следует. 
Я хорошо помню нашу первую встречу – 
лет 30 тому назад. А верите – ничего не 
изменилось в этом человеке до сих пор. 
Принципы не изменились, убеждения. 
Про таких говорят: «Цельная натура». 
Разве можно этому научиться? Нет. Это 
особое состояние души, присущее не ка-
ждому. Затонскому – да. За это и уважа-
ем. Здоровья Вам, Борис Николаевич, 
счастья и благополучия на каждом жиз-
ненном этапе. С юбилеем!
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Генеральный директор Ассоциации 
СРО «Строители Черноземья», заслу-
женный строитель РФ А.Д. Никулин:

– Борис Николаевич Затонский – че-
ловек известный в строительном ком-
плексе страны. Многие с ним знакомы, 
а мне довелось видеть этапы его профес-
сионального роста. И, думаю, начинаю-
щим руководителям было бы интересно 
узнать, как они складывались и на каких 
принципах базировались.

Я знаю Бориса Николаевича уже более 
40 лет. Мы познакомились, когда он зани-
мал должность замдиректора металлобазы. 
В 70-е годы прошлого столетия строитель-
ство промышленных, жилых и социаль-
ных объектов в СССР шло полным ходом. 
Материалов не хватало катастрофически 
– все они были строго фондированы. А вот 
Борису Николаевичу удавалось четко ана-

лизируя каждую отдельно взятую ситуа-
цию, изыскивать возможности – не только 
отгружать по фондам, но и договаривать-
ся сверх того. Безусловно, для этого были 
нужны и смекалка, и точный расчет. Ку-
рируя эти вопросы в должности зав.отде-
лом Воронежского горкома партии, я был 
хорошо знаком с этой ситуацией. В марте 
1980 года меня назначили на должность ге-
нерального директора ПО «Воронежстрой-
материалы». А завод силикатного кирпича 
вместе с девятью предприятиями входил 
в состав объединения, как производствен-
ная единица. И когда тогдашний руково-
дитель Воронежского силикатного завода 
В.И. Жаглин привел ко мне Бориса За-
тонского на собеседование в качестве кан-
дидатуры на должность зам директора по 
снабжению, я сразу понял – этот человек 
справится. Так и вышло. Он знал потен-
циальных покупателей кирпича, коллег 
по должности и руководителей промыш-
ленных предприятий. А ведь именно 0,5% 
отчисления из капвложений предприя-
тий-заказчиков в те годы помогали финан-
сировать отрасль. Таково было распоряже-
ние Правительства. И надо было еще их 
получить! Непростое, одним словом, время. 

Силикатный завод в те годы являлся 
мощнейшим предприятием европейской 
части России. Не останавливающийся даже 
в праздники и выпускавший около 1 млн 
кирпича в сутки, он давал работу свыше 
тысячи сотрудникам. И нужно было обе-

спечить жизнедеятельность такого пред-
приятия сырьем, материалами, запчастями. 
Особенно сложно решался вопрос с отгруз-
кой готовой продукции. Когда не подавали 
вовремя вагоны, на территории трех цехов 
вырастала гора из миллионов кирпича. А 
ведь мы так бились за его качество!

С приходом Затонского началось упо-
рядочение этого вопроса. Сделали цен-
трализованную отгрузку, для потребите-
лей составили график – более 500 машин 
днем и более 25 вагонов в ночное время. 

Борис Николаевич очень много ра-
ботал. Очень много. Он был прекрасным 
снабженцем, и завод выполнял поставлен-
ные ему задачи. Но пришла перестройка со 
своими вопросами и проблемами: потреб-
ность в кирпиче резко сократилась, и в от-
сутствие госзаказа пришлось искать новые 
пути сохранения и предприятия, и кол-
лектива. Началась модернизация ВКСМ 
– появилось две линии по производству 
газосиликатных блоков, запустили выпуск 
тротуарной плитки разных расцветок. 

Возраст и здоровье В.И. Жаглина не 
позволили ему дальше выполнять столь 
серьезный объем руководящей работы. 
Коллектив избрал Б.Н. Затонского. И он 
себя блестяще показал! Понимая, что че-
ловек живет не только одной работой (а 
отдает ей, тем не менее, большую часть 
жизни), руководитель комбината взял 
курс на его полномасштабную модерни-
зацию в социальном плане. И сегодня о 

достижениях в этом вопросе Воронежско-
го КСМ известно далеко за пределами ре-
гиона. Тот, кто впервые переступает про-
ходную нынешнего предприятия, попадая 
на его территорию, испытывает приятное 
удивление. Стриженные газоны, аллейки, 
роскошные цветники с благоуханием роз 
и фонтаны… Даже в городе не везде  такое 
увидишь, не то что близ заводских цехов. 
Но это только – в первом приближении. 
Созданные здесь спортивные секции, 
медсанчасть, бассейн, спортивно-оздоро-
вительный комплекс, церковь – все это и 
многое другое стало доступно как работ-
никам комбината, так и в целом – жите-
лям Придонского. На балансе комбината 
клуб, детский сад… Думаю, чтобы встре-
тить в нашей стране что-либо подобное, 
надо очень сильно поискать. Так вдумчи-
вый подход к делу, присущий Борису Ни-
колаевичу Затонскому, его совестливость 
и человеколюбие дали региону предпри-
ятие высокой культуры производства, 
образец для подражания всероссийского 
масштаба. Вот такой человек. Отзывчи-
вый, внимательный и душевный, ощу-
щающий чужую боль, как свою. Забота 
о людях у него на первом месте. Я также 
благодарен Борису Николаевичу за по-
мощь, оказанную мне в трудную минуту. 
Хочу пожелать ему крепкого здоровья
на радость родным и друзьям. Пусть дол-
го-долго живет вместе с нами. 

С юбилеем Вас, Борис Николаевич!

Генеральный директор ЗАО СМП 
«Электронжилсоцстрой» Ю.Ф. Гайдай:

– Борис Николаевич Затонский для 
всех нас, его коллег, не только старший то-
варищ. Он как наставник: и в профессии, 
и во многих житейских вопросах. Какая бы 
из проблем ни требовала своего решения, 

можно быть уверенным – Борис Николае-
вич всегда даст мудрый совет. Почему так 
происходит? А я Вам скажу – он сверяется 
не с положением дел на рынке, и не с «рас-
становкой политических сил». Этот человек 
просто помещает ситуацию на весы Спра-
ведливости и четко понимает – что проис-
ходит и как поступать. Казалось бы – чего 
проще? Загляни внутрь себя и прислушай-
ся к совести – как она скажет, так и делай. 
Но для этого нужна особенная сила – сила 
дальнейшей ответственности за свои шаги. 
Вот у Бориса Николаевича она есть.  

Что еще хочу сказать. Он настоящий 
руководитель, который болеет не только за 
свое предприятие, а фактически – за стро-
ительный комплекс региона. И тому много 
свидетельств. Взять хотя бы многолетнее 
пребывание Б.Н. Затонского во главе город-
ского Союза строителей, а затем – Коорди-
национного совета СРО. Ведь все предло-

жения и инициативы, которые он выдвигал, 
касались улучшения работы отрасли. И 
большинство из них находили свою реали-
зацию, как ни трудно было порой проби-
ваться сквозь бюрократические заслоны, не-
совершенство законодательных актов и т.п.

Ему свойственна поразительная спо-
собность взаимовыручки. Сопереживает за 
все, что происходит в стране, в строитель-
стве. Готов направить любой ресурс, чтобы 
изменить ситуацию. Хороший мужик, если 
говорить по-русски. Дай Бог ему здоровья.

А еще он никогда не тушуется – говорит 
правду, кто бы перед ним ни был. Непре-
менно – в глаза, минуя «подковёрные ин-
триги». Трудно с такими принципами идти 
по жизни, особенно – имея свой бизнес. Но 
Борис Николаевич никогда не опасался и 
не опасается за то, как на него «посмотрят 
сверху» – просто знает истинную природу 
вещей, умеет качественно работать, спосо-

бен в любой ситуации организовать и на-
править к поставленной цели коллектив. 

Все эти годы мы («Электронжилсоц-
строй») пользовались продукцией ВКСМ, 
и за время сотрудничества построили бо-
лее 60 кирпичных домов. Причем, закла-
дывая каждый из них, всегда чувствовали 
себя уверенно. Ведь имели дело с очень 
надежным деловым партнером, способ-
ным не только поставить вовремя кирпич, 
но и поддержать, если тебе тяжело – вой-
ти в положение, выручить... 

Таких в Воронеже очень мало. И се-
годня, поздравляя нашего товарища со 
знаменательной датой, хочу сказать глав-
ное – живите, Борис Николаевич, дол-
го-долго. Вы нужны всем нам не только 
как деловой партнер, а как человек, по 
которому впору сверять степень порядоч-
ности своих шагов. 

