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ГКДТ: «ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
НА СЛУЖБУ МЕДИЦИНЕ»

В Воронеже построят уникальную поликлинику 
на 1100 посещений в смену по проекту 

«Гипрокоммундортранса»

П роект уникальной поликлини-
ки на 1100 посещений в смену, 
которая может стать крупней-

шей в России, разработал «Гипрокоммун-
дортранс» (ГКДТ). Возведение объекта 
запланировано в рамках комплексного 
освоения территории воронежских ябло-
невых садов.

В соответствии с техническим за-
данием, здание будет состоять из трех 
частей: восьмиэтажной взрослой по-
ликлиники, четырехэтажной женской 
консультации и пятиэтажной детской 
поликлиники. Планируется также от-
деление медицинской реабилитации, 
зоны взрослой и детской водолечебниц 
с бассейнами. К тому же будет возведена 
подстанция скорой медицинской помо-
щи на 10 бригад.

Помимо этого, «Воронежстройрекон-
струкции» предстоит обустроить наруж-
ные сети и сооружения водоснабжения, 
водоотведения, тепло- и газоснабжения, 
выполнить благоустройство и озеленение 
территории.

Напомним, что медицинское учрежде-
ние входит в проект «социального узла» в 
новом микрорайоне, в котором предусмо-
трены также: спорткомплекс на 3 тысячи 
посещений, детская школа искусств на 
1400 мест, библиотека, детский сад на 600 
мест и самая большая на данный момент в 
России школа на 2860 учащихся. Предло-
женную концепцию поддержал губернатор 
Воронежской области Александр Гусев.

Проектная документация для стро-
ительства современной поликлиники, 
разработанная ГКДТ, успешно прошла 
процедуру публичного технологического 
аудита, получила положительное заклю-
чение государственной экспертизы и вне-
сена в реестр экономически эффективной 
проектной документации повторного ис-
пользования.

«Поликлиника со стационаром и под-
станцией скорой помощи – уникальный, 
не имеющий аналогов в России объект, 
работа над проектом которого потребовала 
особого внимания и принципиально ново-
го подхода, – отметила главный инженер 

проекта Елена Колтакова. – Специалисты 
проектного института воплотили идею 
Центра семейной медицины, объединив в 
одном многопрофильном здании взрослую 
и детскую поликлиники, женскую кон-
сультацию. Это будет ультрасовременный 
медицинский комплекс, полностью соот-
ветствующий функциональному многооб-
разию. Лечебное, диагностическое и реа-

билитационное оборудование от ведущих 
мировых производителей, предусмотрен-
ное в проекте, призвано обеспечить врачам 
технологические возможности оказания 
населению высококвалифицированной 
медицинской помощи», – подчеркнула 
Елена Колтакова.

Ирина РАЗМУСТОВА

Подведены итоги тендера на разработку документации и строительство 
в Воронеже поликлиники по адресу: Московский проспект, 142у. 
Единственным участником и победителем торгов стала компания 
«Воронежстройреконструкция». Контракт будет заключен по первоначальной 
цене — 1,37 млрд рублей. Подрядчику предстоит завершить работы до 20 
декабря 2022 года.

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

Союз строителей Воронежской области

ГАМОВА АЛЕКСЕЯ 
НИКОЛАЕВИЧА,

генерального директора 
ООО «РСУ-55»

24.04
КЛЕПОВА ДМИТРИЯ 

ВИКТОРОВИЧА,
начальника 

ОО «ВоРУ»  ПАО «МИнБанк» 

29.04
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А. Трубецкой: «Чем сложнее объект, 
тем почетнее и интереснее его строить»
16 апреля губернатор 
Воронежской области 
Александр Гусев 
проконтролировал 
строительство нового 
хирургического 
корпуса Воронежского 
областного клинического 
онкологического 
диспансера, которое ведет 
Домостроительный комбинат.

Новое медицинское уч-
реждение строится на 
территории существу-

ющего Воронежского областно-
го онкодиспансера, в квартале, 
ограниченном улицами Сакко и 
Ванцетти, Вайцеховского, Каля-
ева и Достоевского.

О ходе строительства важно-
го медицинского объекта главе 
региона доложил председатель 
совета директоров АО «ДСК» 
Александр Трубецкой. Чуть боль-
ше месяца назад Домостроитель-
ный комбинат был определен в 
качестве подрядной организации 
для строительства в Воронеже 
хирургического корпуса для БУЗ 
ВО «Воронежский областной 
клинический онкологический 
диспансер». Сегодня на объекте 
уже полным ходом идут работы.

Согласно проекту, новый кор-
пус общей площадью порядка 34 
тыс. кв. м рассчитан на 340 коек 
и будет включать 12 отделений.

Монолитное здание прямо-
угольной формы будет иметь пе-

ременную этажность (от трех до 
девяти этажей) из-за естествен-
ного уклона местности. Строите-
лям предстоит возвести не толь-
ко хирургический корпус, но и 
подземный четырехуровневый 
паркинг на 300 машиномест. Для 
этого нужно отрыть достаточно 
глубокий котлован – 15-18 м.

Строительство осложняет не 
только серьезный перепад высот 
на участке, но и стесненные усло-
вия. Новый корпус возводится в 
центральной исторической части 
города, где практически нет сво-
бодных земельных участков. Ря-
дом расположены памятники ар-
хитектуры, объекты культурного 
наследия, которые необходимо 

сохранить. В непосредствен-
ной близости находятся 
жилые дома и социальные 

объекты. Чтобы не повре-
дить соседние здания 

будет установлено шпунтовое 
свайное ограждение из грунтоце-
ментных свай. Выбранная техно-
логия обеспечивает минимальную 
динамику при погружении свай. 
Она исключает подвижки фун-
даментов, образование трещин и 
гарантирует сохранность близле-
жащих объектов. Эта технология 
новая для Воронежа, поэтому для 
выполнения работ приглашен 
профессиональный специализи-
рованный подрядчик из Перми:

– Хирургический корпус при-
мыкает практически к существу-
ющим зданиям онкологическо-
го центра, поэтому необходимо 
первоначально на нулевом цикле 
выполнить подготовительные ра-
боты, которые связаны с укреп-
лением всех стен фундамента, 
– сообщил Александр Трубецкой. – 
Нам предстоит выполнить огром-
ный объем работ – смонтировать 
1 830 свай! Поясню, что порядка 
24 км свай необходимо для укре-
пления и 12 км анкеров для того, 
чтобы эти сваи в грунте могли за-
щищать это сложное здание.

По словам застройщика, 
работа по укреплению фунда-
мента самая продолжитель-
ная и сложная, затем начнется 
монтаж монолитного каркаса. 
Вследствие стесненных усло-
вий, для проведения монтаж-

ных работ будут использованы 
специальные анкерные краны, 
которые располагаются макси-
мально близко к зданию. Рельсо-
вые краны на этом объекте невоз-
можно установить, иначе улица 
Достоевского сузится настолько, 
что движение автотранспорта по 
ней станет невозможным.

Так как практически весь зе-
мельный участок будет застро-
ен, это обстоятельство вносит 
определенные корректировки в 
организацию строительного про-
цесса и последовательность ра-
бот. Например, из-за отсутствия 
места для складирования стро-
ительных материалов, работа 
будет вестись с колес, разработа-
ны почасовые графики поставки 
стройматериалов на объект.

– ДСК берет на себя повы-
шенные социальные обязатель-
ства. Будет составлен жесткий 
график выполнения работ, ор-
ганизовано несколько смен и 
семидневная рабочая неделя. 
При необходимости планиру-
ем перейти на круглосуточный 
режим работы, – подчеркнул 
Трубецкой. –Уверенности нам 
добавляет колоссальный опыт, 
полученный при строительстве 
в 2011 году сложного медицин-
ского объекта – Воронежско-
го областного перинатального 
центра. Чем сложнее объект, 
тем почетнее нам и интереснее 
строить. Технологию разрабо-
тали, проекты производства 
работ разработали. Осталось 
строить!

Хирургический корпус должен 
быть введен в эксплуатацию до 1 
июня 2023 года, на соблюдении 
сроков особо акцентировал внима-
ние губернатор Александр Гусев.

– Хирургический корпус – 
очень важный для нашего реги-
она объект. Мы понимаем, что 
сейчас недостаточно коек для 
проведения сложных онкологи-
ческих операций. Поэтому кор-
пус нам просто необходим – и 
для комфортных условий пре-
бывания пациентов, и для рабо-
ты сотрудников медицинского 
учреждения. Мы рассчитываем и 
договариваемся с подрядчиком, 
что, несмотря на все сложности, 
закончить строительство нужно 
в 2022 году, и полгода отведем на 
установку, – отметил губернатор.

угольной формы будет иметь пе- хитектуры, объекты культурного 
наследия, которые необходимо 

сохранить. В непосредствен-
ной близости находятся 
жилые дома и социальные 

объекты. Чтобы не повре-
дить соседние здания 

Назначен руководитель регионального 
департамента строительной политики

Г убернатор Александр Гусев 
подписал указ о назначении 
Потапова Сергея Юрьеви-

ча 20 апреля 2020 года на государ-
ственную должность руководителя 
департамента строительной поли-
тики Воронежской области.

Сергей Юрьевич Потапов 
родился в 1967 году в с.Репное 
Новоусманского района Воро-
нежской области.

• В 1991 году окончил Воро-
нежский инженерно-строи-
тельный институт.

• Трудовую деятельность начи-
нал с должности мастера до-
рожной организации и в сво-
ем профессиональном росте 
дошел до поста заместителя 
руководителя Федерального 
дорожного агентства.

• С 2013 по 2019 год работал в 

коммерческих структурах.
• В 2019 году назначен на го-

сударственную должность 
заместителя министра 
транспорта Алтайского края.

• Кандидат технических наук 
(2007г.).

• Заслуженный строитель Рос-
сийской Федерации (2009 г.).