С юбилеем Вас, дорогой наш человек!

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ!

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ!

Присоединяясь к словам поздравлений в Ваш юбилей, хо-
чется пожелать всего самого наилучшего, что только можно по-
желать руководителю такого уровня и вместе с тем – человеку 
широкой русской души.

Надежный товарищ, опытный руководитель, мудрый настав-
ник и настоящий сын Земли Воронежской: все это – о Вас.

Только Вы знаете, сколько сил потрачено на сохранение пози-
ций крупного предприятия и его коллектива за десятки лет рабо-
ты в стройиндустрии. Только Вам приходилось принимать прин-
ципиальные решения по проблемам строительного сообщества 
города.

И потому только для Вас звучит сегодня столько слов уважения 
и благодарности за все, что сделано профессионально и от души!

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни, наполненных памятными событиями, радостью и про-
стым человеческим счастьем!

От имени коллектива ОАО «ЛУЧ»,
генеральный директор Б.И. Ташлыцкий

Позвольте присоединиться к тем теплым пожеланиям, которые прозвучат в 
Ваш адрес в день Вашего юбилея!

 Десятки лет жизни Вы отдали напряженной работе, демонстрируя высокий про-
фессионализм и компетентность, чувство ответственности за выполняемое дело.

Вас знают как грамотного управленца, непревзойденного эксперта и опытно-
го практика, способного не на словах, а на деле решать сложнейшие вопросы. 
Благодаря умению работать на совесть и ценить труд окружающих, Вам удалось 
добиться не только уважения коллег и друзей, но и столь важного для каждого 
руководителя уважения трудового коллектива.

Желаем Вам оставаться таким же энергичным, полным сил и замыслов. 
Пусть Вас никогда не покидают деловой настрой и жизненный оптимизм.

Доброго Вам здоровья и простого человеческого счастья.

Коллектив ООО СЗ «Стэл-инвест» 
поздравляет с Днем рождения 

генерального директора ЗАО «ВКСМ»,
заслуженного строителя РФ Б.Н. Затонского!

Генеральный директор компании,
почетный строитель России В.В. Лукинов
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«Еще не известно как, но по-прежнему жить мы уже точно не будем». Это высказывание звучит во многих СМИ, вызывая тревогу, а в ответ напрашивается 

следующее: «Как будем жить потом – покажет время. Важно определиться, как  поступать сейчас, чтобы прогноз на будущее был  максимально позитивным?». 
В прошлых выпусках нашей газеты мы рассказывали о том, с какими решениями  вошли в режим пандемии строительные и проектные организации 
регионального Союза строителей. Сегодня слово – дорожникам: крупным и средним компаниям Союза дорожных организаций Воронежской области. 

…И мы сегодня – 
на передовой

П рошло всего несколько дней с 
того момента, как весь мир встре-
тил 75-ю годовщину победы над 

фашизмом. И вспоминая героев тех лет, 
мы невольно проводили параллель к геро-
ям дней сегодняшних. Наверное, никто не 
будет спорить с тем, что ими в одночасье 
стали люди в белых халатах – врачи. Это 
они брошены сегодня на передний край 
борьбы с коронавирусом. И помочь этим 
мужественным людям – значит проде-
монстрировать свои лучшие человеческие 
качества – милосердие и готовность к са-
мопожертвованию. Кто-то безвозмездно 
поставляет в больницы еду, кто-то идет 
работать волонтером… А многие пред-
ставители бизнеса решили помочь в обе-
спечении врачей и медсестер особой эки-
пировкой. К числу таких руководителей 
относится Валерий Анатольевич Ярошев 
– директор Россошанского ДРСУ №1. 
Это по его распоряжению для Россошан-
ской центральной районной больницы 
были закуплены и безвозмездно переданы 
250 медицинских защитных комбинезонов, 
1100 медицинских масок, 20 респираторов, 
200 пар бахил и специальная ткань для по-
шива 220 медицинских комбинезонов.

Кроме того, оценив, в каком состоянии 
находятся подъездные пути и пандусы, ве-
дущие к инфекционному отделению ЦРБ, 
В.А. Ярошев принял решение оперативно 
заасфальтировать их, а также провести не-
обходимое освещение. В ситуации, когда ка-
ждая минута может стоить больному жизни, 
меры по ускорению его беспрепятственной 
доставки в стационар просто бесценны. 

«Большое человеческое спасибо до-
рожной организации РДРСУ №1 и ее 
руководителю Валерию Анатольевичу 
Ярошеву за помощь, благодаря которой 
мы спасем больше больных людей», – го-
ворит главный врач Россошанской ЦРБ 
Марина Кравченко. 

А заместитель главврача Олег Копаев до-
бавляет: «Средства индивидуальной защи-

ты, безвозмездно переданные дорожниками, 
помогают сохранить здоровье медикам, ко-
торые спасают жизнь другим людям». 

И можно только догадываться, что 
чувствуют врачи, понимающие – в этой 
серьезной борьбе они не одни.

А что же в самом РДРСУ №1?
— Сейчас производственный процесс про-

ходит в особом режиме. Строго соблюдаются 
меры безопасности для того, чтобы сохранить 
здоровье людей и не сорвать контракты. Я 
считаю, что все эти меры оправданны и пра-
вильны, – отмечает исполнительный дирек-
тор компании РДРСУ№1 Юрий Волошин.

Да. Строжайший контроль соблюде-
ния норм защиты от вируса. Едва сотруд-
ник организации входит на ее террито-
рию, начинается комплекс необходимых 
мер. Медсестра ДРСУ №1 Татьяна Смо-
трина измеряет температуру, каждому 
работнику выдается антибактериальный 
гель для рук, медицинские маски, в тече-
ние рабочего дня помещения обрабатыва-
ются дезинфицирующими средствами. С 
начала объявления режима повышенной 
готовности все эти мероприятия стали 
обязательными и проводятся ежедневно. 

Не меньше внимания сотрудникам и 
на объекте. Вот – один из участков рабо-

ты – реконструкция автомобильной доро-
ги «Белгород-Павловск-р.п.Ольховатка» 
протяженностью 5,5 километра в Ольхо-
ватском муниципальном районе.

Идет уширение дороги, восстанавли-
ваются тротуары, делается заездной кар-
ман, посадочная площадка. Руководит ра-
ботами и.о. прораба ООО «РДРСУ №1» 
Евгений Овчаров. 

— В связи с пандемией режим рабо-
ты отличается от привычного. Маски, 
антисептики, гели для рук, термометры, 
респираторы стали непременным атрибу-
том каждого рабочего дня, — подчеркива-
ет Евгений. — В аптеках масок нет, а нас 
руководство обеспечивает всем необхо-
димым для безопасной работы. Все пра-
вильно. Все справедливо. Слишком много 
поставлено на карту: здоровье и жизнь 
людей. И ошибок здесь быть не должно.

«Ошибок быть не должно». С пол-
ной уверенностью можно сказать, что эта 
мысль не покидает и генерального дирек-
тора ООО «РДРСУ №1» Валерия Яроше-
ва. Ведь именно он – в ответе за здоровье 
и жизнь своих сотрудников.

«В это непростое время мы строго со-
блюдаем особые правила безопасности, – 
говорит руководитель ДРСУ №1. – Локо-
мотивом здесь выступает наш профильный 
департамент дорожной деятельности, помо-
гающий рекомендациями, разъяснениями.

Мы серьезно подготовились к работе 
во время пандемии. Во всех подразделе-
ниях провели с людьми беседы по профи-
лактике коронавирусной инфекции. За-
купили маски, термометры, медицинские 
очки, антисептики для рук. На больнич-
ном пребывают работники, возраст кото-
рых превышает 65 лет. Здоровье коллек-
тива сегодня самое главное. Ремонтируем 
дороги на совесть, и все делаем для того, 
чтобы не заболели дорожники».

А на вопрос о помощи Россошанской 
ЦРБ Валерий Анатольевич ответил коротко:

«Мы все сегодня – как на передовой.  
И если есть возможность помочь людям, 
то нужно это делать».

Фото: Дениса Петрова,  
Михаила Вязового

Насколько оперативно выполняет 
свои задачи дорожный комплекс реги-
она в период пандемии? Вот мнение по 
этому поводу заместителя председате-
ля правительства Воронежской обла-
сти Сергея Честикина:

— К работе в новом сезоне дорожники 
приступили сразу же после схода снежно-
го покрова. В марте погода благоприят-
ствовала, что дало возможность развер-
нуть работы по тем контрактам, которые 
были заключены в 2019 году, а в 2020 году 
дорожные компании перешли к их испол-
нению. К сожалению, холодный апрель 
затормозил ремонт дорог. Но сейчас он 
ведется в полном объеме всеми подрядчи-
ками: кто-то кладет асфальт, кто-то про-
водит подготовительные мероприятия к 
ремонту. Есть уверенность, что длинные 
майские выходные не повлияли на осу-
ществление намеченного дорожниками и 
в плане выполненных работ, и в освоении 
денежных средств.

Подчеркну, что дорожная отрасль 
нашего региона вошла в список органи-
заций, которые не останавливали свою 
работу в условиях пандемии. Дорожники 
ежедневно выходят на объекты, и выпол-
няют все необходимые работы. Важно, 
чтобы люди были подготовлены, имели 
все необходимые средства индивиду-
альной защиты, вовремя меняли их. Ко-
нечно, это дополнительная нагрузка на 
наши дорожные организации, повышен-
ная ответственность для руководителей. 
Департамент дорожной деятельности по-
стоянно мониторит эту ситуацию и, судя 

по результатам, дорожные организации с 
этой задачей справляются.

 Заместитель председателя регио-
нального правительства С. Честикин 
отметил и работу Союза дорожных орга-
низаций Воронежской области.

— Роль регионального Союза дорож-
ных организаций в том, что это объеди-
нение представляет собой площадку, на 
которой можно обсуждать любые возни-
кающие в дорожной отрасли вопросы, 
проблемы, формулировать новые зада-
чи, предложения для того, чтобы дальше 
транслировать их в департамент дорож-
ной деятельности и правительство Во-
ронежской области. И это верный путь, 
поскольку сейчас Союз объединяет 85 
процентов дорожных организаций реги-
она, и он не только находится в постоян-
ном диалоге с дорожными организация-
ми, но и эффективно использует их силы, 
решая новые задачи, которые появляются 
в дорожной сфере нашего региона.

Марина Кравченко 

Евгений Овчаров

Валерий Анатольевич  Ярошев
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Продолжение темы на стр. 6

Команда сплоченная и выносливая

ООО «Транспортный инжи-
ниринг и строительство» (ООО 
«ТИиС») не менее оперативно от-
реагировало на введение в регионе 
режима повышенной готовности.

Напомним, ООО «ТИиС» вы-
полняет комплекс услуг, который 
предполагает подготовку предпро-
ектной документации (планировку 
и межевание территории, инже-
нерные изыскания), разработку 
проектной документации, защиту 

ее в органах госэкспертизы и после-
дующее сопровождение строитель-
ства до ввода объекта капитального 
строительства в эксплуатацию.

 Промедление с переходом на 
«удаленку» не допускалось. Компа-
ния регулярно участвует в крупных 
федеральных программах, выполня-
ет госконтракты, и перенос сроков 
подготовки проектной документа-
ции был исключен в принципе.

 – Поскольку процесс нашей 
работы полностью автоматизиро-
ван, особых проблем с переходом 
на удаленный метод деятельности 
не было, – говорит учредитель 
компании Павел Петрович Чура-
ков. – Проанализировали, как и 
посредством чего оптимальнее все-
го действовать, и в сравнительно 
короткие сроки перестроили прин-

цип взаимодействия друг с другом. 
 На данный момент в штате – 

более 30 проектировщиков. И, по 
словам руководителя, именно про-
фессионализм, с которым каждый 
из них подходит к выполнению 
конкретной задачи, создал ком-
пании репутацию надежного ис-
полнителя проектных услуг. Есть 
заказы – значит, есть и финанси-
рование. Стоит ли говорить, что о 
таком алгоритме многим сегодня 
приходится только мечтать. 

 Впрочем, чувствовать себя 
уверенно на рынке услуг помога-
ет и членство в областном Союзе 
дорожных организаций.

 «Решение вступить в Союз 
было осознанным, – говорит Па-
вел Петрович. – Ведь это – пре-
красная площадка для обсуждения 

актуальных вопросов и совмест-
ного поиска выхода из острых 
ситуаций. Если ты пытаешься 
обозначить проблему в одиночку, 
то можешь быть уверен – почти 
наверняка ничего не получится. 
А вот консолидированное мнение 
– это уже сила, позиция большин-
ства, проигнорировать которую 
сложно. К Союзу прислушивают-
ся. На его площадке проходят раз-
личные мероприятия с участием 
представителей органов исполни-
тельной власти Воронежской об-
ласти. Причем, каждый член Со-
юза может задать интересующие 
его вопросы и получить ответ из 
центра принятия решений. 

Обычно важные для наше-
го Союза вопросы мы решали на 
общем собрании. Но во время 

пандемии проведение всех массо-
вых мероприятий было приоста-
новлено, и поэтому руководитель 
нашего Союза Роман Викторович 
Деев усилил информационную со-
ставляющую в работе дорожного 
сообщества. Наиболее актуальные 
электронные сообщения с реко-
мендациями правительства обла-
сти, регионального департамента 
дорожной деятельности, практи-
ческими советами дорожников 
поступали от Союза максимально 
оперативно. В ежедневном режи-
ме работает и сайт нашей обще-
ственной организации – sdo36.ru. 
Пандемия не разобщила нас. Это 
вынужденная ситуация, но коман-
да нашего Союза все та же – спло-
ченная и выносливая.

Если нарушать –  то в лучшую сторону!
 Вопреки сложностям, вызванным условиями тотальной изоляции, не 
сбавляет темпы работ дорожно-строительная организация ООО «НАВАСТРОЙ». 
По словам генерального директора компании Наири Вараздатовича 
Нахатакяна, задачи, которые ставятся перед дорожниками в начале сезона, 
будут выполнены. Год от года они все масштабнее. И это естественно –  
жизнь не стоит на месте: дорожная сеть развивается, рынок материалов и 
технологий расширяется за счет инновационных новинок, и их применение 
–  дело чести каждой уважающей себя компании. 

Встряска, вызванная введением 
режима повышенной готовности, 
по мнению руководителя «НА-

ВАСТРОЙ», это испытание, которое не 
сложно пройти, если призвать на помощь 
собственную дисциплину и самооргани-
зацию. А вот что касается поставщиков 
(особенно из других регионов) –  тут мо-
гут быть и сбои. Опять таки, обозначил-
ся рост цен на строительные материалы. 
Пока что –  на цемент, но как будет разви-

ваться ситуация в ближайшие несколько 
месяцев, не берется предсказать никто.

 Так что, по мнению Наири Варазда-
товича, единственный выход –  не под-
даваться паническим настроениям, ра-
ботать в привычном режиме и соблюдать 
все меры предосторожности. Объемы не 
ждут. В настоящее время компания «НА-
ВАСТРОЙ» работает на объектах в Ли-
пецкой и Воронежской областях.

 В нашем регионе компания «НАВА-
СТРОЙ» участвует в строительстве обхода 
города Бобров. Ее бригады задействованы 
и в возведении социально-значимых объ-
ектов на подъезде к Воронежу со стороны 
Москвы. Здесь компания Наири Наха-
такяна строит три надземных пешеходных 
перехода: возле кафе «Ветряк», сити-парка 
«Град» и логистического центра «Пятероч-
ка». Все они придут на смену традицион-
ной «зебре», чтобы полностью обезопасить 
данные участки для пешеходов. 

 Кстати, проектная документация 
надземных переходов выполнена специ-
алистами ООО «Центр-Дорсервис». За-
казчик –  ФКУ «Москва-Харьков».

 Что касается работы в Липецке, здесь 

компания Н.В. Нахатакяна строит подъ-
езд к областному центру и обход его. 

«Работаем по евростандарту, –  говорит 
Наири Вараздатович, –  обучаем специа-
листов, проводим переподготовку кадров. 
Все направлено на то, чтобы соблюсти ус-
ловия контракта и достойно выполнить 
взятые на себя обязательства».

 И в том, что они будут выполнены 
безупречно, сомнений ни у кого нет. 

 На рынке дорожно-строительных ра-
бот компания уже –  более 12 лет. За это 
время предприятием было капитально 
отремонтировано несколько сот киломе-
тров дорог в Воронежской и соседних об-
ластях. Чтобы соответствовать требовани-
ям заказчика (и, собственно, требованиям 
времени), нужно держать руку на пульсе 
времени, расширяя парк специализиро-
ванной техники, осваивая новые методы 
работы, повышая квалификацию своих 
сотрудников –  линейных рабочих и ИТР. 
В «НАВАСТРОЙ» это очень хорошо по-
нимают. И не только понимают –  следу-
ют данному принципу! По распоряжению 
руководства компания расходует немалые 
средства на освоение современных тех-
нологий, обновление техники, закупку 
лабораторного оборудования. Кстати о ла-
бораториях –  в «НАВАСТРОЙ» их две. 
С помощью новейших приборов специ-
алисты компании проводят тщательный 
входной контроль материалов и выходной 
контроль производимых здесь асфальто-
бетонной и бетонной смесей.

Именно собственное производство, по 
мнению генерального директора компа-
нии, является одним из главных факторов 
успешной работы компании. Здесь и эко-
номия средств, и возможность добиваться 
нужного качества материалов. Более того, 
ключевым моментом является также ско-
рость доставки асфальта и битума на объ-
ект. А у предприятия –  собственные авто-
бетоносмесители и автогудронаторы. 