• Кандидат в мастера спорта по 
борьбе дзю-до.
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По мнению члена Совета 
Федерации от Воронеж-
ской областной Думы 

Сергея Лукина, это необходи-
мый и чрезвычайно своевремен-
ный шаг.

— История красноречиво 
свидетельствует о том, что при 
выходе из любого экономическо-
го кризиса, вызванного самыми 
разными причинами, строитель-
ство становилось тем локомоти-
вом, который вел за собой разви-
тие многих отраслей экономики. 
В настоящее время работа одно-
го специалиста, занятого в стро-
ительстве, позволяет создать до 
десяти рабочих мест в смежных 
сферах производства. Поэтому 
действенная поддержка госу-
дарством строительной отрасли 
в пиковые кризисные моменты 
прежде всего нацелена на буду-
щее, — подчеркнул в своем ком-
ментарии Сергей Лукин.

Одна из основных мер, пред-
ложенных Президентом, — за-
пуск специальной льготной 

ипотечной программы для граж-
дан РФ под 6,5% годовых: для 
кредитов суммой до 8 млн — для 
Москвы и Санкт-Петербурга и 3,5 
млн — для остальных регионов, 
причем субсидирование должно 
распространяться на весть пе-
риод ипотеки. Принятие такого 
решения абсолютно оправданно, 
считает сенатор: аналогичный 
подход продемонстрировал свою 
эффективность в кризисные мо-
менты 2015-2016 годов.

— Также принципиально важ-
ным является решение обеспечить 
определенный гарантированный 
спрос на квартиры со стороны го-
сударства: Минфину будут пре-
доставлены госгарантии на 50 
млрд рублей для выкупа квартир 
комфорт-класса у застройщиков 
для нужд малообеспеченных сло-
ев населения, – отметил Сергей 
Лукин. – Особо значимыми я счи-
таю и меры поддержки, направ-
ленные на сохранение рабочих 
мест в строительстве: повышение 
доступности банковских кредитов 
предусмотрено Президентом для 
тех застройщиков, которые будут 
сохранять свои рабочие коллекти-
вы, не допускать массовых сокра-
щений и в соответствии со своими 
обязательствами завершать строи-
тельство домов.

Одновременно будут усиле-
ны гарантии соблюдения прав 
граждан-участников долевого 
строительства: Фонд защиты 
дольщиков предлагается дока-
питализировать на 30 млрд руб. 
с целью активизации достройки 
проблемных объектов.

Также, по словам Сергея Лу-
кина, большую роль в развитии 
строительного комплекса в кри-
зисный период должна сыграть 
реализация масштабных инфра-
структурных проектов с целью 
обеспечения прочного задела для 
будущего экономического роста, 
анонсированная Президентом в 
ходе совещания. Отметим, что 
авансы по госконтрактами при 
этом предполагается увеличить с 
30% до 50%, что станет существен-
ным подспорьем в условиях дефи-
цита оборотных средств, который 
испытывают многие строитель-
ные компании после перехода на 
систему работы через счета эскроу.

Кроме того, предлагается 
рассмотреть возможность пере-
распределения части расходов 
в рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные дороги», а также программ 
расселения аварийного жилья, 
для того чтобы увеличить тем-
пы расселения такого жилья, 

строительства и ремонта дорог 
и тем самым дополнительно за-
грузить заказами строительную 
и смежные отрасли, поддержать 
занятость.

— Уверен, что принятые главой 
государства решения позволят 
обеспечить эффективную работу 
строительной отрасли в сложных 
условиях, помогут в полном объ-
еме выполнить обязательства по 
строительству жилья и социаль-
ных объектов, сохранить рабочие 
места. В свою очередь, строитель-

ное сообщество в полной мере 
осознает ту огромную ответствен-
ность, которая возложена на него 
в настоящий момент и приложит 
все усилия для того, чтобы до-
стойно выполнить стоящие перед 
ним задачи. Совет Федерации 
максимально оперативно готов 
обеспечить внесение необходи-
мых изменений в действующее 
законодательство, — подчеркнул 
сенатор Сергей Лукин.

Ольга ВОРОНОВСКАЯ

16 апреля Президент 
России Владимир Путин 
провел совещание по 
вопросам развития 
строительной отрасли, 
на котором обсуждались 
меры государственной 
поддержки строительного 
комплекса страны в условиях 
пандемии коронавирусной 
инфекции, и был выработан 
соответствующий комплекс 
решений.

С.Н. Лукин: «Строительство 
как драйвер экономики»

Удержать позиции, сохранив людей

Н.В. Казеннова, председатель 
совета директоров ГК «КРАЙС»

– Неделя вынужденного про-
стоя – срок, на первый взгляд, 
небольшой, и, тем не менее, этот 
факт не мог не отразиться на дея-
тельности компании. Из графика 
строительства мы не вышли, но 
потери все же понесли: – всем, 
кто получает зарплату «от объ-
ема», она была выплачена пол-
ностью, равно, как и остальным 
сотрудникам ГК «КРАЙС».

Какие сложности сегодня? 
Офис работает дистанционно 
(за исключением сотрудников 
строительного надзора и ПТО, 
сопровождающих реализацию 
проектов), стройки функциони-
руют в прежнем ритме, с учетом 
корректировок, внесенных режи-
мом пандемии.

Так, каждый новый день на-
чинается (и завершается) из-
мерением температуры работ-
никам на каждой строительной 
площадке. Ежедневный (под ро-
спись) инструктаж о мерах без-

опасности в условиях пандемии, 
а также оснащение перчатками, 
масками и средствами дезинфек-
ции стали обязательной частью 
подготовки к работе. Внушать 
прописные истины приходится 
регулярно – на стройплощадках 
задействовано много субподряд-
ных организаций – и донести эту 
информацию до каждого – наша 
задача. Служба охраны следит за 
тем, чтобы на площадку не попа-
ли люди, не задействованные в 
строительстве.

Активно работать в масках не 
просто. Но ситуация того требу-
ет и люди с пониманием относят-
ся к существующей норме.

Все задействованные на пло-
щадке бытовки проходят дезин-
фекцию каждые 2-3 часа. Но и 
здесь возникла определенная 
сложность. Поскольку прием 
пищи во время обеда происходит 
именно в этих компактных поме-
щениях, мы вынуждены делить ра-
бочих на небольшие группы, из-за 
чего обед длится несколько часов.

Как отнеслись к предложе-
нию выйти на объект? Люди го-
товы и хотят работать. Любой 
сбой приводит к экономическим 
последствиям, все это понимают, 
надо получать заработную плату, 
надо кормить свои семьи в этой 
непростой для всего мира ситу-
ации. Мы брали обязательства 
перед своими дольщиками по 
срокам сдачи объектов, и обяза-

ны соблюдать эти сроки как по 
закону, так и, что не менее важно, 
по моральным принципам.

В настоящее время ГК 
«КРАЙС» ведет активные ра-
боты на двух основных площад-
ках – ЖК «Острова» (ул.Холь-
зунова) и «Трамвай желаний» 
(ул. Кривошеина).

В июне месяце состоится сда-
ча IV очереди ЖК «Трамвай же-

ланий», а в сентябре – III очере-
ди ЖК «Острова».

В связи с тем, что Росреестр 
не регистрировал сделки с не-
движимостью офлайн в тече-
ние двух недель, оформление 
сделок существенно затормо-
зилось. А, учитывая, что рост 
курса валют продолжается, 
цены на жилье растут и расти 
будут. Соответственно, люди 
хотят инвестировать имеющие-
ся у них средства как можно бы-
стрее. Режим с а м о и з о л я ц и и 

не позволяет им 
это сделать, но 
мы надеемся, что 

сложная ситуа-
ция все же выров-

няется, хоть и не 
так быстро, как 
хотелось бы. 
Очень важно 
уберечь всех 

своих людей от 
болезни. И мы будем 

прилагать к этому все 
свои усилия. Также призыва-
ем своих партнеров, клиентов, 
да и всех жителей: соблюдайте 
режим самоизоляции, если воз-
можно. Если нет – максималь-
но эффективно организуйте 
меры безопасности. В против-
ном случае вы можете нанести 
вред не только себе, но и сво-
им близким, друзьям, соседям. 
Будьте здоровы!

После двухнедельного затишья над воронежскими 
стройками вновь оживились башенные краны. 
Строительный комплекс стал первым, кому дали «зеленый 
свет» в продолжение начатых проектов. Как идет их 
осуществление? Внесла ли угроза коронавируса свои 
коррективы в работу коллективов? С этими вопросами мы 
решили обратиться к воронежским застройщикам.

не позволяет им 
это сделать, но 
мы надеемся, что 

сложная ситуа-
ция все же выров-

няется, хоть и не 
так быстро, как 
хотелось бы. 

своих людей от 
болезни. И мы будем 

прилагать к этому все 
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Новый удивительный арт-объект появился в Россоши 
благодаря стараниям работников ООО «Россошанское 
монтажное управление». Массивные кованые фигуры –
муравьи, пчела и схематично изображенный земной шар 
– установлены возле здания бывшей СОШ №5, обновленного 
силами дочерней организации данного предприятия. Как мы 
уже сообщали, с конца января здесь располагается детский 
технопарк «Кванториум».

Те, кто бывал в Россоши, 
знают, что там имеется множе-
ство уникальных металлических 
скульптур. Кот ученый в парке 
Студенческом, конь в пальто, 
железный дровосек, избушка на 
курьих ножках и т.д. возле дет-
ского развлекательного центра 

«Изумрудный» – все они созда-
ны силами ООО «Россошанское 
монтажное управление» и явля-
ются «точками притяжения» для 
горожан и гостей райцентра.