 Вообще, чтобы представить потенци-
ал, которым располагает эта крупнейшая 
в регионе организация, мало обозначить 
серьезную техническую базу и собственное 
производство, состоящее из современно-
го оборудования, целого ряда мобильных 
установок и сопутствующей ему инфра-
структуры (миниэлектростанций, биту-
мохранилищ и т.д.). Если посчитать, сколь-
ко собственной спецтехники использует в 
работе компания «НАВАСТРОЙ», то ко-
нечная цифра составит не одну сотню. 

 Стоит ли удивляться, что количество 
муниципальных, региональных и феде-
ральных заказов у этой подрядной орга-
низации не только не снижается, а, наобо-
рот –  имеет тенденцию к росту. Уровень 
подготовки компании столь высок, что 
она способна выполнять масштабные за-
казы сразу на нескольких объектах одно-
временно, не снижая при этом качества. 
Единственное, что может нарушить, так 
это график. Регулярно сдает объекты 
раньше установленного срока. Но, как го-
ворится, –  все бы так нарушали! 

О темпе работ дорожных органи-
заций нашей области в режиме повы-
шенной готовности рассказал и Пред-
седатель Правления Союза дорожных 
организаций Воронежской области  Ро-
ман Деев:

— Главный  вопрос — обеспечение 
дорожников индивидуальными сред-
ствами защиты –  находится на нашем 
ежедневном контроле. Режим макси-
мальной безопасности дорожных ор-
ганизаций Союза в период пандемии 
—  вот на что направлены сегодня наши 
усилия. Мы продолжаем работать в 
«особом режиме», добросовестно ре-
монтируем дорожные объекты. Людям 
сейчас, как никогда, нужны качествен-
ные и безопасные дороги. Но в выпол-
нении этой задачи у Союза есть прио-

ритетная цель –  сохранить здоровье 
работников дорожных организаций.Сказался ли «особый режим работы» 

на деятельности организаций дорожной 
отрасли? Комментарии на эту тему дает 
руководитель регионального департамента 
дорожной деятельности Максим Оськин: 

— Конкурсные процедуры мы уже про-
вели, задел на 2020 год есть. Подошло вре-
мя очередных торгов. Дорожные организа-
ции нашего региона планомерно приводят 
дороги в нормативное состояние, приме-
няя индивидуальные средства защиты, 
специальные меры безопасности. Немало-
важная роль в этой ответственной работе 
принадлежит Союзу дорожных органи-
заций Воронежской области. Союз ведет 
каждодневный мониторинг ситуации на 
объектах, использует профилактические 
меры, поддерживает свои предприятия, 

ответственно работает в этот непростой пе-
риод с соблюдением всех норм профилак-
тики новой коронавирусной инфекции. И 
это правильный подход – только сплотив 
ряды дорожных организаций, мы сможем 
пережить это непростое время.
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Надежный, оттого и востребованный
«Подрядчик, известный своей надежностью и потому никогда не страдающий от недостатка заказов». Так одной фразой 
можно охарактеризовать организацию ООО «Дорожник», руководит которой Артур Германович Абрамян.

Каков темп работы «Дорожника» се-
годня, когда ряд ограничений по корона-
вирусу коснулись элементов производ-
ственной цепочки?

«Как только ситуация  стала напря-
женной, компания приняла все меры к 
профилактике заболевания сотрудников, 
– рассказала нашему корреспонденту 
главный инженер  Т. А. Грачева. – Опе-
ративно закупили необходимые средства, 
провели антисептическую обработку по-
мещений. В офисе постоянно дезинфици-
руются ручки дверей, мебель, оргтехника. 
Все сотрудники обеспечены антисепти-
ком, масками, перчатками. Регулярно 
поставляются средства защиты и тем, кто 
задействован на объектах».

По словам Татьяны Александровны, 
люди с пониманием относятся к требова-
ниям о соблюдении мер предосторожно-
сти. Хотя, безусловно, работать физиче-
ски в масках некомфортно.

А объемы у «Дорожника» достаточно 
серьезные. Если изначально специализа-
цией компании был только ремонт дорог, 
то сегодня, нарастив потенциал, она рас-
ширила спектр деятельности. В насто-
ящее время наравне со строительством, 

реконструкцией и капитальным ремон-
том дорог здесь успешно выполняют бла-
гоустройство дворов. И это очень выгодно 
заказчику – работа в комплексе, когда за 
нее берется надежный подрядчик, всегда 
идет согласованнее, с высоким качеством 
и соблюдением договорных сроков. 

 К тому же, в ООО «Дорожник» много 
внимания уделяют освоению современных 
технологий и материалов. К примеру, эта 
компания одна из первых применила в Воро-
неже полимерно-вяжущий асфальтобетон на 
ремонте уличной сети в рамках программы 
«Безопасные и качественные дороги».

Курс на внедрение новых разработок – 
стратегия дальновидная. Ведь за счет этого 
можно повысить качество, а, следователь-
но, и срок службы дорожного полотна. По-
добный результат, разумеется, только укре-
пляет статус надежного подрядчика.

Где сегодня задействованы силы до-
рожной организации? 

По словам директора по строительству 
ООО «Дорожник»  С.И. Грачева, бригады 
компании рассредоточены как в самом 
Воронеже, так и за его пределами. Что ка-
сается работ на выезде, то это – обустрой-
ство тротуаров в Новоусманском, Па-

нинском и Эртильском районах, а также 
ремонт участка дороги «Анна-Бобров».  

В Воронеже силы ООО «Дорожник» 
направлены на ремонт дорожной сети. 
Накануне завершен такой комплекс ра-
бот на ул. Дубровина, а в настоящее время 
свое обновление получают участки улиц 
Хользунова, Любы Шевцовой, Майская 
(с. Никольское) и других. 

Все работы по благоустройству дво-
ровых территорий ведутся в рамках фе-
деральной программы «Формирование 
современной городской среды на терри-

тории городского округа г.Воронеж на 
2018-2024 годы». 

«Из графика не выходим, – говорит 
Сергей Игоревич. – И уверены, что при 
соблюдении всех профилактических мер 
сумеем защитить наш инженерно-техни-
ческий состав и рабочих от опасности за-
ражения коронавирусом. А значит – вы-
полнение объемов будет осуществляться в 
соответствии с поставленными задачами». 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни  

и новых трудовых свершений!  
Союз строителей  

Воронежской области

19.05
ЕРЕНКОВА  

АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,
руководителя департамента архитектуры  

и градостроительства Воронежской области

Анвар Шамузафаров: «Стройки должны работать,  
а банки – поддерживать экономику России»

– Анвар Шамухамедович, как Вы в 
целом оцениваете меры поддержки стро-
ительной отрасли?

– Меры, связанные с поддержкой 
ипотечного кредитования, очень полез-
ные. То, что Владимир Путин оказывает 
небывалое давление на банковскую си-
стему и на Центральный банк, заставляя 
их понижать процентные ставки, также 
очень полезно. Потому что и Банк Рос-
сии, и вся банковская система очень хо-
тели бы продолжать паразитировать на 
экономике, получая никак не заработан-
ные бешеные проценты за кредитование 
бизнеса и граждан. 6,5% по ипотеке – это 
очень хорошая ставка, хотя, понятно, что 
там будут добавлены еще проценты, и на 
выходе ипотека будет под 7-8% годовых. 
Также должны помочь и льготные креди-
ты для застройщиков. Конечно, банки уже 
начали говорить, что у них будет потеря 

доходности, требовать, чтобы им компен-
сировали эти потери. Но нужно, наконец, 
и Центробанку, и банкам поработать на 
благо экономики и населения страны.

– Как Вы полагаете, меры поддерж-
ки строительной отрасли окажут хоть 
какое-то положительное влияние на 
строителей?

– Не особенно. Все эти меры – как 
мертвому припарка, потому что они мини-
мальны. Нужно просто дать возможность 
стройке работать в полном объеме, снять 
все ограничения со строительной отрас-
ли. Конечно, в большинстве регионов 
стройки не останавливались, но все равно 
строители начали испытывать трудности 
и с оплатой работ, и с поставкой стройма-
териалов. А самое главное – упал спрос со 
стороны населения.

Мы видим, что с 12 мая в полном объ-
еме начали работать стройки в Москве и 
Московской области, но за месяц простоя 
им придется наверстывать объемы ра-
бот и обеспечивать, по требованию Рос-
потребназдора, очень серьезные меры 
защиты строителей от коронавируса. Ко-
нечно, некоторые инфраструктурные ком-
пании, такие как «Мосметрострой», рабо-
ту не прекращали, работали транспортные 
строители, а вот жилищное строительство 
и благоустройство в Москве и Москов-
ской области существенно пострадали.

– Как Вы оцениваете поручение пре-
зидента России по мерам поддержки 
строительной отрасли и как оно выпол-
няется?

– Само поручение получилось очень 
взвешенное, оно соответствует требова-
ниям действующего законодательства. 
Часть поручений – по дополнительным 
деньгам для «ДОМ.РФ» и по льготному 
кредитованию застройщиков – уже вы-
полняются. А вот та часть, которая от-
носится к саморегулированию, вызывает 
ряд вопросов.

Напомню, что президент НОСТРОя 
Антон Глушков предложил использовать 
часть средств компенсационных фондов 
СРО на поддержку строительных компа-
ний в период кризиса. В поручении пре-
зидента России зафиксировано, что СРО 
могут использовать средства компфондов 
только для кредитования деятельности 
своих членов. И это очень правильно, 
потому что тем самым устраняется жела-
ние некоторых товарищей забрать все эти 
средства на другие цели, например, пере-
числить в «ДОМ.РФ» для решения ка-
ких-то их задач. А теперь такое перечисле-
ние становится невозможным, потому что 
«ДОМ.РФ» не является членом СРО и 
мы не можем ему эти деньги перечислять. 
То есть, идея о том, чтобы забрать деньги 
комфондов СРО, не состоялась.

При этом должны быть внесены по-
правки в Градостроительный кодекс, по-
зволяющие использовать средства компен-
сационных фондов СРО на кредитование 
своих членов. Поручение президента не 
перекрывает нормы закона, так что поправ-
ки в ГрК должны пройти традиционный 
круг согласований и принятия. Как быстро 
удастся это сделать, пока непонятно, тем 
более, что поручение президента действует 
только до конца 2020 года.

– Вы рассматривали возможность для 
своей СРО кредитования компаний-чле-
нов из компфонда?

– Повторю, что пока еще неизвестно, 
примут ли такие поправки в законода-

тельство. Пока Минстрой России пред-
ложил, что это должно регулировать по-
становление правительства России, но 
без внесения поправок в закон это поста-
новление работать не будет. При этом, как 
только появляется слово «кредитование», 
тут же всплывает Банк России со всеми 
их требованиями, лицензиями и ограни-
чениями. Кредитными операциями мо-
гут заниматься только лицензированные 
кредитные организации, и поэтому СРО 
смогут кредитовать своих членов только 
под присмотром банковской системы. А 
это говорит о том, что реально добраться 
до этих средств будет почти невозможно.

Так что, на мой взгляд, это будет оче-
редное поручение Президента России, ко-
торое не смогут выполнить.

Лариса ПОРШНЕВА

Т.А. Грачева

Материалы темы подготовила  
Зоя КОШИК

Почти месяц прошел со дня совещания у президента России, посвященного 
поддержке строительной отрасли в кризисный период и пандемию 
коронавируса. По итогам совещания был подготовлен пакет президентских 
поручений, которые должны были бы помочь строителям пережить сложный 
период. Но насколько действенны эти меры поддержки? Этот вопрос мы задали 
вице-президенту Российского Союза строителей, президенту СРО «Объединение 
генеральных подрядчиков в строительстве» Анвару Шамузафарову:
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– Павел Владимирович, удалось ли 
воплотить в жизнь те планы, которые вы 
намечали при создании организации?

– Да, конечно. Я мечтал об интерес-
ных и значимых проектах, и они есть. 
Сложился костяк коллектива, наработан 
опыт. В последние годы в сфере проекти-
рования многое поменялось, появились 
новые инструменты, и мы их успешно 
освоили. Например, используем совре-
менные программные продукты, внедри-
ли электронный документооборот, да и 
в целом постоянно совершенствуем свой 
производственный процесс. Но интерес-
но другое. Когда я только начинал созда-
вать компанию, мне приходилось впер-
вые решать множество организационных 
вопросов – искать заказчиков, вести пе-
реговоры, выезжать на объекты, а сейчас 
такое ощущение, что наступил новый этап.  
И снова надо выходить на новую траекто-
рию развития.

– Первые 10 лет, как принято счи-
тать, – это этап становления. А как 

по-Вашему можно охарактеризовать 
следующий?

– Я бы назвал его этапом совершен-
ствования с применением рациональнос-
ти и технологичности в работе. Этапом 
обретения нового баланса для дальней-
шего развития. Если раньше на создание 
проекта уходило определенное количе-
ство времени и сил, которое считалось 
нормой, то сейчас, с учетом новых техно-
логий, понимаешь, что этот процесс мож-
но упростить, ускорить или оптимизиро-
вать, одновременно сохранив качество. 
Тем более, что с приходом современных 
инструментов некоторые процессы в про-
ектировании устаревают, тормозят работу 
и сегодня есть все возможности для того, 
чтобы повысить их эффективность.

– Да и потом, применение современ-
ных методов в работе только укрепляет 
имидж организации…

– Вы правы, так как внешний об-
раз компании формируется не только 
за счет выполненных проектов, но и за 
счет используемых подходов. Ведь чем 
качественнее руководитель выстраивает 
производственный процесс, тем профес-

сиональнее работает коллектив, а следо-
вательно, тем больше уважения к нему со 
стороны заказчиков.

– Расскажите о наиболее значимых 
работах.

– В прошлом году для Воронежа мы 
выполнили проект расширения дороги 
по улице Острогожской, которая сое-
диняет центр города с микрорайоном 
Шилово. В этом году по нашему проек-
ту была выполнена установка светофо-
ров на оживленном участке магистрали 
в Юго-Западном районе. В разные годы 
занимались разработкой проектной до-
кументации на строительство участков 
автомобильных дорог, проектно-изыска-
тельскими работами, проведением автор-
ского надзора в Воронежской, Курской, 
Ростовской и многих других областях. 
В нашем багаже – разработка докумен-
тации на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт автомобильных 
дорог регионального и федерального 
значения. Также мы выполнили ряд про-
ектов строительства подъездных дорог 
к крупнейшим сельскохозяйственным 
комплексам. Среди подобных объектов 

можно выделить автодороги в Бобров-
ском, Аннинском и Кантемировском 
районах. Работа была непростой.

– В чем заключалась сложность?
– Дело в том, что изначально пред-

полагаемые маршруты проходили через 
населенные пункты, что вызывало нега-
тивную реакцию местных жителей из-за 
нагрузки на дорожное покрытие и зага-
зованность. Поэтому приходилось искать 
оптимальные варианты, чтобы сделать 
подъезд от основной трассы к предпри-
ятиям более коротким, экономичным и 
при этом удобным для жителей. Другими 
словами, минуя улицу. Выезжали на ме-
сто, проводили инженерные изыскания, 
анализировали затраты, решали транс-
портные задачи. Всю предпроектную 
проработку проводили с учетом экологи-
ческих и других требований с тем, чтобы 
получить положительное заключение 
госэкпертизы. И сегодня наши дороги 
успешно эксплуатируются.

– Павел Владимирович, с кем из за-
казчиков вы работаете?

– В течение 10 лет нашими заказчика-
ми выступали: ФКУ УПРДОР «Москва 
— Харьков», ФКУ УПРДОР «Москва — 
Волгоград», ФКУ УПРДОР «Нижний 
Новгород — Уфа», департамент транспор-
та и автомобильных дорог Воронежской 
области, департамент строительства и 
дорожного развития города Курска, ко-
митет строительства и эксплуатации ав-
томобильных дорог Курской области, 
управление дорог и транспорта Липецкой 
области, администрации сельских и го-
родских поселений Воронежской, Ростов-
ской, Курской областей. В своей работе 
мы старались максимально реализовать 
их требования, соблюсти профессиональ-
ные стандарты, предъявляемые к проек-
тированию, и учесть пожелания. И если 
вернуться к вашему вопросу про имидж 
организации, то мы стремимся выстраи-
вать долгосрочные и продуктивные отно-
шения с заказчиками.

– То есть важно занять свое место  
на рынке.

– Да, если оглянуться на пройденный 
путь, то все проекты, выполненные нашей 
командой, и полученный опыт позволяют 
уверенно чувствовать себя на рынке про-
ектных организаций. И я благодарен за-
казчикам и конкурентам за возможность 
двигаться вперед.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

В этом году празднует свой юбилей 
ООО «Автодоринжиниринг», 
которому исполняется 10 лет.  
За эти годы компания прошла 
путь становления и выполнила 
более ста проектов в Центральном 
федеральном округе. Наш 
корреспондент побеседовал с ее 
основателем и директором  
Павлом Липовцевым. 

«Автодоринжиниринг». 
 10 лет в сфере дорожного 

проектирования

ЮБИЛЯРЫ
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«Наша газета – о людях труда…»
Вот эти фотографии, рассказывающие о производственной жизни АО «Завод ЖБИ №2», сделаны не корреспондентами нашей газеты, а, наоборот, – заводской. 
Да, на предприятии совсем недавно появилась своя газета, нет, не стенная, а самая настоящая, издающаяся в типографии. Называется она – «Наш завод». Мы  

попросили работников предприятия рассказать о «младшей сестре» областного еженедельника.