Новая композиция тоже при-
влекает внимание издалека: три 
муравья и пчела пытаются пере-

вернуть символический земной 
шар, состоящий из букв, цифр и 
математических знаков. Причем 
действуют трудолюбивые насе-
комые дружно и слаженно, рабо-
тая при помощи длинной палоч-
ки и бревна по принципу рычага. 
Ряд деталей намекает нам на то, 
что подход участниками этой 
«операции» применяется науч-
ный: каждое насекомое облачено 
в галстук и квадратную акаде-
мическую шапочку с кисточкой, 
на переносице у «главного» му-
равьишки – очки, а в лапках – 
книга Архимеда, открытая на 
странице с известной фразой: 

«Дайте мне точку опоры, и я пе-
реверну Землю».

В течение месяца над объ-
ектом трудились четверо мон-
тажников и сварщик. Согласно 
эскизу, подготовленному работ-
никами собственного проектного 
бюро, выполнили 
разметку по метал-
лу, резку и сварку 
всех деталей. Для при-
дания композиции особенной 
живости произвели покраску.

Размеры арт-объекта весьма 
впечатляющие – рост каждого му-
равья составляет порядка 1,5 м, а 
размах крыльев пчелы – около 4 м. 

Все фигуры – вандалоустойчи-
вые и максимально безопасные 
для детей и подростков: острые 
кромки отшлифованы, по краям 
приварены специальные шарики, 
чтобы защитить непоседливую 
ребятню от возможных травм.

На этом установка малых 
архитектурных форм в непо-
средственной близости от Кван-
ториума не закончится. Как 
сообщили сотрудники управ-
ления, в скором времени между 
детским технопарком и Ледовым 
дворцом появится необычная 
кованая скамья.

Ну а пока россошанцы с радо-
стью любуются новым арт-объ-
ектом, напоминающим о том, что 
с помощью науки и трудолюбия 
можно свершить очень многое. 
И, несомненно, у следующих 
этому принципу юных кванто-
рианцев, активно постигающих 
основы применения высоких 
технологий, впереди – большие 
достижения.

Анна ПОПОВА

Удержать позиции, сохранив людей
М.Н. Романенко, пред-

седатель совета директоров 
ГК «ВСБ»:

– Соблюдая все меры безо-
пасности, приступили к работе, 
едва губернатор области принял 
решение отменить карантин для 
строителей. На самоизоляцию 
перевели только сотрудников 
старшего возраста. Договорные 
обязательства с заказчиками тре-
буют своего исполнения, и наш 
коллектив продолжает работать 
практически всем составом.

Учитывая это, защитные ме-
роприятия ведутся постоянно: 
средства индивидуальной защи-
ты и ежедневный инструктаж 
стали уже нормой. А вот меры 
по дезинфекции производствен-
ных площадей требуют и вре-
мени, и серьезных финансовых 
вложений. Так, только обработ-
ка авторемонтного завода в селе 
Митрофановка Кантемиров-
ского района обошлась нам в 85 
000 рублей. А выполнять ее, со-
гласно существующим нормам, 
необходимо хотя бы один раз в 
неделю.

Не меньше площадей и в Во-
ронеже. Во что в итоге выльется 
дезинфекция административно-
го корпуса и производственных 
цехов, еще лишь предстоит под-
считать.

Вообще – в душе двойствен-
ное чувство. Увеличивающееся 
количество людей и транспорта 
на улицах областного центра (а 
параллельно – число инфици-
рованных вирусом) вызывают 
естественную тревогу. Но, с дру-
гой стороны, если мы не будем 
работать, чьими налоговыми от-
числениями будет пополняться 
бюджет?

Опять же – налоги. Их сумма 
достаточно серьезна, тем вре-
менем, как будущее у малого и 
среднего бизнеса в условиях пан-
демии весьма неопределенно. И 
главное, что реальных прогнозов 
попросту нет – государства 
мира впервые оказались в 
такой ситуации. Помощь 
бизнесу наверняка при-
дет. Возможно – через 
месяц-другой. А хоте-
лось бы почувство-
вать поддержку уже 
сегодня. Ведь задач 
перед каждой строи-
тельной организацией 
традиционно много.

В настоящий мо-
мент основная работа 
ГК «ВСБ» сконцентри-
рована сразу на несколь-
ко крупных направлениях. 
В Павловске строим семенной 
завод для крупной француз-
ской компании, Острогожскому 
плодопитомнику возводим хо-
лодильные камеры, для посто-
янного заказчика из Белгород-

щины готовим очередной проект 
строительства комплекса и из-

готавливаем для 
него металлокон-
струкции. Но са-

мой символичной в 
этом году для наше-

го коллектива стала 
реконструкция. Пло-

щади Победы в Воронеже. 
В настоящий момент работы 

вышли на финишную прямую, 
и к 1 мая мы намерены сдать 
объект в эксплуатацию. На ми-
нувшей неделе площадь посетил 
мэр города Вадим Кстенин. Он 

по достоинству оценил каче-
ство и сроки выполнения работ. 
Очень жаль, что в день 75-ле-
тия Победы это значимое для 
каждого воронежца место будет 
малолюдным. Но придет вре-
мя и все встанет на свои места. 
Мы отпразднуем День Победы 
и, конечно же, победим ковар-
ный вирус. Главное сейчас одно 
– удержать позиции, сохранив 
здоровье наших людей.

Подготовила Зоя КОШИК

РАБОТАЕМ!

Продолжение темы. 
Начало – на стр. 3

В Россоши – 
новый арт-объект

никами собственного проектного 

всех деталей. Для при-
дания композиции особенной 
живости произвели покраску.

Размеры арт-объекта весьма 
впечатляющие – рост каждого му-
равья составляет порядка 1,5 м, а 
размах крыльев пчелы – около 4 м. 

Анна ПОПОВА
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«Дистанционно» не означает–
вне команды

О том, как удается продолжать 
деятельность АО «Газпроектин-
жиниринг», мы попросили рас-

сказать главного инженера проектного 
института А.Б. Ганбарова.

– Алим Байрамович, зная серьез-
ность задач, которые стоят перед вашим 
институтом, как структурой «Газпрома», 
не сложно представить степень сложно-
сти каких бы то ни было перемен…

– Это, действительно так. И все же, нам 
пришлось на них пойти, приняв решение пе-
ревести сотрудников на удаленную работу.

Основная нагрузка по переходу на но-
вую схему деятельности легла на специ-
алистов IT-систем. Перед ними была 
поставлена главная задача – обеспечить 
полноценную удаленную работу с соблю-
дением режима информационной безопас-
ности. Имеющаяся информация должна 
была остаться в том контуре, который соот-
ветствовал бы требованиям нормативных 
документов как Газпрома, так и Россий-
ской Федерации в целом.

Нужно отдать должное нашим специ-
алистам – две недели начала всеобщей 
самоизоляции они работали чуть ли не 
круглые сутки с тем, чтобы выстроить но-
вую схему проектной деятельности в уда-
ленном режиме. И поставленная задача 
была решена – сотрудников подключили 
к удаленным рабочим столам их ком-
пьютеров посредством индивидуальных 
портативных и стационарных устройств. 
А инженерам, занимающимся в сложных 
графических САПРах, мы предоставили 
их рабочие компьютеры, что позволило 

работать дистанционно, прямо из дома, 
на своих «родных» компьютерах. Таким 
образом, сегодня к общей системе у нас 
подключено более 600 человек, что со-
ставляет почти 90 процентов инженерно-
го состава. Работают все основные произ-
водственные и вспомогательные отделы.

– Каким образом удается коммуни-
цировать в случае, если необходимо кол-
легиально обсудить тот или иной вопрос?

– Используем наработки российских 
специалистов, программы, обеспечива-
ющие видеоконференции, селекторную 
связь. Ведь, учитывая, что в общей работе 
участвуют и наши филиалы в Санкт-Пе-
тербурге, Москве, Ставрополе, Росто-
ве-на-Дону, Южно-Сахалинске и др., нам 
очень важно не потерять набранный до 
этого темп.

Руководство всем процессом ведет-
ся при минимизации личных контак-
тов. Для этого используется программ-
ный продукт TEAMS, при помощи 
которого созданы проектные группы, 
команды, в которых есть возможность 
оперативно коммуницировать. Мы вы-
строили определенную иерархию, ког-
да начальник каждого отдела органи-
зовывает свои команды, аккумулирует 
информацию и передает ее в единый 
центр решения задачи.

Подобным образом перестроились и 
наши заказчики. Практика показала, что 
с ними можно так же эффективно взаи-
модействовать, как и с коллегами внутри 
компании.

– Это стало открытием?
– Приятной констатацией факта. И 

он не единственный – в такой непростой 
ситуации к нам, что называется, «повер-
нулись лицом» многие вендоры. Искрен-
нюю благодарность вызывает бесплатное 
предоставление ими лицензий на про-
граммные продукты, которые позволяют 
осуществлять защищенный доступ на уда-
лении. Безусловно, такая сплоченность, 
когда перед лицом общей опасности ком-
мерческие структуры идут навстречу биз-
несу, вызывает только уважение.

А еще совершенно по-новому 
заявила о себе тема BIM-мо-
делирования. Столь не-
простая ситуация еще 
раз подтвердила его 
неоспоримое преиму-
щество. Посмотрите: 
люди работают уда-
ленно, но в одной ко-
манде, над общей моде-
лью, видя решения друг 
друга в едином информа-
ционном поле.

– Остался ли кто-то из со-
трудников института временно не 
задействованным?

– Ну, разве только некоторые работ-
ники, водители или обеспечивающие 
службы… Мы даже пытаемся встроить в 
подобный алгоритм деятельности финан-
совый блок. Есть планы по организации 
удаленной работы договорного отдела. В 
целом резко возросла потребность в авто-
матизации некоторых направлений, и уже 
прорабатывается механизм перевода ряда 
документов (договоров, актов, счетов…) в 
программу 1С ERP.

Совершенно очевиден тот факт, что 
ситуация последних месяцев кардиналь-
но изменилась. Я думаю, мы уже никогда 
не будем работать по-прежнему, сделав 
определенные выводы по организации и 
оптимизации производственного процес-
са, в том числе и документооборота.

– Какие моменты требуют к себе вни-
мания в настоящий момент?