А.В. Чекмарев, заместитель гене-
рального директора по коммерческим 
вопросам, автор идеи: 

– Как родилась эта идея? Дело в том, 
что в следующем году наш завод отме-
чает юбилей –  65 лет со дня основания. 
Конечно же, у него есть свои знаменатель-
ные вехи, и хотелось бы, чтобы о них зна-
ли сегодняшние сотрудники, понимали, 
на каком историческом и заслуженном 
предприятии они работают и вправе этим 
гордиться. Но помимо экскурса в исто-
рию решено было посвятить газету, пре-
жде всего, людям, на которых и держится 
завод. Тем более, что у нас, действитель-
но, есть о ком рассказать. Много ра-
ботников-юбиляров, нет, не по 
возрасту, а по производ-
ственному стажу, 
отработавших  
25, 30, а то 
и 40 лет. Все 
они – высоко-
классные специ-
алисты, и их опыт 
бесценен. У нас мно-
го увлеченных людей. 
К примеру, Станислав 
Соболев закончил фа-
культет ПММ ВГУ, а ра-
ботает токарем и получает 
от этого, как говорит он сам, 
колоссальное удовольствие. 
И это притом, что для многих 
молодых людей сегодня рабо-
чие специальности непрестижны. Другой 
ведущей темой газеты является произ-
водственная, публикуются в ней также 
новости о строительстве жилых объек-
тов, которое ведет дочернее предприятие 
«ЖБИ – Капстрой».

 Созданием газеты мы преследовали 
цель сплотить еще больше наш и без того 
дружный коллектив, – добавляет Артем. – 
Уже после первого номера, а газету реше-
но издавать один раз в месяц, услышали 
одобрительные отзывы работников. Осо-
бенно нравятся рассказы о людях. Пред-
ложили также им высказать пожелания –  
какие темы они хотели бы видеть в газете. 
Мы приветствуем участие заводчан, ведь  
газета, как известно, коллективный орган.

 О.Л.  Полушина, начальник отдела 
кадров:

– Одна из ведущих наших рубрик 
– историческая. Не все ведь работники 
знают, куда поступают железобетонные 
изделия, выпускаемые заводом. Поэтому 
решили информировать читателей об объ-
ектах, на строительство которых отправ-
лялась продукция. К примеру, на Крым-
ский мост. Людям ведь важно чувствовать 
свою причастность к стройкам века.

 И все же главная тема газеты – это 
люди, и нашему предприятию есть кем 
гордиться. В коллективе –  много ин-
тересных личностей, работников с уни-

кальными способностями... 
К примеру, инженер Ю.Н. Ва-

сильев, трудовой стаж которого на 
предприятии составляет 35  лет, проек-
тирует новые формы железобетонных 
изделий, и его «перу» принадлежит 
немало интересных разработок. Имя 
С.И. Сафонова, начальника ремонт-
но-механического цеха, хорошо извест-
но в учебных комбинатах Воронежа. 
С ними его связывает тесное сотруд-
ничество. И когда оттуда приходят на 
практику молодые сварщики, все непре-
менно стремятся попасть  к Сергею Ива-
новичу  – настолько ценны его уроки. 

Уникальным человеком является  
О.Н. Рубцова, начальник арматурного 
цеха, которая успешно руководит прак-
тически мужским коллективом. До этого 
работала мастером, начальником другого 
цеха, кстати, он тоже состоит, в основном, 
из мужчин.  В этом году она отмечает сра-
зу две круглые даты — 50-летний юбилей 
и 30 лет работы на предприятии. Об Оль-
ге Николаевне наша газеты рассказала 
уже  в первом выпуске.

Много у нас трудовых династий, и 
они тоже заслуживают, чтобы о них по-
явились статьи  на страницах издания. 
В дальнейшем планируем поздравлять 
именинников месяца, а также тех ветера-
нов, которые уже не работают, но о них не 
забывает завод. Информационных пово-
дов можно найти много, и газета от этого 
будет только интереснее.

Хроника событий 
В апреле вышел первый номер газе-

ты на четырех полосах, в мае – уже на 
восьми.  Тираж издания – 300 экзем-
пляров, и, что любопытно, от первого 
номера в приемной директора, где ре-
шено было оставлять газету для всеоб-
щего пользования, осталось всего 15. 
Это говорит о том, насколько она вос-
требованна и читаема.

Тематику издания Артем обсужда-
ет вместе с ответственными за выпуск 
и работниками отдела кадров, которые 
не только предоставляют необходимые 
сведения о заводчанах, но и высказы-
вают свое видение газеты как читатели. 
Все вместе решают, какой актуальной 

информации, помимо заводских ново-
стей, отдать предпочтение. К примеру, 
в первом номере газеты одна из статей 
была посвящена профилактике корона-
вирусной инфекции с подборкой мне-
ний ученых об этом заболевании, во вто-
ром – теме медицинского страхования. 
Для заядлых дачников  в газете будут 
публиковаться  календарь садоводов и 
лунный календарь, а наиболее опытные 
смогут  поделиться советами по выра-
щиванию овощей и цветов. В летних но-
мерах есть задумка размещать рецепты 
заготовок заводчан.  Одним словом, сде-
лать газету интересной и полезной для 
своего коллектива.

Ольга КОСЫХ

  СЛОВО — ГЕРОЮ РАССКАЗА 

О.Н. Рубцова, начальник арматур-
ного цеха:

– Конечно, мне было приятно 
увидеть в газете рассказ о себе. При-
ятно оттого, что мой труд не остался 
незамеченным. Это хорошо, что на 
заводе появилась своя газета, рас-

сказывающая о производственной 
жизни коллектива. Мы с интересом 
прочитали ее с первой до последней 
страницы, узнали о новостях, о  пла-
нах руководства по выпуску продук-
ции, обменялись мнениями. Теперь 
ждем следующего выпуска.

молодых людей сегодня рабо- сильев, трудовой стаж которого на 
предприятии составляет 35  лет, проек-

рию решено было посвятить газету, пре-
жде всего, людям, на которых и держится 
завод. Тем более, что у нас, действитель-
но, есть о ком рассказать. Много ра-
ботников-юбиляров, нет, не по 
возрасту, а по производ-
ственному стажу, 

классные специ-
алисты, и их опыт 
бесценен. У нас мно-
го увлеченных людей. 
К примеру, Станислав 
Соболев закончил фа-
культет ПММ ВГУ, а ра-
ботает токарем и получает 
от этого, как говорит он сам, 
колоссальное удовольствие. 
И это притом, что для многих 
молодых людей сегодня рабо-

жде всего, людям, на которых и держится 
завод. Тем более, что у нас, действитель-
но, есть о ком рассказать. Много ра-
ботников-юбиляров, нет, не по 
возрасту, а по производ-
ственному стажу, 

классные специ-
алисты, и их опыт 
бесценен. У нас мно-
го увлеченных людей. 
К примеру, Станислав 
Соболев закончил фа-
культет ПММ ВГУ, а ра-
ботает токарем и получает 
от этого, как говорит он сам, 
колоссальное удовольствие. 
И это притом, что для многих 
молодых людей сегодня рабо-

кальными способностями... 
К примеру, инженер Ю.Н. Ва-

сильев, трудовой стаж которого на 
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ДОРОГОЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ!

Ваш коллектив

ООО СК «Воронежстрой» поздравляет с юбилеем 
генерального директора ЗАО «ВКСМ», 

заслуженного строителя РФ, 
почетного гражданина Воронежской области 

Б.Н. Затонского!

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ!

Поздравляя Вас со столь значимым событием, хочется отметить Вашу 

преданность делу на протяжении всего своего профессионального пути. 

Сколько раз Вы выступали за принятие решений, устранявших проблемы 

строительного комплекса! Сколько сил положили на то, чтобы интересы 

воронежских строителей были защищены! За все это, за позицию челове-

ка, живущего по Совести, Вы снискали глубокое уважение и почет коллег. 

Каждого из нас судьба проверяет на прочность. Но Вы – яркий пример 

того, как не падать духом и идти по жизни достойно!

Желаем Вам оптимизма, добра и мира! Пусть события и люди, окру-

жающие Вас, будут понятными и близкими сердцу, а будущее – ясным и 

безоблачным.

С уважением, 
председатель совета директоров В.У. Коновальчук

Директор ООО предприятие ИП «К.И.Т.» И.И. Куликов

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ!

Примите самые добрые пожелания в день Вашего 80-летия!

Когда человек всецело предан идее, его жизнь наполнена великим смыслом. 

И лишь тогда ликует его душа, когда он видит результаты, к которым стремился 

ценой неимоверных усилий.

Вы очень много сделали для своего предприятия, его коллектива, для людей, 

нуждающихся в помощи, да и в целом – для города Воронежа.