– Главное – наладить технологию уда-
ленной работы, предполагающую четкую 
формулировку задачи и возможность 
контроля ее выполнения. Мы должны ви-
деть, что не топчемся на месте, а движем-
ся, решая общую задачу.

Конечно, это не просто. Руковод-
ство института отдает себе отчет в 
том, что работа в домашних условиях 
– это далеко не деятельность в офисе. 
Не у каждого в квартире есть личный 
кабинет, у многих – маленькие дети… 
Поэтому мы с пониманием относимся 

к существующим реалиям 
и надеемся, что наши 

сотрудники также хо-
рошо понимают – 

обязательства по 
договорам, кото-
рые взял на себя 
наш коллектив, 
должны быть ис-
полнены.

В то же время об-
наружился еще один 

важный момент – в ре-
шении задач удаленно сти-

рается грань рабочего времени. 
Как я уже говорил, наши айтишники, на 
чьи плечи вначале лег основной груз про-
блем, две недели героически работали 
чуть ли не в круглосуточном режиме.

Оказывается, очень многие вещи люди 
могут спокойно сделать дома по вечерам, 
не задерживаясь допоздна на работе. Такие 
моменты дают нам пищу для размышле-
ний. Но главное, что мы понимаем на дан-
ный момент – даже будучи разобщенными 
сложившейся ситуацией, не перестали 
быть единой командой. И это вселяет уве-
ренность в том, что все возникающие про-
блемы непременно удастся преодолеть.

Интервью вела Зоя КОШИК

«ДОАО «Газпроект инжиниринг 
– современная инжиниринговая Ком-
пания, работающая в газовой промыш-
ленности над объектами транспорта, 
хранения и переработки газа – целым 
рядом технологических и админи-
стративно-бытовых объектов ПАО 
«Газпром». Осуществляет техническое 
сопровождение объектов эксплуата-
ции «Sakhalin Energy», а в последнее 
время активно занимается диверси-
фикацией направлений деятельности, 
в том числе с учетом потребностей на-
шего региона.

Экономика и бизнес. Что ждет 
эти две категории в условиях 
пандемии? Все возможные 
прогнозы довольно условны, 
поскольку прецедентов, как 
известно, до сих пор еще не было. 
А раз так – рецепты выживания 
должны рождаться, что 
называется «с колес».

П обедителем тендера на выпол-
нение проектно-изыскатель-
ских работ по объекту «Воро-

нежский государственный театр оперы 
и балета» стал проектный институт «Ги-
прокоммундортранс».

Открытый конкурс в электронной 
форме проводился областным департа-
ментом строительной политики. Мак-
симальная цена контракта, указанная 
в конкурсной документации, составля-
ла 39,4 млн рублей. ГКДТ взял на себя 
обязательства выполнить все работы, 
перечисленные в техническом задании, 
за 36 млн руб. Проект обновленного Те-
атра оперы и балета следует разработать 
до середины декабря текущего года.

«В соответствии с техзаданием, не-
обходимо провести, прежде всего, пол-
ный комплекс инженерных изысканий, 
включая геодезические, геологические 
и экологические, чтобы обеспечить мак-
симальную безопасность обновлённого 
здания. Наш проектный институт рас-
полагает многолетним опытом работы 
в этой сфере и большим штатом высо-
коквалифицированных специалистов, 
поэтому уверена, что мы справимся с 
поставленными задачами», – заявила ге-
неральный директор АО ПИ «Гипроком-
мундортранс» Екатерина Алексеева. 

Проект реконструкции Театра оперы  и балета будет 
разрабатывать  ПИ «Гипрокоммундортранс»

Продолжение на стр. 10



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 № 16 (975) 23 – 29 апреля 2020 года

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

«Лечебно-диагностическая база но-
вого структурного подразделения будет 
оснащена современным оборудованием, 
которое позволит проводить весь спектр 
лабораторных анализов и лечебных про-
цедур, – сказал в беседе с нашим кор-
респондентом по телефону Сергей Ва-
сильевич. – Сегодня детское отделение 
находится в старых, с трудом приспосо-
бленных для этих целей помещениях, ко-
торые не в полной мере отвечают санитар-
ным нормам, правилам инфекционного 
контроля. Необходимость в современном 
корпусе назрела еще лет 20-25 назад, и вот, 
наконец-то, проблема, а мы о ней говори-
ли на разных уровнях власти, решается. 
Здание детского отделения будет полно-
стью соответствовать существующим на 
сегодняшний день как отечественным, так 
и международным стандартам в области 
санитарии и эпидемиологии.

Кроме того, здесь будут созданы более 
качественные бытовые условия, как для 
длительного пребывания детей, получа-
ющих лечебно-диагностические процеду-
ры, так и для работы медперсонала».

Детский корпус, согласно проекту, 
включает в себя поликлинику на 300 по-
сещений в смену и стационар на 50 коек. 
В нем разместятся приемное отделение, 
блок для пациентов с бактериовыделе-
нием на 8 больных, блок для пациентов 
без бактериовыделения на 28 больных, 
диагностический блок на 14 коек, лечеб-
но-диагностический и административ-

ный блоки. Кроме того, в состав детского 
корпуса входят диагностические кабине-
ты и технологические помещения, рент-
ген-кабинет и др.

Большое внимание, по словам 
С.В. Корниенко, уделено работе пище-
блока – в сегодняшних условиях он смо-
жет обеспечивать детей, в зависимости 
от возраста и тяжести заболевания, 3-4 
категориями питания. Новое оборудова-
ние получит прачечная, в соответствии с 
современными требованиями будет рабо-
тать централизованное стерилизацион-
ное отделение. У детей появится больше 
возможностей в плане освоения школь-
ных программ с тем, чтобы не отстать в 
учебе от сверстников.

«В целом, медучреждение ставит перед 
собой задачу сделать процесс пребывания 
пациентов на лечении приближенным к 
домашней обстановке, – подчеркивает 
главный врач. – К нам ведь попадают, в 
основном, дети из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. С ними 
станут работать психологи, которые по-
могут пережить им столь непростой пе-
риод. В новом корпусе этому будут спо-
собствовать и реабилитационные залы, 
холлы с различным оборудованием по-
знавательного и санитарно-просветитель-
ского характера».

На сегодняшний день на объекте, как 
сообщил заместитель начальника про-
изводственного отдела КП ВО «Единая 
дирекция капитального строительства и 

газификации» И.В. Сафонов, выполне-
на прокладка наружных сетей тепло- и 
газоснабжения, канализации. В самом 
здании заканчивается кладка стен и пе-
регородок, устройство входных групп и 
лестничных маршей, ведется монтаж окон 
и витражей, систем отопления, электро-
снабжения и слаботочных систем. Произ-
водятся штукатурные работы. Выполнено 
устройство кровли. Приобретают завер-
шенный облик наружные стены детского 
корпуса за счет монтажа вентилируемого 
фасада. Построено новое здание котель-
ной, которая находится в процессе пуско-
наладки.

Работы на объекте идут полным ходом. 
И хотя срок его сдачи в эксплуатацию обо-
значен декабрем нынешнего года, с учетом 
непростой ситуации с коронавирусной ин-
фекцией принято решение завершить стро-
ительство к 15 октября, то есть раньше на-
меченного. Как подчеркнул С.В. Корниенко, 
по своему оснащению, техническим характе-
ристикам и лабораторно-диагностическим 
возможностям новый детский корпус будет 
рассчитан на работу с учетом возможных 
сценариев развития эпидемиологической 
ситуации в стране на ближайшие 10-15 лет.

Ольга КОСЫХ

«Это будет медпомощь высокого уровня…»
С детским корпусом КУЗ ВО «Воронежский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой», строительство 
которого ведет сегодня ООО «Спецстрой», администрация медучреждения 
связывает большие надежды. По словам главного врача С.В. Корниенко, в 
новом двух-трехэтажном здании будут созданы все условия для диагностики 
и оказания высококвалифицированной специализированной медицинской 
помощи больным детям. Особое внимание уделено диагностике раннего 
инфицирования и заболевания туберкулезом. Объект стоимостью более одного 
миллиарда рублей планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2020 года.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
НАЧАЛЬНИКА ОО «ВОРУ» ПАО «МИНБАНК» Д.В. КЛЕПОВА

Позвольте поздравить Вас и пожелать удачи, неиссякаемых внутренних 
сил и энергии!

Ваша инициативность, высокая работоспособность, принципиальность 
и управленческий талант снискали глубокое уважение коллег и партнеров. 
Пусть же взаимодействие с многочисленными участниками инвестиционно-
го процесса будет исключительно плодотворным!

Хочется пожелать, чтобы деловое чутье, интуиция и оптимизм никогда не 
покидали Вас, а команда единомышленников являлась надежной опорой в 
реализации новых проектов. 

Ярких Вам событий, радостных встреч и незабываемых впечатлений! 
Будьте всегда здоровы, успешны и счастливы!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Дмитрий Викторович!
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Выручка падает, задолженность растет

В опросе приняли участие 2595 под-
рядчиков из 64 регионов страны 
(при этом около 25% – это москов-

ские подрядчики). Почти все ответившие 
– субъекты малого и среднего бизнеса.

Основные проблемы  
(по мере убывания):

• вынужденные нерабочие дни – 59,5%;
• запрет на доступ к площадке – 42%;
•перебои с финансированием – 41,7%.

Полностью приостановили работы 
25% опрошенных компаний – очевидно, 
что по большей части это Москва и Мо-
сковская область. Остальные трудятся в 
той или иной мере.

Причины приостановки 
работ:

• по указанию заказчика – 38%;
• по указанию местного органа власти – 36%;
• остановка финансирования заказчи-
ком – 20%;
• не продают или не отпускают стройма-
терилы – 15,8%;
• резкий рост цен на стройматериалы и 
оборудование – 12%.

Каждая десятая компания приоста-
новила работу из-за невозможности до-
ставить к месту работы сотрудников или 
закупить оборудование. По предписанию 
или из-за прямого воспрепятствования 
полиции или Росгвардии приостановили 
работу еще 6% компаний.