Ваша рассудительность и мудрый взгляд на любую проблему – черты челове-

ка, многое прошедшего и осознавшего в этой жизни. Потому так велико заслу-

женное уважение коллег и партнеров, друзей и единомышленников. Пусть же 

не иссякнет Ваш авторитет и уважение людей, доверяющих и идущих за Вами!

Счастья Вам и всего самого доброго здоровья Вам и Вашим близким!

Руководство и коллектив ВГТУ поздравляют с 80-летием
 заслуженного строителя России, генерального директора 

ЗАО «ВКСМ» Б.Н. Затонского

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ!

Примите самые искренние поздравления в этот знаменательный день!
Ваши заслуги в строительной индустрии Воронежской области трудно переоценить. Годы 

напряженного труда, отданные Вами родному краю, принесли неоценимую пользу нашему 
региону и его жителям. Вы по праву носите высокое звание Почетного гражданина Воро-
нежской области. Ваш богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни, 
когда сделано очень много, а впереди еще масса целей и задач.

В этот день от души желаем Вам и Вашим близким неиссякаемого оптимизма, здоровья, 
благополучия и счастья! Пусть все намеченные планы успешно претворяются в жизнь!

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

Примите поздравления с 80-летием от коллектива, вместе с которым Вы прошли десятки лет непростых испытаний 
и помогли почувствовать радость совместных побед.

Возглавляя крупное предприятие и пользуясь непререкаемым авторитетом в бизнес сообществе, Вы, тем не менее, 
всегда помнили, что рядом – тоже люди: простые, ранимые и заслуживающие к себе человеческого отношения. Имен-
но такой руководитель надолго остается в сердцах тех, кому довелось работать под его началом: требовательный, но 
справедливый, каждый раз примеряющий на себя чью-то судьбу и чью-то жизненную ситуацию.

Сегодня, в канун юбилея, желаем, чтобы Судьба щедро вознаградила Вас за то добро, которое Вы принесли людям. 
Будьте здоровы и благополучны, чувствуйте любовь и уважение дорогих Вам людей, а главное - живите долго и с удо-
вольствием, как Вы того заслужили! 

Генеральный директор предприятия
А.Т. Полянских

Руководство и коллектив АО «Завод ЖБИ-2» 
поздравляет с 80-летием 

заслуженного строителя РФ, 
генерального директора

ЗАО «ВКСМ» Б.Н. Затонского

От всей души поздравляем Вас с этой знаменательной датой!
Ваш вклад в развитие стройиндустрии региона огромен. Но не меньшее ува-

жение вызывает Ваше отношение к людям – простым рабочим комбината, де-
тям-сиротам, малообеспеченным семьям, всем тем, к кому Вы отнеслись с 

пониманием и заботой в трудной для них жизненной ситуации.
Человек деятельный, десятки лет Вы находитесь к гуще событий. И 

хочется пожелать, чтобы в этом потоке дел всегда находился островок 
отдохновения для натруженной души. Пусть согревает сердце люби-
мое дело, преданная дружба и негасимое тепло семейного очага.

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ!

С ЮБИЛЕЕМ!
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Председатель совета директоров ГК «ВСБ»
М.Н. Романенко   

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ!

Ассоциация СРО «Партнеры» и Союз по защите интересов 
строителей города Воронежа поздравляет с юбилеем 

заслуженного строителя РФ Б.Н. Затонского

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ!
Ваш жизненный путь – это пример абсолютной преданности делу, четкой пози-

ции в принципиальных вопросах и поистине отцовской заботы о людях, которые 
составили основу коллектива.

Многолетний опыт работы и житейская мудрость всегда помогали Вам принять 
единственно правильное решение. Не случайно Вас ценят, как эксперта строитель-
ной отрасли, а возглавляемое Вами предприятие славится стабильными произ-
водственными показателями и высоким уровнем социальной защиты сотрудников.

Пусть же всегда сопутствует Вам удача, будет неизменной преданность друзей, 
а душу греет благополучие близких сердцу людей!

Здоровья Вам на долгие годы!

С уважением, 
генеральный директор АО «ДСК» Андрей Соболев

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ!

Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего заме-
чательного юбилея!

Вы пользуетесь безусловным авторитетом и являетесь примером для всех 
работников строительной отрасли Воронежской области. Ваш непревзойденный 
талант сильного и мудрого руководителя держит на высочайшем уровне Воро-
нежский комбинат строительных материалов.

Под Вашим грамотным руководством комбинат год от года совершенствовал-
ся и в результате стал современным предприятием с широким спектром каче-
ственной продукции для строительства.

Ваш вклад в развитие отрасли и региона в целом оценен на самом высо-
ком уровне. Не случайно, Указом губернатора Вам присвоено высокое звание
«Почетный гражданин Воронежской области».

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, активного долголетия, успехов 
во всех начинаниях! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

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

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАО «ВКСМ» Б.Н. ЗАТОНСКОГО

Спешим присоединиться ко всем добрым пожеланиям, звучащим в Ваш адрес 
по случаю знаменательной даты. 

Основательный подход к любому делу, четкое видение перспективы
и неизменная твердость характера – эти и многие другие черты Вашего характера 
и стиля руководства могут служить достойным примером для подражания. Нельзя 
не отметить и Вашу глубокую человечность, проницательность и ту искреннюю 
заботу, с которой Вы относитесь к членам своего коллектива. 

 Пусть же каждый день наполняется радостью, а успех служит верным спутни-
ком как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни!

Здоровья Вам крепкого, долголетия и душевного спокойствия!

Генеральный директор В.Л. Чернышов

ДОРОГОЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ!

Самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья на долгие годы 
шлет Вам коллектив АО «Воронежстрой»!

Человек, к профессиональному мнению которого прислушиваются десятки 
руководителей отрасли – явление достаточно редкое. И без лишнего пафоса нуж-
но признать – к числу таких авторитетных людей относитесь и Вы.

Начав свой трудовой путь с простой рабочей специальности, Вы прошли все 
ступени роста и на собственном опыте познали – как сложен весь этот механизм 
и каково внутри него простому человеку. Поэтому не удивительно, что сегодня 
Ваш комбинат – признанный лидер производства стройматериалов, а члены его 
коллектива – люди, знающие, что такое – справедливое отношение к ним руко-
водства.

Уверен – судьба добром воздаст за все, что сделано Вами по меркам чело-
вечности и совести. Будьте счастливы, благополучны и любимы людьми,что так 
дороги Вашему сердцу!

Позвольте искренне поздравить Вас с 80-летием!
Строители – люди серьезные. Ежедневно решая круг масштабных задач, 

они ценят в своей среде исключительно профессионалов. Их не введешь 
в заблуждение ни внешним лоском, ни, уж тем более, красивыми речами. 
И если человек удостоился уважения строительного сообщества – это знак 
абсолютного признания его заслуг перед отраслью. 

Все это сегодня – о Вас. Крепкий хозяйственник и вдумчивый руководи-
тель, Вы всегда ратуете за развитие не только своего предприятия, но и все-
го строительного комплекса области. Спасибо за такую позицию и низкий 
поклон за те добрые дела, которые Вы вершите для людей.

Здоровья Вам, домашнего уюта, добра и благополучия!

Председатель совета директоров П.И. Семенов,
генеральный директор предприятия О.Ю. Семенов

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем и желаем крепкого здоровья, 

удачи, добра и благополучия!
Свой жизненный путь каждый из нас прокладывает, прислушиваясь к вну-

треннему голосу и сверяя собственное понимание мира с теми канонами, 
которые вырабатывает общество. И счастлив тот, чья жизнь подчинена служе-
нию этому обществу в самом созидательном смысле данного слова.

К таким людям в полной мере относитесь и Вы. Пусть же сегодня все то теп-
ло души, которое Вы всегда отдавали другим, сторицей возвращается к Вам. 
Будьте крепки в своих убеждениях и по-прежнему уважаемы в среде друзей, 
единомышленников и всех тех, кого Вы поддержали в жизни!

Руководство и коллектив ЗАО «Воронеж-Дом» 
поздравляет с 80-летием со дня рождения 

генерального директора ЗАО «ВКСМ»
заслуженного строителя РФ Б.Н. Затонского

Совет Ассоциации СРО «Партнеры»,
Координационный совет Союза строителей г. Воронежа

С ЮБИЛЕЕМ!

ДОРОГОЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ!



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№ 19 (978) 15 – 20 мая 2020 года

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

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

Руководителя департамента архитектуры 
и градостроительства Воронежской области А.А. Еренкова 

поздравляют руководство и коллектив ВГТУ

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Примите самые теплые поздравления с Днем рождения!
Мы знаем и ценим Вас как опытного руководителя, открытого и доброжелательного 

человека. Ваши деловые качества, высокое чувство ответственности и стремление рабо-
тать для людей вызывают искреннее уважение. Прекрасные организаторские способно-
сти и управленческий талант позволяют Вам вести эффективную работу по повышению 
уровня градостроительной культуры, формированию комфортной среды для жителей 
области, созданию условий для творческой реализации представителей архитектурного 
сообщества.

От души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть удача сопут-
ствует Вам во всех начинаниях!

Генеральный директор  В.М. Попов,
заместитель генерального 

директора М.Ф. Попов

ООО «Стройтранс» поздравляет Вас с юбилеем и желает
сохранять активную жизненную позицию еще много-много лет!  

Череда значимых событий, прошедших по Вашей жизни за 
время работы в строительной отрасли, навсегда осталась в 
памяти. Ценою проб и ошибок, бессонных ночей и мучительных 
поисков нужного варианта шел выбор единственно верных ша-
гов. Жизнь показала – все они были правильными – давшими тол-
чок развитию производства, а нередко и решению проблем всего 
строительного комплекса. Значит, силы были потрачены не на-
прасно. А это главное. Оставайтесь таким, каким мы все знаем 
Вас: мудрым, выдержанным, человечным и очень надежным. До-
брого Вам здоровья, оптимизма и веры в самое доброе, что посы-
лает нам жизнь.

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ!

Бизнес, хочешь господдержку? 
Раскрой своих бенефициаров!

Господдержка 
системообразующим 
компаниям и предприятиям 
в период экономического 
кризиса будет оказана при 
соблюдении со стороны 
бизнеса ряда условий.

Как сообщает ТАСС, претен-
дующие на господдержку си-
стемообразующие предприятия 
(включая компании строитель-
ной отрасли, имеющие такой 
статус) должны будут предоста-
вить сведения обо всех своих бе-
нефициарах. Кроме того, такая 
компания не может быть ино-
странными юридическим лицом 
или российским юрлицом с до-
лей иностранного участия более 
50%. Об этом, по словам ТАСС, 

сообщил источник, «знакомый с 
проектом постановления прави-
тельства РФ о мерах поддержки 
системообразующих организа-
ций».

ТАСС сообщает, что в до-
кументе указан еще целый ряд 
условий оказания господдержки 
системообразующим предприя-
тиям, в том числе:

• в заявлении на получение 
поддержки должны будут содер-
жаться сведения обо всех лицах, 
которые являются бенефициа-
рами организации-заявителя;

• последняя должна будет 
дать согласие на предоставление 
госорганам информации о своей 
деятельности, в том числе отно-
сящейся к коммерческой тайне;

• системообразующие ком-
пании, претендующие на господ-
держку, должны отказаться от бо-
нусов руководству в 2020 году и 
по его итогам, а также не должны 
увеличивать фонд оплаты труда;

• на господдержку смогут 
претендовать те системообра-
зующие компании, чье финан-
совое состояние по результатам 
мониторинга признано неудов-
летворительным и при этом они 
не имеют задолженностей по 
налогам, сборам и другим обя-
зательным платежам в бюджет, 
а также по возврату субсидий.

В проекте постановления 
также прописаны сами формы 
господдержки юрлиц, входящих 
в перечень системообразующих 
организаций. Это могут быть:

1) субсидии;
3) госгарантии по кредитам;
4) отсрочки или рассрочки 

про уплате налогов, авансовых 
платежей по налогам и страховых 
взносов, госгарантий по кредитам 
или облигационным займам.

При этом Правительство 
вправе будет исключать из объема 
средств господдержки, запраши-
ваемых системообразующей ком-
панией, уже уплаченные и плани-
руемые в 2020 году дивиденды.

Первая реакция бизнеса на 
данную инициативу правитель-
ства России была осторожно-не-
гативной. Ряд предпринимателей 
высказалис в том плане, что требо-
вание к раскрытию бенефициаров 
и прочей коммерческой инфор-
мации является избыточным, и в 
этой ситуации проще отказаться 
от господдержки.

Застройщики смогут продать внутриквартальные сети местным органам власти
Минстрой России разместил для проведения публичных консультаций в целях 
оценки регулирующего воздействия законопроект, регулирующий передачу 
инженерных сетей от застройщика в собственность ресурсоснабжающим 
организациям или органам местной власти. 

Проект Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты в целях урегулирова-
ния порядка передачи в собственность 
ресурсоснабжающих организаций, му-
ниципальных образований и субъектов 
Российской Федерации объектов ин-
женерной инфраструктуры, предназна-
ченных для транспортировки, подачи и 
приготовления коммунального ресур-
са непосредственно его потребителям в 
многоквартирные дома», разработанный 
Минстроем России, направлен на опре-
деление порядка и условий передачи в 
собственность ресурсоснабжающих ор-
ганизаций (газораспределительных орга-
низаций, теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций, сетевых орга-
низаций, организаций, осуществляющих 
горячее, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение), а также муниципальных 
образований и субъектов Российской 

Федерации объектов систем газо-, теп-
ло-, электро-, водоснабжения и водоот-
ведения, расположенных между точкой 
подключения (технологического присо-
единения), определяемой в соответствии 
с договором о подключении (технологи-
ческом присоединении), и внешней гра-
ницей инженерных сетей, входящих в со-
став общего имущества многоквартирного 
дома, созданных при строительстве таких 
многоквартирных домов для их подклю-
чения (технологического присоединения) 
(далее – внутриквартальные сети).

Как говорится в пояснительной запи-
ске, в настоящее время внутриквартальные 
сети, созданные застройщиками при строи-
тельстве многоквартирных домов в целях 
их подключения (технологического присо-
единения) к системам ресурсоснабжения, 
зачастую не поставлены на кадастровый 
учет, право собственности на них не заре-
гистрировано и эксплуатационную ответ-

ственность за них фактически никто не 
несет. При этом такие внутриквартальные 
сети не входят и не могут быть включены 
в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Протяженность бесхозяйных вну-
триквартальных сетей значительна. На-
пример, протяженность бесхозяйных сетей 
газораспределения в зоне эксплуатацион-
ной ответственности газораспределитель-
ных организаций, подконтрольных Группе 
Газпром, по состоянию на 1 ноября 2019 г. 
составила 8 500 км. Между тем, распреде-
лительные газопроводы относятся к опас-
ным производственным объектам.

От состояния внутриквартальных сетей, 
их надлежащей эксплуатации, своевремен-
ной диагностики технического состояния 
и технического обслуживания, текущего и 
капитального ремонта зависит качество по-
ставляемых в многоквартирные дома ком-
мунальных ресурсов, риск возникновения 
аварийных ситуаций, а также безопасность 
граждан и состояние окружающей среды.

Законопроектом предлагается устано-
вить возможность передачи  внутриквар-

тальных сетей, созданных застройщиком, 
в собственность ресурсоснабжающей ор-
ганизации, осуществляющей подключение 
(технологическое присоединение) мно-
гоквартирного дома к соответствующей 
системе инженерно-технического обеспе-
чения. При отказе ресурсоснабжающей 
организации от приобретения в собствен-
ность внутриквартальных сетей указанные 
сети по требованию органа местного само-
управления выставляются ресурсоснаб-
жающей организацией на торги в форме 
аукциона или конкурса и при отсутствии 
иных лиц, заинтересованных в приобрете-
нии указанных внутриквартальных сетей, 
подлежат выкупу органом местного само-
управления в целях сохранения системы 
жизнеобеспечения населения, проживаю-
щего на территории соответствующего му-
ниципального образования.

 Адрес законопроекта на официаль-
ном сайте: http://regulation.gov.ru/
projects#npa=101657. 
ID проекта: 02/04/04-20/00101657.

Предложения по законопроекту мож-
но направлять до  28 мая 2020 года.
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Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций с 
недвижимым имуществом для физических и юридических лиц. 
Филиалы и обособленные подразделения находятся практически во 
всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества.

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

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.
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КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В СЕМИ НОМИНАЦИЯХ:
 НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД  

     В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА;
 ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС;
 СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС;
 ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ:

  КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА;
  ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО  
         НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО 
  НАЗНАЧЕНИЯ;

  ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
          НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ЖИЛИЩНОГО  
         СТРОИТЕЛЬСТВА;
  ОБЪЕКТ ТРАНСПОРТНОЙ  
         ИНФРАСТРУКТУРЫ;

 НАДЕЖНЫЙ ПОДРЯДЧИК;
 ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ   

    ПРОИЗВОДСТВА;
 ИННОВАЦИИ.

ПРИНЦИПЫ КОНКУРСА – ОТКРЫТОСТЬ, РАВНОПРАВИЕ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

РАБОТОДАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  

(по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24К, тел. 260-22-43, e-mail: npssv@mail.ru)

С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте 

 Союза строителей Воронежской области 

(www.soyuzstroy.ru).

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ –  

ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫСОКОГО  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА,

ДОСТИГНУТОГО ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

ИНФОРМАЦИЯ