Треть опрошенных компаний не пла-
нируют дальнейшую приостановку работ, 
еще около 50% затруднились ответить, по-
скольку не понимают, как могут повлиять 
на работу распоряжения органов власти. 
По уже приостановленным работам по-
ловина надеется, что они будут возобнов-
лены. Застройщики намерены работать, 
просят снять административные запреты 
и отменить указания заказчиков.

71% компаний пока сохранили весь 
персонал, 11% планируют частично уво-
лить сотрудников, а 1% компаний (почти 
250!) или планируют, или уже уволили 
всех сотрудников. При этом больше все-
го тотальных увольнений строителей в 
Республике Крым, Саратовской, Нижего-
родской и Ростовской областях.

Проблемы с трудовыми мигрантами 
не испытывают 80% компаний, у 15% 
есть проблемы с въездом таковых на тер-
риторию России.

Почти 40% компаний отметили зна-
чительные перебои с финансированием, 
но надеются выжить. У 20% ситуация в 
этом плане не критичная, еще 13% опро-
шенных получают финансирование пол-
ностью. 5% компаний находятся на грани 
банкротства, а 1,7% организаций стреми-

тельно приближаются к банкротству или 
уже закрылись.

При этом выручка не изменилась толь-
ко у 13% компаний, у 35% – сократилась 
существенно, еще у 20% – просто сокра-
тилась. Сильнее всего это чувствуется у 
компаний Москвы и Московской обла-
сти. У 34% участников рынка появилась 
задолженность по зарплате.

На этом фоне всем им нужна хоть какая -то 
поддержка, но почти 92% не смогли восполь-

зоваться никаким видом помощи. Всего 4,4% 
получили льготы или отсрочку по налогам, 
2% – отсрочку уплаты процентов по кредиту. 
Льготный кредит получили всего 0,9%.

Напомним, что строительная отрасль не 
вошла в число наиболее пострадавших от 
эпидемии коронавируса, и поэтому не мо-
жет пока воспользоваться практически ни-
какими видами поддержки от государства.

АНСБ

Национальное объединение 
строителей опубликовало итоги 
опроса подрядных организаций, 
который по его заказу с 7 по 15 
апреля с.г. провел Институт развития 
строительной отрасли.

Обещать — не значит дать строить
Уж скоро месяц, как страна осознала, 
что границы России — не помеха 
коронавирусу, и вроде как начала 
готовиться жить в условиях 
пандемии.

Однако каждый раз, когда власть 
предержащие проводят очеред-
ное совещание по поддержке 

экономики и отдельных отраслей, скла-
дывается впечатление, что они об этой 
поддержке задумались за три часа до на-
чала совещания.

Власть катастрофически запаздывает 
с принятием ВСЕХ решений — от пере-
хода на самоизоляцию до пакетов эконо-
мических мер по поддержке бизнеса. И 
что самое главное — эти меры крайне сла-
бо связаны между собой, не поддержаны 
необходимыми документами и в итоге 
не дают никакого ощутимого эффекта. 
Самый красноречивый пример — «ну-
левые» кредиты для зарплат работников 
наиболее пострадавших отраслей: более 
80% обратившихся предпринимателей 
не смогли его взять, потому что банки 
или не хотят или не могут выдавать та-
кой продукт. Красивая идея обернулась 
пустышкой. Сюда же стоит отнести и 
банковские псевдо-каникулы, во время 
которых проценты по кредитам будут 
по-прежнему начисляться, а значит, по-
сле объявления победы над коронавиру-
сом полуживому бизнесу придется пла-
тить намного больше.

Еженедельно президент Путин тре-
бует от правительства конкретной под-
держки для экономики и бизнеса, дает 
поручения и указания. «Как можно ско-
рее!» — говорит президент. «Конечно!» 
— отвечает правительство и идет прора-

батывать необходимость очередной про-
граммы или очередного комплекса мер. 
Все поняли? — «прорабатывать необхо-
димость»! И это делается уже в течение 
трех недель! А бизнес вместо конкретной 
помощи получает беспомощные бумаж-
ки. Реальные деньги в бизнес до сих пор 
не пришли, ему уже три недели предо-
ставлена возможность выживать и уми-
рать за свой счет.

Намедни дело у властей дошло и до 
строительства. «Поддержать отрасль!» 
— велел президент. «А как же!» — сказа-
ло правительство и радостно пошло уза-
конивать предложения об ипотеке под 
6,5% и дотированию процентной ставки 
по кредитам для строительного бизнеса. 
Алё, гараж! Кто дал президенту для его 
поручения эти цифры?! Кто посчитал, 
что наши сограждане рванут брать ипо-
теку под реальные 7-8% годовых?! Неу-
жели неясно, что все эти потенциальные 
заемщики — тот самый брошенный на 
самовыживание малый бизнес из наибо-
лее пострадавших туризма, гостиничного 
и ресторанного секторов, торговых цен-
тров, салонов красоты и фитнес-клубов? 
Тот самый, который пока, кроме обеща-
ний выплатить по 12 тысяч на каждого 
неуволенного сотрудника, от родного 
государства ничего не получил. А ведь 
именно они были основными покупате-
лями квартир. Для кого вы будете стро-
ить жилье, дотировать ставки, докапи-
тализировать довольно урчащий «ДОМ.
РФ», если сами убиваете отечественного 
предпринимателя и покупателя? Ведь 
спрос упадет не на 10-15%, а в два-три 
раза! Неужели вам там, наверху, некому 
просчитать все эти цепочки?

И кому будут нужны разрешения на 
открытие строек, если вскоре для них не 
останется стройматериалов? Если пред-
приятия стройиндустрии, изготовители 
инженерных систем, светильников, герме-
тиков и экскаваторов вскоре начнут оста-
навливаться из-за того, что все составляю-
щие и комплектующие шли из Китая или 
Европы, а импортное оборудование сло-
малось без сервиса и запчастей? Шесть 
лет непрерывных мантр про импортозаме-
щение привели только к тому, что каналы 
импорта переползли из Европы в Китай — 
оттуда теперь в Сибирь для стеклопакетов 
везут даже стекло, потому что своих сте-
кольных заводов за Уралом нет. Вернее, 
уже не везут, и стройки в Сибири начнут 
останавливаться одна за одной — в домах 
без окон жить затруднительно.

Кстати, закрыв непродуктовый сег-
мент торговли, правительство заодно 
закрыло и склады дилеров строймате-
риалов — и ни в одном из документов и 
выступлений об этом даже не прожуж-
жало. А 20% строек, как утверждает 
НОСТРОЙ, уже встают именно из-за 
нехватки стройматриалов и комплектую-
щих. Сколько недель еще нужно чинов-
никам, чтобы пойти разрабатывать оче-
редной комплекс мер по этому поводу?

Так что строители, хоть и получили под-
держку «сверху», но пока исключительно 
моральную. О материальной можно будет 
судить, прочитав конкретные документы, 
которые мы увидим недели через три. Кто 
доживет — попробует их «на вкус». Лишь 
бы этот «вкус» не оказался горше хины.

Лариса ПОРШНЕВА
Журнал «Строительство»

Объем госконтрактов 
обвалился на 94%

НОСТРОЙ представил сводные дан-
ные по тенденциям в области госзакупок 
в строительной отрасли. Они оказались 
резко отрицательными.

Анализ данных Единой информацион-
ной системы в сфере закупок показывает – 
количество и стоимость новых закупок, раз-
мещенных для заключения строительных 
контрактов, за последний месяц снизилось 
на 31% и 26% соответственно по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года. А в Мо-
скве падение контрактов достигло 94%.

Это может существенно сказаться 
на работе строительной отрасли уже ле-
том-осенью текущего года.

На совещании по работе стройотрасли в 
условиях пандемии, состоявшемся 16 апре-
ля под председательством Владимира Пути-
на, глава компании «Мостотрест» Владимир 
Власов предостерег руководство страны и 
отрасли от падения объема госзакупок.

«Хотел бы предостеречь всех нас от од-
ной грубой ошибки, которая может вскоре 
случиться. Нельзя останавливать проек-
тирование и работу по подготовке новых 
проектов. Нельзя останавливать работу по 
заключению новых контрактов, – сказал 
он. – Система строительства инерционна, 
через три или через шесть месяцев, когда 
нам нужно будет восстанавливать темпы, 
самой страшной ошибкой будет попасть 
еще и в вынужденный простой из-за прова-
ла по неподготовке новых контрактов.

Это даже не вопрос темпов восстановле-
ния, это вопрос создания спокойной рабо-
чей атмосферы, сохранения коллективов. И 
поверьте, на следующем этапе это поможет 
серьезно снизить потребность в финансо-
вых компенсационных мероприятиях или 
снизит вероятность банкротства широкого 
круга организаций», – подчеркнул Влади-
мир Власов.
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В чем же заключается идея 
проекта? Основная цель 
– создать тихое место 

отдыха у воды, территорию, ком-
фортную для жителей, а также 
городских сообществ, которые 
получат возможность не только 
развиваться, но и взаимодей-
ствовать друг с другом.

Концепцией предусмотре-
на организация пространства 
посредством сети прогулочных 
дорожек и аллей – они объеди-
нят ряд многофункциональных 
площадок. Это детские площад-
ки для трех возрастных групп, 
уютная зона для занятий йогой, 
места для чтения и обмена кни-
гами. Появится зона для органи-

зации событийных мероприятий 
на открытом воздухе, спортив-
но-оздоровительная зона и вор-
каут. Художники и фотографы 
смогут проводить здесь полез-
ные пленэры, особенно для 
начинающих мастеров, любу-
ясь открывающимися видами.  
В прогулочной зоне вдоль озера 
часть лавочек будет установлена 
на обособленных настилах под 
углом друг к другу, что создает 
комфортную ситуацию для об-
щения. Что же касается дорожек 
в этой зоне, то их решено выпол-
нить из резиновой крошки, кото-
рая обеспечит ровное покрытие 
без стыков. Оно будет удобно 
для прогулок мам с колясками 

и детьми, катания на роликах и 
скейтах, велосипедистов. В ноч-
ное время зону Тамбовского озе-
ра украсит подсветка деревьев и 
дорожек, ландшафтных фонарей.

Примечательно то, что ав-
торы концепции проекта – ар-
хитекторы Москвы, Белгорода, 
Татарстана и Воронежа – при ее 
разработке учитывали идентич-
ность города, связанную с эпохой 
Петра Великого. Прежде всего, 
это присутствие исторической и 
военно-морской тематики, идеи 
кораблестроения, ведь город был 
основан (в 1709 году) как судо-
строительная верфь Азовского 
флота. Именно на этой плюс 
природной составляющей и ба-

зируется дизайн-код проекта.  
И хотя предлагаемые материалы, 
формы, в том числе и артобъек-
ты, не следуют в проекте мор-
ской теме в буквальном смысле 
слова, но все же намекают на нее 
сдержанными «цитатами». Так, 
в создании многих конструкций 
в большом количестве исполь-
зуются дерево, металлы, грубые 
веревки. К примеру, площадка 
для занятий спортом стилизова-
на под корабельные элементы: 
мачты, бушприты. По мнению 
архитекторов, она может быть 
дополнена интерактивным «тре-
нажером» для вязания морских 
узлов, площадкой для трениро-
вок клуба юных моряков. Тенты, 

используемые для защиты от 
солнца, также развивают и до-
полняют идеи кораблестроения.

Реализация проекта предо-
ставит больше возможностей для 
Павловской станции юных тех-
ников. Здесь намечено создать 
необходимую инфраструктуру, 
позволяющую судомоделистам 
испытывать на воде корабли, про-
водить тренировки, наблюдать за 
водным миром. Для этого пред-
усмотрены специальные выходы к 
воде. Понтонные пирсы станут ба-
зой для показательных выступле-
ний юных павловчан. Изюминкой 
озера будет мостик, состоящий из 
круглых понтонных площадок, 
крытых доской и связанных меж-
ду собой. Он позволит не только 
сократить путь от одного берега до 
другого, но и полюбоваться вод-
ным пейзажем всем, кто пожелает 
пройтись по нему.

Благоустройство территории 
Тамбовского озера спроектирова-
но таким образом, чтобы не про-
воцировать детей заходить в воду.

– Мы понимаем, с чем со-
пряжен отдых у озера, особенно 
в жаркие летние дни, – говорит 
В.А. Щербаков, мэр города. – По-
этому для детей будет обустрое-
на специальная площадка с эле-
ментами воды, подобная той, что 
есть в современных аквапарках.

А предшествовать созданию 
этих объектов будет комплекс 
экологических мероприятий, 
направленный на очистку озера 
от ливневых стоков. Непосред-
ственно на самой его акватории в 
дальнейшем появятся фонтаны, 
необходимые для аэрации воды, 
что позволит защитить ее от цве-
тения.

Важная задача стоит сейчас 
перед проектировщиками – на 
основании концепции разрабо-
тать проект с максимальным ис-
пользованием природных форм 
и материалов, чтобы при созда-
нии инфраструктуры не была 
утрачена живописность этого 
уголка города.

По мнению мэра В.А. Щерба-
кова, создание столь разноплано-
вого по своему функционалу ме-
ста отдыха будет способствовать 
не только развитию комфортной 
городской среды, но и объедине-
нию павловчан, которые любят 
свой город и гордятся им.

Ольга КОСЫХ

В Павловске появится зона 
тихого отдыха и творчества

Вместе с Россошью и Новохоперском, о которых мы 
рассказывали в прошлых номерах газеты, город Павловск 
стал победителем Всероссийского конкурса на лучший 
проект создания комфортной городской среды, проводимого 
Минстроем РФ. Призовой фонд номинации «Малые города с 
численностью населения от 20 000 до 50 000 человек», а он 
участвовал именно в ней, составил 70 млн рублей. Средства 
будут потрачены на реализацию проекта «Перламутровое 
озеро» – так любовно назвали павловчане озеро Тамбовское, 
расположенное в черте города.
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Д митрий Николаевич 
Саць, бывший слесарь 
АО «Завод ЖБИ №2», 

родом из деревни Приборово 
Брестской области, той самой 
деревни, которая в 1941 году 
первой приняла на себя удар не-
мецких войск. Детская память 
навсегда запечатлела события, 
происходившие в воскресенье, 
22 июня, в четыре часа утра. 
Двух пограничников, пробежав-
ших по улице в сторону заставы. 
Голос матери о том, что надо до-
ить коров и выгонять в стадо, а 
на улице гроза. Правда, чуть поз-
же выяснилось, это были разры-
вы снарядов, летевших в сторону 
жилых домов на окраине дерев-
ни. А потом огонь и пепелище…

– В тот день сгорело при-
мерно 60 домов, – рассказывает  
Д.Н. Саць. – Наш дом уцелел, 
он был в центре деревни, а нем-
цы били по окраинам. Постра-
дала одна семья. Снаряд попал 
в блиндаж, в котором прятались 
родители с детьми. Так вот, дети 
остались живы, а родители по-
гибли, и еще одну женщину ра-
нило. А на заставе наши погра-
ничники смогли продержаться 
до ночи, а дальше силы были не 
равны. Фашисты взорвали их 
дзоты – капитальные такие соо-
ружения. Отец мой строителем 
был, так вот он их и строил.

На мой вопрос о том, откуда у 
жителей блиндаж, Дмитрий Ни-
колаевич отвечает, что такие со-
оружения были тогда в каждом 
дворе. И приоткрывает некую 
завесу тех исторических собы-
тий: мол, знали люди о том, что 
будет война, вот и готовились. 
Граница нарушалась чуть ли не 
каждый день: немецкие «рамы» 
бессовестным образом кружили 
над нашей территорией, фотог-
рафировали какие-то объекты. 
Причем советские пограничники 
их не трогали, а лишь вели на-
блюдение с колокольни церкви. 
И разговоры между жителями 
были тогда на одну и ту же тему: 
вот-вот, мол, начнется…

– До 39-го года наша деревня 
входила в состав польской тер-
ритории, – поясняет Саць. – А 
после раздела Польши между 
Советским Союзом и Германи-
ей, она отошла к Белоруссии. 
Но ведь за Бугом, теперь уже на 
немецкой территории, у нас оста-
лись родственники, друзья. Так 
вот во время сенокоса, а нам раз-
решалось бывать на лугу только 
в это время, мы переговарива-
лись с ними через речку. И мыс-
ли у всех были тревожные.

Тревога оказалась ненапрас-
ной. Но война, как выразился 
Дмитрий Николаевич, была в 
Приборово «одним днем» – не-
мец ушел дальше, на восток.  

А в деревне началась иная жизнь 
– в оккупации. С новым началь-
ством в виде немецкой комен-
датуры в районе, местного по-
лицейского участка и старосты, 
новыми порядками и обязатель-
ным оброком в виде мяса, моло-
ка... Порядки были железные: 
если в хозяйстве два кабанчика и 
подошло время отправлять их на 
мясо, одного сначала надо сдать 
новым хозяевам. Приспосабли-
вались, конечно, люди: ездили 
палить туши потихоньку в лес 
– вроде бы по дрова отправи-
лись. Но риск в таком случае был 
огромный.

Немало было со стороны 
немцев и карательных действий. 
С первых же дней оккупации на 
участке со строевым лесом пове-
сили фрицы табличку, извещаю-
щую о том, что за вырубкой по-
следует расстрел.

– Не послушался один из на-
ших, деревенских, – вспоминает 
мой собеседник. – Выехал вече-
ром и спилил сосну, да еще задер-
жался в лесу. Дело было в октя-
бре. А на дороге прямо навстречу 
ему – немецкий комендант в 
упряжке из двух лошадок и с ку-
чером. Хладнокровно выстрелил 
в упор.

Дмитрий Николаевич рас-
сказывает о страшном случае, 
когда немцы устроили показа-
тельную казнь, – расстреляли 
семью из шести человек. Прямо 
у церкви, приказав всем лечь на 
землю. За что? Якобы семья, по-
селившись в бункере на заставе 
(дом сгорел), снабжала оружием 
партизан. Вроде как хранилось 
оно где-то в запасниках. Причем 
расстрелянных фашисты не раз-
решили даже хоронить на клад-
бище. Приказали вырыть могилу 
за оградой.

Знали ли о Брестской кре-
пости и ее героических защит-
никах? Конечно, знали, целый 

месяц бомбили ее фашисты, из 
деревни было слышно. Основ-
ные части немецкой армии за-
шли уже в Минск, а здесь немцы 
все никак не могли взять кре-
пость. Применяли и авиацию, и 
тяжелую артиллерию. Упорно 
отстреливались советские солда-
ты, дрались, пока не кончились 
патроны. Дмитрий Николаевич 
говорит, что однажды, уже в 
мирное время, ему удалось пря-
мо-таки детально изучить стены 
этого необычного сооружения 
– они поразили своей мощью.  
В составе московской органи-
зации «Связьстрой» он прокла-
дывал кабель через Буг, рядом 
с крепостью. Потом тянули его 
дальше по территории Польши 
до Варшавы.

В нашей беседе Д.Н. Саць 
опять возвращается к детским 
воспоминаниям. Была история 
с коровой, которая чуть не за-
кончилась трагически. Немцы 
при отступлении намеревались 
угнать скот. Что ж, деревня боль-
шая, 350 дворов, в каждом – по 
2-3 коровы. Есть, как говорится, 
чем поживиться. Об этом узна-
ли партизаны и, естественно, 
решили предотвратить попытку. 
Действовали они затемно. Но 
что из этого вышло? В июле ночь 
короткая, коровы, изнуренные за 
день жарой, легли отдыхать, а тут 
их подняли, согнали в стадо. Вот 
они и устроили рев, тем самым 
выдав планы партизан спрятать 
их в лесу. Немцы, быстро сообра-
зив, поездом преградили дорогу 
животным. Партизанам при-
шлось отступить.

– Часть коров немцы все же 
угнали, – рассказывает Дми-
трий Николаевич. – Но перед 
этим нашу и соседскую я уви-
дел в конце деревни. Там рядом 
– болото с крапивой и малиной. 
Заросли такой высоты, что чело-
века не видно. Вот я туда и ото-

гнал двух коров. Да только немец 
меня заметил. Побежал за мной. 
Впереди – канава с водой по 
колено. Я был босиком, быстро 
перескочил. А он остановился 
у канавы, не знает, что делать –  
в сапогах же. И начал стрелять. 
Не могу сказать: в меня ли целил-
ся или просто решил попугать.  
А моя корова, что вы думаете, 
со страху развернулась и побе-
жала обратно. Как было обидно.  
Я снова за ней. Удалось мне 
все-таки ее завернуть. Немец в 
это время был в другом конце 
стада и меня не заметил. Так что 
спас я в этих зарослях двух ко-
ров. Об опасности не думал со-
вершенно – мальчишка ведь. Тут 
больше удали ребячьей, здравого 
смысла в этом поступке мало. 
А немцы стадо все же бросили 
за границей, за рекой, видно, не 
до него было. Так поляки потом 
вернули коров нашим жителям

Партизаны, находившиеся в 
лесах, по словам Дмитрия Нико-
лаевича, периодически появля-
лись по ночам в деревне – запаса-
лись продовольствием, всячески 
вредили фашистам. Однажды, 
например, сожгли клуб, как воз-
можный пункт размещения вра-
жеских частей. Немцы, в свою 
очередь, проводили облавы, вы-
слеживали партизан. Если те но-
чью приходили к кому-то из мест-
ных жителей, наутро хозяин (по 
установленному правилу) дол-
жен был обязательно доложить 
об этом в полицейский участок. 
Если скрывал такой визит, зна-
чит, считался их соучастником.

Оккупация в Приборово 
была снята в июле 1944 года, 
когда войска I-го Белорусского 
фронта под командованием мар-
шала Рокоссовского подошли к 
Бресту. Далее их путь пролег на 
Варшаву. И пока они не завладе-
ли столицей Польши, в деревне 
размещался штаб фронта.

В 1944 году на войну был 
призван отец моего собеседника 
– Николай Ульянович, инвалид 
по зрению. Служил в запасном 
полку в Брянской области. На 
фронте воевали и два дяди по 
матери – Дмитрий Моисеевич 
и Роман Моисеевич Годун. Оба 
погибли в том же 44-ом: один в 
Калининградской области, дру-
гой – вблизи Варшавы.

Как Д.Н. Саць оказался в Во-
ронеже? Это уже другая история. 
Мирного времени.

Еще до армии закончил он 
курсы трактористов и устроил-
ся в московскую организацию 
«Связьстрой». Где только не 
пришлось прокладывать кабель. 
Сначала в своей, Брестской об-
ласти, затем в Минске. А там по-
грузили технику и отправились в 
Кировоградскую область. Потом 
прошли путь от Тихорецка до 
Армавира, соединяли с помощью 
телефонии города. Затем был 
Пятигорск, Кисловодск – везде 
люди должны пользоваться ус-
лугами связи и общаться меж-
ду собой. На работе повстречал 
Дмитрий Николаевич свою под-
ругу жизни–Антонину Алек-
сеевну, работавшую мастером.  
А где оформлять законный брак, 
если все время в пути? Вот и 
расписались в Армавире. Потом 
был Ленинград, где жена учи-
лась в институте связи, а затем 
Воронеж, куда ее направили по 
распределению. С тех пор город 
в Черноземье стал для него вто-
рым домом. Здесь он состоялся 
как профессионал, более полу-
века проработав экскаваторщи-
ком, получил квартиру, вырастил 
дочь, а потом и внуков.

Сначала работал на заводе 
«ЖБИ №1», а в 1965 году пере-
шел на завод «ЖБИ №2». По-
мимо погрузочных работ в бето-
носмесительном цехе принимал 
Дмитрий Николаевич участие в 
строительстве самых различных 
зданий в Воронеже. Есть жилые 
дома на улицах Домостроителей, 
Димитрова, Пятницкого, Фрид-
риха Энгельса, под которые он 
копал на своем экскаваторе кот-
лованы. С этого ведь, как извест-
но, начинается любая стройка.

– На моих глазах рос и рас-
ширялся завод, – рассказывает  
Д.Н. Саць.. – Я когда пришел 
сюда, тут половины зданий не 
было. Это потом уже появились 
цеха, и я также принимал уча-
стие в их строительстве. Вот, 
например, под здание заводо-
управления тоже копал котло-
ван, на полигоне – под колон-
ны, когда там устанавливали 
мостовые краны.

«22 июня, ровно в четыре часа...»

В год 75-летия Победы мы вновь возвращаемся мыслями к тем памятным событиям, о которых довелось услышать от участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, а также тех, кто увидел лихолетье детскими глазами. И поскольку сегодня осталось совсем мало уважаемых нами людей, мы решили, 
что будет абсолютно справедливым еще раз  вернуться к личным воспоминаниям или рассказам о них, которые мы публиковали на страницах газеты несколько 
лет назад.  Надеемся, молодому поколению это поможет задуматься над фактами истории, которые так цинично сегодня пытаются исказить на Западе.

Продолжение на стр. 10

Д.Н. Саць (в центре) с зятем Ф.Г. Васильчук (слева) и внуком Виталием Васильчук. Май, 2015 г.
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Активный по характеру, он на протяже-
нии многих лет занимался профсоюзной 
деятельностью. Был председателем цех-
кома в бетоносмесительном цехе, членом 
профкома предприятия, возглавлял жи-
лищно-бытовую комиссию. Необходимые 
знания пополнял на профсоюзных курсах. 
Словом, вел большую работу с людьми, и 
ему нравилось быть в своеобразном эпи-
центре производственной жизни.

За высокие показатели в труде 
Дмит рий Николаевич неоднократно 
награждался почетными грамотами. 
Его фотография была на Доске почета 
предприятия. И именно кандидатуру 
Д.Н. Саць предложил А.Т. Полянских, 
генеральный директор АО «Завод ЖБИ 
№2», в качестве героя очерка, который 
вошел в одну из книг серии «Край Во-
ронежский. Судьбы людские».

Дмитрий Николаевич признается, 
что всегда был неравнодушен к технике. 
Считает:  «Если человек дружит с ней, 
то и она с ним будет дружить». Неслу-
чайно пригласил он работать на завод 
и внука Виталия, когда тот вернулся 
из армии. Хотелось, чтобы и молодой 
человек приобщился к технике, тем бо-
лее, что навыки у него уже имелись – на 
службе был шофером. Некоторое вре-
мя дед и внук трудились на заводе на 
экскаваторах, как выразился Дмитрий 
Николаевич, «в паре». Последние 20 
лет Виталий Васильчук работает лич-
ным водителем генерального директора. 
После ликвидации в годы перестройки 
одной из воронежских автобаз трудил-
ся на заводе и зять Д.Н. Саць – Федор 
Григорьевич Васильчук, тоже водитель. 
Многие годы мерял километры на гру-
зовом автомобиле. Словом, одно время 
в коллективе предприятия состояла це-
лая семейная династия.

… Наша беседа подходила уже к кон-
цу, когда Дмитрий Николаевич вспомнил 
еще один эпизод из далеких военных лет. 
Как немцы чуть не сожгли их родитель-
ский дом. Что послужило причиной?

– За нашим забором убили немца,–
продолжает он. – Стрелял их же, немец-
кий солдат. Видно перепутал ночью, в 
темноте, с партизанами, которые хотели 
угнать тех самых коров. А утром стали 
разбираться. Все претензии к нам, мол, 
стреляли с вашего двора. А по сосед-
ству стоял большой двухквартирный 
дом. Так немцы запалили его, решили 
уничтожить как возможное место сбо-
ра партизан. Наш дом спасли сосны – 
они росли на меже. Деревья обгорели, а 
дальше пламя не пошло. Но потом не-
мецкий офицер отдал приказ солдатам 
обложить и наш дом соломой. Мы уже 
вытаскивали вещи… И тут подъехал по-
лицейский, белорус. Ему в его деревне 
мой отец дом строил. Он внимательно 
осмотрел прострелянную стену и обна-
ружил возле окна небольшую вмятину 
от пули. Сказал немецкому офице-
ру, что стреляли-то с другой стороны. 
Удивительно, но тот с ним согласился 
и приказал солдатам по-немецки: «От-
ставить!» Страху мы натерпелись в тот 
день… Да и все три года жили в страхе.  
А предатели были, были среди своих, 
как вот этот полицейский. Все было.

Дмитрий Николаевич говорит об этом 
с горечью. Видно, до сих пор тема вой ны 
вызывает у него боль в душе, так же, как и 
у других, переживших те страшные годы. 
И, наверное, их не забыть никогда.

Ольга КОСЫХ

Продолжение. Начало на стр. 9

Лагерь военнопленных

Как-то (кажется в сорок четвертом 
году) отец взял меня к себе на работу в 
лагерь для немецких военнопленных, на-
ходившийся на территории завода Элек-
тросигнал. Лагеря военнопленных ассо-
циировались у меня с теми фашистскими, 
которые я видел в кино: изможденные, 
в полосатых с номерами на робах люди, 
унылая обстановка, бесконечные ряды 
двухэтажных нар, холеные надсмотрщи-
ки. И как же я удивился, нет, поразился 
увиденному у нас, здесь: чистые поме-
щения, нары, застланы бельем с белыми 
подушками, аккуратно в ряд расставле-
ны тумбочки, одежда на пленных опрят-
ная, подогнанная по размеру, в основном 
перешитая из военной формы. Все это, а 
также живое выражение их глаз, бритые 
лица, подстриженные головы, никак не 
вязалось с моим предположением уви-
деть здесь забитых, униженных людей. 
К тому же я узнал от отца, что пленным 
немцам еще начисляются деньги за работу 
по восстановлению ими же разрушенного 
города. А если к этому добавить невольно 
подслушанный мною разговор папы с ма-
мой о том, что за какой-то период време-
ни в лагере умерло на два военнопленных 

больше, чем допускалось, и за это ему, как 
начальнику лагеря, и начальнику меди-
цинской части объявили выговор, то по-
лучалось, немцам не так уж и плохо было 
в плену.

Особенно понравился мне один из ла-
герных порядков. Когда я с отцом входил 
в один из жилых блоков, то раздавалась 
команда дежурного немца: «Achtung!», и 
все, кто там сидели или лежали, вскаки-
вали и становились по стойке «смирно». 
Я понимал, что немцы так приветствуют 
советского офицера, но меня невольно ра-
довала собственная причастность к этому.

Непрощаемое
Мой отец, Сазонов Владимир Ивано-

вич, в сорок третьем году был контужен 
на фронте. Не вылечившись до конца, он 
был переведен из действующей армии в 
тыл. Вначале руководил работой военно-
пленных по восстановлению Воронежа, 
затем работал в пожарной службе горо-
да, являющейся одним из подразделений 
внутренних войск НКВД. В пятьдесят 
первом году он был демобилизован и до 
выхода на пенсию работал в строитель-
ных организациях города.

Эти отцовские биографические дан-
ные воскресили из памяти очень горест-
ный для меня жизненный эпизод.

Детские суждения и выводы обыч-

но очень категоричны, порою жесткие, 
как правило, без полутонов – или белое, 
или черное. Война продолжалась, в тыл 
приходили «похоронки», а мой отец был 
дома, хотя домой он приходил крайне 
редко, один-два раза в неделю. В те и бо-
лее поздние годы мужчин, которые раз-
ными хитросплетениями не попадали на 
фронт, называли «тыловыми крысами». 
Но если взрослые люди этот термин 
применяли строго выборочно, то дети, 
особенно те, кто потерял близких, были 
резки в своих оценках – раз не на фрон-
те, значит – тыловая крыса. Эти очень 
обидные для меня слова ребята иногда 
по тем или иным причинам адресовали 
моему отцу. Боже, как мне было больно 
и обидно, а доказать обратное, например, 
принести фронтовые награды отца, я 
считал для себя недостойным. Доходило 
до того, что я иногда сожалел, что отец 
остался жив, не погиб на войне. Отца 
давно нет в живых, а я все продолжаю 
просить у него прощение за то детское 
мое малодушие.

К слову сказать, мой отец участвовал 
с первого до последнего дня еще и в фин-
ской кампании – в войне с белофиннами в 
тридцать девятом году.

Эдуард САЗОНОВ,  
профессор кафедры ЖКХ ВГТУ

Продолжение. Начало в №№2, 4

Детство, опаленное войной

Проект реконструкции Театра оперы  и балета будет разрабатывать  ПИ «Гипрокоммундортранс»

Также ГКДТ нужно будет провести 
археологические изыскания на участке 
проектирования объекта.

Согласно техзаданию, ГКДТ пред-
стоит к тому же актуализировать техни-
ческий отчет 2016 года о комплексном 
инструментальном обследовании, вклю-
чая состояние грунтов основания фун-
даментов здания Театра оперы и балета с 
уточнением карт их дефектов, с выдачей 
заключения об эксплуатационной надеж-
ности и рекомендаций для проектирова-
ния реконструкции объекта с обеспечени-
ем дальнейшей безопасной эксплуатации.

На основании актуализированного 
отчета, специалисты «Гипрокоммундор-

транса» разработают проектно-сметную 
документацию на реконструкцию здания 
Театра оперы и балета в полном объеме. 
Затем необходимо будет провести го-
сударственную экспертизу проектной 
документации, содержащей оценку до-
стоверности определения сметной сто-
имости строительства, и результатов 
инженерных изысканий с получением 
положительного заключения.

«Театр оперы и балета давно стал не-
отъемлемой частью культурной жизни 
города. В последние годы здесь прохо-
дили выступления звезд сцены мирового 
уровня, в том числе, в рамках междуна-
родного Платоновского фестиваля, – 
отметила гендиректор АО ПИ «Гипро-
коммундортранс» Екатерина Алексеева. 
– Вместе с тем, в здании более 60 лет не 

проводился капитальный ремонт. Театру, 
разумеется, необходимо дальнейшее раз-
витие, которое невозможно без создания 
комфортных условий для репетиций и 
выступлений артистов, для зрителей, 
приходящих на концерты. Воронежский 
театр оперы и балета нуждается в совре-
менном технологическом оснащении. 
Поэтому до начала разработки проект-
ной документации специалисты ГКДТ 
проведут предварительное акустическое 
обследование зрительного зала. В соот-
ветствии с техзаданием, следует преду-
смотреть также использование акусти-
ческих материалов в репетиционных, 
производственных, технических поме-
щениях».

Ирина РАЗМУСТОВА

Продолжение. Начало на стр. 5

Воронеж, 1943 год



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№ 16 (975) 23 – 29 апреля 2020 года

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

12+
Реклама

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.

ООО «Редакционно–издательское агентство «ДОМ» 
Строительство и недвижимость в Воронежском регионе 

Учредитель (соучредители) газеты:  
Региональное объединение работодателей строительного  

комплекса «Союз строителей Воронежской области»,  
Департамент строительной политики ВО

Адреса учредителей:  
394036, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24к,   

394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 4.

Адрес издателя и редакции:  
394036, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24к.  
Телефоны: Главный редактор: 269-44-34;   
отдел печати (журналисты): 269-44-35; 

отдел рекламы, бухгалтер, отдел подписки:  
269-44-36, 269-44-37. email: sinvrn@mail.ru

Редакционный совет:
Председатель совета – АСТАНИН В.И.,  

председатель Союза строителей ВО;
ЛУКИН С.Н., член Совета Федерации  

Федерального Собрания РФ;
ЛУКИНОВ В.В., генеральный директор  

ООО Специализированный застройщик «Стэл-инвест»;
МИХИН П.В., генеральный директор ООО УК «Жилпроект»;

ОБРАЗЦОВ Н.Н., генеральный директор  

ОАО «Воронежагропромстройкомплект»;
ПОЛЯНСКИХ А.Т., генеральный директор АО «Завод ЖБИ-2»;

ЧЕРНЫШОВ Е.М., д.т.н., профессор, академик РААСН

Редакционная коллегия: 
Главный редактор – Зоя КОШИК,  

зав. отделом информации – Ольга КОСЫХ,  
менеджер по рекламе – Наталья СЕЧЕНЫХ,  
менеджер по подписке – Ольга ЯКИМЕНКО,  
компьютерная верстка – Галина МАРКОВА.  

Мнения авторов публикаций или редакции в целом не всегда мо-
гут совпадать с мнением интервьюируемых. Ответственность за 
достоверность сведений, указанных в рекламе, несут рекламода-

тели. Перепечатка без согласия редакции запрещена. При исполь-
зовании материалов обязательна ссылка. В номере использованы 

материалы интернет–сайтов: www.minstroyrf.ru, ancb.ru
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ N0ТУ36–00092  

от 25.08.2009 г.
Зарегистрировано Управлением Федеральной службы  

по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Воронежской области.

Газета отпечатана в типографии «ИПФ «Воронеж».  
Адрес: 394077, г. Воронеж, ул. Г. Лизюкова, д.2,  

Тираж – 3200 экз. Дата выхода 23.04.2020 г.   
Заказ N0 6563 Цена свободная.

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!
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Ты меня позови. 
Я пойду. С узелком за плечами. 
В разноцветный платок заверну 
все, что нужно в пути –
Вот кусочек забытой мечты, 
запыленной годами. 
Пара зерен терпенья 
и горсть настоящей любви. 

Ты меня позови. Я с тобою – 
с горы и на гору. 
Хочешь – кубарем вниз, 
хочешь – в небо взлечу за тобой. 
Я с тобой разделю в этой жизни 
и радость, и горе... 
Стать смогу оберегом, молитвой, 
надеждой, судьбой. 

Ты меня позови, 
я под руку с тобой – на край света. 
И не важно куда, 
сколько весен придется плутать. 
В узелок заверну все, что нужно. 
Иное – по ветру. 
Я пойду. Обещаю. 
А ты обещай мне позвать...

Он взял из её рук зонтик и она 
ещё теснее прижалась к нему.
А сверху барабанило счастье. 

Владимир Набоков 
Засыпай с мечтой — просыпайся с целью.

Я видела, как ведет себя мужчина, который по-настоящему влюблен. 
Поверь, он сделает все, чтобы ты улыбалась. Джулия Робертс

Жизнь - удивительный 
предмет:
 вопросы есть, ответов нет...

Пессимизм — это настроение, 
оптимизм — воля...

Мы можем ждать, страдать от одиночества, 
Не с теми разделять свои года. 

Не бойтесь! Позвоните тем, с кем хочется 
быть вместе. И сегодня, и всегда…

Любимые уходят не из дома,
Любимые уходят из души...
Проклятый телефон со зла изломан,
Ломаются в руках карандаши.

Кому звонить? Кому писать? Все тщетно.
В пустой квартире эхом бродит звук.
В углы, как в паутину, незаметно
Вползает одиночества паук.

Ты вдруг поймешь отчаянно и странно,
Что ты один! Один среди теней.
И что в воспоминаниях вчерашних
Блуждать придется очень много дней.

До новой встречи будет путь не ближний.
Отринь скорее прошлое свое.
Бывает, не хватает целой жизни
Понять душой, что вот оно – твое!

Услышьте все, кому печаль знакома.
Любимых не теряйте никогда!
Любимые уходят не из дома,
Они из нас уходят. Навсегда...
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